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САМОЕ ГЛАВНОЕ

КТО И ПОЧЕМУ ПЛАТИТ МНОГО

Вспомните, когда вам нужно было купить что-то велико-
лепное и вы нигде не могли это найти.

• Может быть, вы хотели купить дорогой подарок, но 
в магазинах вокруг вещи были слишком плохими.

• Может быть, вы хотели добраться куда-то, но туда 
ходил только неудобный переполненный автобус. 
Вы были бы рады заплатить за поезд, но поезда не 
ходили туда.

• Или вспомните, как у вас было настроение пойти 
в кино на хороший фильм, но тогда не показывали 
фильмов,  которые вам нравятся.

Во всех этих случаях у вас есть нужные деньги, и вы хо-
тите заплатить за высокое качество. Вы бы даже заплатили 
больше, чем в среднем это стоит, потому что вам это реаль-
но очень нужно. И вы думаете: «Ну почему никто не пришёл 
сюда и не наладил продажу этого товара или оказание этой 
услуги?»

Многие руководители находятся в такой ситуации почти 
постоянно. Нам надо, чтобы определённая работа была сде-
лана с нужным качеством и в нужный срок — на всех долж-
ностях: от гардеробщика до директора. Мы готовы платить 
за это деньги, равные той ценности, которую человек прино-
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сит. В том числе мы готовы платить невероятные деньги за 
невероятно хорошую работу. Когда я говорю «Мы» — я имею 
в виду руководителей и владельцев компаний.

И мы не просто «готовы» платить много денег, мы посто-
янно ищем, кому бы заплатить много. Потому что нам всег-
да нужны невероятные улучшения.

В 2015 году я руководил текущими задачами в учебном 
центре у своего друга Сергея Граня. Больше 20 миллионов 
рублей мы выплатили партнёрам, сотрудникам и фрилансе-
рам — за год их было несколько сотен человек и компаний. 
Основное, что я решал — как нам улучшить работу дизайне-
ров, бухгалтеров, наборщиков текста, корректоров, художни-
ков, администраторов, программистов, монтажёров видео-
презентаций, специалистов поддержки, кураторов учебных 
групп, менеджеров по коммуникации и продажам, реклам-
щиков, тренеров, тестеров компьютерных систем, версталь-
щиков сайтов, специалистов по почтовым рассылкам и ещё 
многих разных людей.

Почти всегда это было так:

1. Мы понимаем, какая работа нам нужна и что нужен 
довольно высокий профессионализм.

2. Мы выделяем деньги: больше, чем в среднем при-
нято платить за такую работу, и…

3. Мы понимаем, что почти нет таких людей, которые 
могут выполнить то, что нужно нам.

• В этом городке даже с переплатой просто не-
где взять дорогой подарок.
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• В этот посёлок просто не ходит удобный поезд, 
даже если у нас есть деньги.

• И в этом кинотеатре просто не показывают 
фильмы, которые нам нравятся, даже если мы 
готовы купить дорогой билет в VIP-зал.

Иногда мы всё-таки находили редких и уникальных людей, 
и на этом компания росла. Но чаще всего мне приходилось 
отдавать работу тем, кто не мог дать нужное качество. И тог-
да я постоянно поправлял их, чтобы получить то, что нужно.

Да, я экономил деньги, потому что люди с низким каче-
ством работы получают меньше. Но я не хотел этой эконо-
мии! Я был бы рад платить больше денег, потому что мне 
нужны были люди, которые освободят моё время, чтобы я 
мог делать задачи следующего уровня.

С людьми всё хорошо. Они умные, они понимают, они 
запоминают, они фантазируют. Я люблю людей! Но многим 
просто не показали, «как надо». И в этой книге я объясняю, 
что в точности нужно тем, кто заказывает любую работу.

Если вы сотрудник или фрилансер, то эта книга покажет, 
как принести вашей компании больше денег. Тогда им будет 
выгодно платить вам больше. Это нужно всем.

Если у вас малый бизнес, вы увидите, какими проявления-
ми качества можно привлечь клиентов. И они будут больше 
рекомендовать вас.

Задание:

Сейчас сделайте паузу. Вспомните много ситуаций, 
когда вы хотели купить что-то качественное, но не мог-
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ли это найти. Это поможет вам понять, что в голове 
у людей, которые принимают решение заплатить ко-
му-то за что-то.

Вам может помочь такой список областей: еда, оде-
жда, техника, бытовые услуги, транспорт, развлечения, 
доставка, заказ любой простой работы.

О КАКИХ ЗАРПЛАТАХ ЭТА КНИГА

Я лично платил зарплату до 3000 долларов в месяц. По-
этому мои советы не о том, как стать директором крупной 
компании или как развивать бизнес. Они о том, что конкрет-
но делать на обычной работе до 3000 долларов в месяц.

Эти советы точно помогают в тех профессиях, которые 
я назвал. С ними вы сможете получать как минимум в два 
раза больше, чем обычно в вашей сфере. Например, мы пла-
тили художнику 1100 долларов за неделю работы. И мы пла-
тили монтажёру видеозаписей 500 долларов за два дня.

Но я не гарантирую, что ваш доход вырастет после этой 
книги. Я лишь описываю, что нужно многим руководителям. 
И я редко видел, чтобы люди приходили уже с этими знани-
ями, навыками и пониманием.

В КАКИХ КОМПАНИЯХ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ

В компании, которой я руководил, прибыль составля-
ла 38% от дохода, и это много. Это значит, что любое улуч-
шение может дать существенный рост. Поэтому мне была 
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очень нужна качественная работа на всех местах, и на это 
были деньги. В идеале вам нужна похожая компания. Там 
вас смогут хорошо наградить.

Есть компании, которые ещё не построили эффективную 
работу. Когда в них сотрудник работает хорошо, это повыша-
ет прибыль, но денег всё равно не хватает. Тогда вам может 
казаться, что правила этой книги работают хуже. Но нужно 
просто понимать, что сложно продать бриллиант тому, у кого 
нет на него денег. Эта книга поможет вам отличать такие 
компании, ещё когда вы проходите собеседования на работу.

Есть должности, работа на которых отлажена превосход-
но. Например, бывает работа «менять дату в 100 группах 
ВКонтакте каждую неделю». Эта книга поможет вам делать 
такую работу без сбоев. Но на ней трудно будет получить та-
кие успехи, за которые вам дадут прибавку. Основная зона 
роста у такой компании — в чём-то другом, а не в работе на 
этой должности. И даже если у компании большая прибыль, 
вам может казаться, что за ваше качество не готовы допла-
чивать. Эта книга поможет вам подойти к такой компании с 
другой стороны и сделать в ней такую работу, которая дей-
ствительно повысит прибыль и вашу зарплату.

Наконец, есть компании и отделы, которые работают в 
нерыночных условиях. Есть руководители, которые не могут 
из вашего качества напрямую извлечь прибыль, и поэтому 
они меньше его ценят. Учитель в обычной школе вряд ли 
получит тройную прибавку, если станет учить детей втрое 
лучше. Но я работал на государство только 20 часов своей 
жизни, поэтому я не стану ничего советовать для нерыноч-
ных компаний.

Бóльшая часть этой книги — мой опыт руководства учеб-
ным центром. Этот рынок растёт, поэтому на нём компании 
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проще быть эффективной и проще заказывать дорогую ра-
боту. Но эти принципы я также использовал, когда у меня 
была маленькая студия сайтов и ещё немного микробизне-
сов. Поэтому сфера работы вашей компании может быть са-
мой разной, эти советы помогают во многих сферах.

В нашей компании было только 6 постоянных сотрудни-
ков, и около 100 человек работали на частичной занятости 
по контрактам в каждый момент времени. Я не стану гово-
рить о более крупных компаниях. У них могут быть другие 
приоритеты и другие требования к сотрудникам для повы-
шения.

Короткий тест такой: покажите эту книгу руководителю. 
Если он скажет: «О, да!» — видимо, эта компания подходит 
для вашего существенного роста.

ПОЧЕМУ Я ХОЧУ ПЛАТИТЬ ВАМ МАЛО

Мы не раздаём деньги налево и направо. Мы всегда хо-
тим купить работу нужного качества как можно дешевле. 
Люди работают у меня и за 3 доллара за полный день, если 
их работа очень заменима. Так у меня больше ресурсов на 
отличный продукт. И без меня они получали бы ещё меньше.

Ваше мнение о справедливой зарплате не имеет значе-
ния. Важно лишь, могу ли я найти нужное мне качество де-
шевле. И уж точно я не повышаю зарплату просто потому, 
что человек хорошо работает.

На собеседовании не просите большую зарплату только 
потому, что вы прочитали эту книгу. Просите её, когда вы до-
кажете делом, что повышать вас — это лучший способ полу-
чить то, что нужно руководителю.
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ИЩИТЕ ЗАДАЧИ ВЫШЕ

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ В РАБОТЕ

В 16 лет я делал простые компьютерные игры и разме-
щал их бесплатно в интернете. Мне было приятно, что люди 
скачивают их, играют и получают удовольствие. Но зараба-
тывать на этом не получалось.

И в 18 лет я начал свой первый бизнес. Я сделал сайт 
GetSoft.ru. На нём каждый автор мог выложить свои про-
граммы и игры. Другие люди находили и скачивали их. И 
этот сайт был гораздо популярнее, чем мои игры сами по 
себе.

Я не поднялся высоко. И для бизнеса я зарабатывал 
очень мало — на пике это было 800 долларов в месяц. Но я 
тратил на эту работу около часа в неделю — просто разме-
щая рекламу на своём сайте. Так получилось, потому что я 
увидел более фундаментальную потребность людей.

Если мы делаем компьютерную программу, то это — что-
то маленькое. Более высокая задача — дать людям больше 
инструментов — дать им каталог, где много программ. И пер-
вая задача удобно готовит нас ко второй.

Потом нужно было конкурировать. Такие сайты станови-
лись лучше и полезнее. И мне нужно было принять на себя 
новую задачу: действительно заботиться о людях и писать 
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обзоры на новинки. Я не угнался за этим и потерял доход от 
своего сайта.

Перед нами всегда появляются более высокие задачи. 
Так устроен мир. Или мы признаём эти задачи и начинаем 
их решать, или другие люди станут эффективнее нас, и мы 
останемся без работы. И это хорошо.

Вот примеры людей, которые брали более высокие зада-
чи. И примеры людей, которые не видели их и продолжали 
делать привычное.

Один мой бухгалтер соглашался делать только самые 
простые вещи: считать налоги и готовить платёжки. Его ра-
бота стоила 50 долларов в год. Он не хотел помочь мне с 
другими делами: посчитать штрафы за более раннее время 
и подать некоторые личные декларации, не связанные с 
бизнесом. У него просто было много клиентов, для которых 
он делал одинаковую работу, и ему этого хватало. Когда мы 
начали следующий проект, мы не взяли его туда.

Задача выше — сделать все платежи компании полно-
стью законными: заткнуть дырки и расплатиться по про-
шлым ошибкам, следить за всеми бумагами, графиками, за 
многими нестандартными способами оплаты и делать кучу 
всего неожиданного. Мы платили 500 долларов в месяц 
компании, которая должна была делать это.

Вроде бы, это просто разные сегменты. Один бухгал-
тер делает много одинаковой простой работы, а у другого 

— меньше клиентов, но каждый клиент сложнее и дороже. 
Ведь бухгалтер имеет право выбрать любой из двух путей?

Да, но тогда следующие, даже маленькие проекты мы бу-
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дем отдавать в ту компанию, которая лучше решает слож-
ные задачи. Ведь это качественно другой уровень — они 
позволяют просто не думать ни о каких формальностях и 
правилах. Поэтому такие компании растут быстрее. То же 
самое касается и людей.

Другой пример. Я работал с дизайнером, который по-на-
стоящему творчески делал только первый черновик. Потом 
он начинал «в лоб» воплощать правки, которые я давал. Но 
правка — это не инструкция, это новая цель. По ней нужно 
именно творчески работать.

Хороший дизайнер заново сочиняет работу, когда получа-
ет правки. И если нужно поменять один цвет, то он обновля-
ет всё, что связано с ним: соседние цвета, а иногда и многие 
другие части работы.

Это касается всех профессий. Автору текста недостаточ-
но менять одно предложение, на которое указал заказчик. 
Нужно заново связать все мысли в тексте. Потому что нужно 
решать не задачу «поменять слово», а задачу «произвести 
действие в читателе с помощью текста». Верстальщику сайта 
нужно хорошо вписать правку во всё остальное, потому что 
иначе сползёт много отступов и анимации. Ведь он решает 
не задачу «сделать границу этого блока больше», а задачу 
«произвести действие в зрителе с помощью сайта».

Многие люди понимают просьбы буквально. Они рабо-
тают по низкой задаче «сделать правку», а не по высокой 
задаче «понять цель и сделать проект по ней». Руководитель 
тратит на таких людей много времени, он устаёт и раздража-
ется, поэтому они получают мало, и они — первые в очереди 
на увольнение.
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Работу нужно делать буквально, только если заказчик 
прямо говорит, что всё хорошо, кроме этой конкретной де-
тали.

Ещё пример. Когда я нанял управляющего для развития 
сайта, у него был план. По нашим условиям через год управ-
ляющий мог получить большую долю в бизнесе. Но посте-
пенно он скатился к маленьким техническим переделкам. 
Он потерял цель и занимался средствами. Он не смог сде-
лать сайт популярнее, и я уволил его.

Задача управляющего — выше. Ему нужно создавать 
жизнь в проекте, чтобы популярность и доходы росли. Когда 
я сам занимался сайтом, я в основном наполнял его полез-
ным содержимым, а не добивался технической идеально-
сти. И денег было больше.

Задача высокая, если её решение автоматически решает 
остальные низкие задачи. Задача высокая, если она прино-
сит больше пользы для бóльшего количества людей. Зада-
ча высокая, если её решение освобождает больше ресурсов, 
даёт больше свободы и выбора. Задача высокая, если она 
позволяет решать ещё более высокие задачи.

Полное решение задачи максимальной высоты — 
это единственная ценность в работе.

Всё остальное вторично. Люди достигают успеха, когда 
повышают задачу и справляются с ней.

Это нужно делать, даже когда всё стабильно. Иначе в 
жизни почти не будет роста.
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Жизнь катится вниз, когда человек не справляется с за-
дачей на своей высоте. Или когда ситуация на рынке требу-
ет повысить задачу, а человек не делает этого.

Вот случаи, когда мой доход уменьшался. И вот более вы-
сокие задачи, которые я мог взять, чтобы этого избежать:

• На первой работе я не смог закрепить первую пре-
мию, которую получил. Я не догадался понять её 
причину и поставить задачу работать так всегда.

• Однажды я стал делать меньше заказов и глубоко 
ушёл в творчество для себя. Чтобы доход не падал, 
я мог поставить задачу улучшить качество и делать 
творческие вещи достойными продажи.

• В 2014 году рубль упал, и мой реальный доход умень-
шился. Это случилось потому, что тогда я не работал 
на прибыль компании, и мой доход был фиксирован. 
Если бы я взял ответственность ещё и за продажи, я 
мог бы влиять на них и получать больше.

Задание:

1. Напишите не меньше 5 случаев, когда вы повышали 
задачу и справлялись с ней. Для каждого случая на-
пишите не меньше 3 положительных последствий 
для вашей жизни.

2. Напишите не меньше 5 случаев, когда вы замечали, 
что человек не видит, не хочет или не может взять 
более высокую задачу и из-за этого не достигает 
особых успехов.
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3. Перечислите все случаи, когда ваш доход умень-
шался. Для каждого случая напишите, какую более 
высокую задачу нужно было взять вам или вашей 
компании, чтобы доход тогда вырос. Ищите глубо-
кие решения. Развить какую-то способность — это 
мелко. А поставить более фундаментальную цель в 
жизни — это глубоко.

Есть типовые способы подняться над ситуацией и уви-
деть более высокую задачу. На семинарах я выделяю боль-
ше 40 способов. В этой книге я собрал те, которые связанны 
с качеством работы. Не все они применимы к каждой долж-
ности. И не все они приоритетны для вашей работы именно 
сейчас. Но вот их список:

СПОСОБ 1.  
ОТВЕЧАЙТЕ ЗА ЕЩЁ ОДНО СВОЙСТВО ПРОДУКТА

У вашей компании есть какие-то продукты, и клиенты их 
покупают. Может быть, вы непосредственно делаете этот 
продукт, как мастер делает мебель. Может быть, вы чуть 
дальше от продукта, как бухгалтер в магазине. В любом слу-
чае примените это к вашей работе.

У продуктов есть какие-то свойства:

• Красота.
• Удобство.
• Скорость.
• Срок службы и многоразовость.
• Универсальность.
• Предсказуемость.
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• Безопасность.
• Уютность.
• Потребление энергии или других ресурсов.
• Выходная мощность.
• Экологичность.
• Уникальность, редкость и престижность.
• Прочность.
• Масса и размер.
• Заменимость.
• Самодостаточность.
• Плавучесть и летучесть.
• Лёгкость ремонта.
• Направленность на высокую цель.
• Вкус и запах.
• Интересность.
• Громкость.
• Законность.
• Возможность ярко показать это, а не скрывать.
• Новизна.
• Лёгкость принятия людьми, не генерация протеста.
• Безболезненность.
• Простота и скрытая правильность внутри.
• Невозможность ошибиться в использовании.

Что-то из этого списка от вас требуют, а что-то — не тре-
буют. В этих «забытых» свойствах много ценного. Если вы 
займётесь таким свойством, вы можете сделать много по-
лезного и неожиданного. «Полезное + Неожиданное» — это 
ключ к росту дохода. Да и просто это хорошо — жить так.

Найдите такое свойство в продукте, которое от вас не 
требуют. Начните сами отвечать ещё и за него.

Это не универсальный способ быть полезнее. Может 
быть, сейчас важнее что-то другое. Может быть, уже нужно 
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просто активнее продавать хороший продукт, и настоящие 
деньги — в этом.

Нужно расставлять приоритеты между способами быть 
полезнее. Но нужно знать каждый из них, и в разное время 
вы будете работать по каждому из них.

При этом люди часто не знают, что им понравилось бы 
определённое улучшение. И только когда вы делаете его, 
люди удивляются и благодарят вас. Поэтому полезно ра-
ботать над продуктом, даже когда многие считают, что это 
не нужно. Удивить избыточным улучшением продукта — это 
отличный способ удерживать старых клиентов и делать их 
постоянными.

Когда мы делали видеокурсы, никому не было важно, как 
меняются слайды в видео. Но мы не работали по задаче 
«Дать информацию». Мы работали по задаче «Дать инфор-
мацию красиво». Мы потратили больше 2 тысяч долларов 
просто на то, чтобы картинки менялись приятно, интересно 
и ненавязчиво. Сотрудники делали это больше месяца.

Мы угадали: клиенты были удивлены. Потому что мы 
дали то, что они не требовали. Их отзывы о нас стали лучше. 
Это влияет на продажи.

От дорогой одежды не требуют, чтобы она выдерживала 
сильный дождь. Повысьте задачу. Вместо «Одевать людей 
красиво» поставьте задачу «Одевать людей красиво, чтобы 
они могли делать что угодно». По этой же причине многие 
телефоны однажды начали выдерживать погружение в воду.

Одними из первых компьютерных игр были текстовые 
квесты. Не было вообще никакой графики. Компьютер по-
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казывал вам: «Перед вами дверь. 1 — открыть. 2 — пройти 
мимо». И люди играли в это с удовольствием. Но програм-
мисты повысили задачу от «Играть» до «Играть и верить». 
И каждая игра, которая повышала задачу, становилась из-
вестной.

От мебели не требуют, чтобы она легко разбиралась. От 
кошачьего корма не требуют быть пригодным и вкусным для 
людей. От туалетной бумаги не требуют, чтобы в неё можно 
было сморкаться и она не рвалась. От машины не требуют 
бесшумности. Всё это — резервы для повышения задач.

Это нужно отличать от моды «Запихать что-то ещё в про-
дукт». Моя стиральная машина умеет добавлять ионы сере-
бра в воду. Я не замечал разницы и не знаю, по какой зада-
че работали её создатели. Но я бы не отказался от кнопки 
«Просто стирать»: она сразу бы включала деликатную стир-
ку, безопасную температуру и средние обороты. И чтобы по-
рошок нужно было добавлять раз в год.

В любой работе полезно регулярно делать мозговые 
штурмы: «За какое ещё свойство продукта можно поотве-
чать?» Если это спустят вам сверху, это будет полезно, но мо-
жет привести к «ионам серебра в стиральной машине». Вам 
важно искать задачи самому. Ведь вы хотите дать больше 
пользы, чем руководитель требует.

Важно думать не «Что ещё можно поделать?», а «Как по-
заботиться ещё больше?» Именно это ведёт к повышению.

Кстати, может быть, вы имеете отношение к продукту 
компании, но долго работаете без повышения. Тогда вероят-
но, или компания в беде, или вы избегаете ответственности 
за какие-то ещё свойства продукта.
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Задание:

1. В списке свойств выше выделите те, за которые вы 
не отвечаете. Особенно выделите те, о которых вы 
никогда не думали применительно к вашему про-
дукту.

2. Для каждого свойства напишите, как можно приме-
нить его к вашему продукту. Даже если это кажется 
избыточным, или дающим слишком мало улучше-
ния, или вообще абсурдным, как многоразовость 
для туалетной бумаги. Гениальные идеи приходят 
после абсурда.

3. Поймите, какие в точности высокие задачи ставили 
перед собой люди, которые придумали эти продук-
ты. Как противовес для каждого поймите, по какой 
задаче работали люди до этих улучшений:

• Лечение зубов без сверления.
• Удобную группировку слоёв в Photoshop.
• Удобную структуру файлов и папок.
• Тонкий телефон.
• Водонепроницаемые часы.
• Две SIM-карты в телефоне.
• Чайные пакетики.
• Wi-Fi в самолёте.
• Отверстие для головы в массажном столе.
• Небьющиеся игрушки.
• Маркеры для белой доски.
• Чайник, который сам выключается.

Когда я провожу тренинг по качеству, я достаю несколько 
пар предметов. Это:
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• Обычная ручка и очень хорошая ручка.

• Обычный лист бумаги и лист дорогой бумаги. Раз-
ницу видно на просвет.

• Обычный магнит на холодильник и прекрасный маг-
нит со многими интересными деталями.

• Обычный зарядник для телефона и зарядник Apple.

• Обычная ложка и идеально гладкая ложка с хоро-
шим дизайном.

• Обычная книга и дорогая коллекционная книга, где 
отличные материалы, всё склеено идеально ровно, 
есть закладка из ткани и вырезки сбоку, чтобы бы-
стро переходить к приложениям.

• Какую-нибудь безделушку из обычного пластика и 
из очень приятного на ощупь пластика.

Интересно, что пока мы держим в руках только обычный 
предмет, он кажется нам достаточным. Но когда мы трога-
ем дорогой предмет и используем его несколько минут, он 
захватывает нас. Мы словно летаем. Вскоре мы привыкаем, 
и это состояние ослабевает. Но я замечал, что оно не падает 
до исходного состояния.

Даже когда вы давно привыкли к хорошему предмету, 
вам лучше, чем было раньше. Это потому, что у обычных 
предметов на самом деле есть скрытые неудобства. Мы 
так привыкли к ним, что не замечаем их. Но они чуть-чуть 
крадут наше время и чуть-чуть портят настроение. И когда 
мы делаем что-то «избыточно» хорошим, мы на самом деле 
помогаем людям. Потому что часто это улучшение только 
кажется избыточным.
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Задание:

4. Вот список предметов, которые я считаю очень хо-
рошими. Если вы попробуете их, это даст вам новое 
понимание качества. Попробуйте максимум из это-
го списка, что вы можете:

• Соусы и консервы «Heinz».
• Рестораны «GINZA» в Москве и Петербурге.
• Ручки «Parker».
• Носовые платки «Zewa».
• Молочные продукты «Б. Ю. Александров».
• Биде «American Standard».
• Пиццерия «Basilico», Казань.
• SPA-центр «Терра-Вита», Казань.
• Google, Gmail, Chrome, Google Maps.
• Площадка для вебинаров «Adobe Connect».
• Носки «Adidas».
• Рисовое и соевое молоко «Alpro».
• Зубная паста «R.O.C.S.»

5. Попробуйте любые другие вещи, которые дороже, 
чем обычные для вас. Старайтесь понять, что в них 
притягивает людей, и насладиться этим. Хотя не 
всегда для высокой цены есть важная причина.

6. Когда вы пробуете качественную вещь, останавли-
вайтесь. Пишите, за какие её свойства авторы при-
няли необычную ответственность.

7. Попробуйте применить к вашему продукту макси-
мум этих свойств и максимум качественных реше-
ний, которые вы увидели.
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А это задание полезно делать для каждой проблемы:

Задание:

8. Представьте супергероя, который решает любую за-
дачу полностью, превосходно и на невероятно вы-
соком уровне. Того, кто придумывает удивительные 
вещи, о которых другие и не могли мечтать. Может 
быть, это будет реальный человек. Может быть, это 
будет Бог. Лично я представляю Илона Маска.

9. Представьте, что этот человек или Бог приходит в 
вашу компанию. Он берёт каждое свойство продук-
та и улучшает его. В течение минуты представляй-
те невероятную высоту этого подъёма. Увидьте это 
конкретно: каждую деталь.

10. Напишите максимум идей и деталей. Для этого по-
думайте над вопросами:

• За что ещё поотвечать в продукте?
• Какой именно будет компания?
• Какой будет роль компании в мире?
• Какой может быть ваша роль в ходе этого роста?
• Какими могут быть ваши задачи после роста?
• Что можно сделать уже за эту неделю?

Старайтесь писать ёмкими пунктами по несколько 
слов в столбик. Например, архитектор в строитель-
ной компании напишет:

• Шумоизоляция под ноль.
• Любые стены жильцы могут передвигать.
• Окна во всю ширину и высоту стен.
• Теплоизоляция абсолютная.
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• Проводка перемещается без вызова электрика.
• Много туалетов.
• Дом не проседает со временем.
• Дом можно передвигать. Дом летает.
• Солнечные батареи.
• Свои скважины с водой.
• Дом не ухудшается. Вообще не нужен ремонт.
• Стены улучшают, а не ослабляют сотовую связь.
• Роль: Мы строим половину всех домов в мире.
• Роль: Все строители и архитекторы учатся у нас.
• Сейчас: изучить лучшие в мире проекты.
• Сейчас: изучить лучшие и дорогие материалы.
• Сейчас: запланировать штурм с руководителем.
• Сейчас: добиться постановки более высокой за-

дачи от руководства.

Иногда вы будете подпрыгивать: «Блин, ребята! По-
чему вообще дом ухудшается? Его же сделали хоро-
шим. Почему он становится плохим?» Это — пока-
затель хорошей работы над этим заданием. Потому 
что вы начинаете копать то общепринятое, с чем 
все смирились и никто не хочет поставить это под 
вопрос. В этих местах рождается всё самое инте-
ресное.

Полезно представлять, что вам не нужно будет это 
делать самому. Думайте о другой такой же ком-
пании. Вы — начальник, и бесконечно способные 
люди в вашем распоряжении будут воплощать лю-
бые идеи. Так вы отключите поток внутренней кри-
тики, который блокирует самые ценные идеи. Как 
воплощать и всё ли из этого воплощать — вы будете 
думать потом.

11. Отдельно или на другом листе напишите максимум 
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отклонений от этого идеала, которые есть сейчас. 
Выкопайте каждую мелочь и каждое неудобство в 
продукте. Для этого подумайте над вопросами:

• За что сейчас лично вы не отвечаете в продукте?

• Какие основные проблемы с качеством есть в 
вашей в компании?

• Что мешает компании исправить это?

• Как это мешает росту компании и сотрудников?

•  Чего руководство избегает в этом направлении?

• Какие ожидания от вас есть в этом направле-
нии, которые вы не оправдываете?

•  Чего вы избегаете в этом направлении?

12. Каждое отклонение от идеала преобразуйте в кон-
кретное действие, чтобы исправить это отклонение 
полностью или существенно облегчить его. Для 
очень сложных проблем напишите хотя бы первый 
шаг. Но этот шаг должен быть таким серьёзным, 
чтобы после него не было обратной дороги.

13. Отсортируйте задачи по улучшению продукта по 
приоритету. Если у вас есть подчинённые, раздайте 
некоторые задачи подчинённым.
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СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ

Спасибо!

Вы прочитали десятую часть моей книги «Почему я хочу 
платить вам много: Как быть полезнее, повысить качество 
и отвечать за всё».

Вот следующие главы полной книги. И вот, что вы получи-
те, когда прочитаете их и проделаете задания.

СПОСОБ 2. 
ОТВЕЧАЙТЕ ЗА ЕЩЁ ОДНО СВОЙСТВО 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОДУКТА

Хороший продукт можно предоставлять плохо. Я видел 
это много раз. Бывают кафе со вкусной и полезной едой, 
где ужасный ремонт и дешёвая неприятная посуда. Бывает 
плохой дизайн чего-то второстепенного. Есть медленная до-
ставка, которая работает не по всем районам города. Быва-
ет неудобное время работы.

В этой главе мы найдём скрытые штуки, которые оттал-
кивают клиентов. И мы придумаем удивительные вещи, ко-
торые клиенты ещё даже не успели пожелать.

Будет детальное задание, как и для свойств продукта.
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СПОСОБ 3. 
ПОВЫШАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИЕНТОВ

В этой главе мы найдём, что клиенту или работодателю 
нужно на самом деле. У него есть более высокая задача, для 
которой он будет использовать ваш продукт или работу. И 
он даёт вам только маленькую часть этой задачи, потому 
что не знает, что вы справитесь со всем целиком.

Ещё клиенту нужен результат, а не процесс. В медицине 
человеку не нужны процедуры, ему нужно здоровье. И ему 
даже не нужен диагноз — это тоже лишь часть процесса. Мы 
найдём все случаи, когда вы работаете для процесса, и пе-
ревернём их для работы на результат.

Ещё клиент может убегать от чего-то. Он может начать 
дело, чтобы доказать себе, что не справится. Клиент не зна-
ет, что ему нужно. И он не знает свои проблемы. Он боится 
на них смотреть. А тут вы даёте ему результат, который он 
не ожидал. Здорово, правда?

СПОСОБ 4. 
ПОНИМАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛУБОКО И СИСТЕМНО

Если люди вокруг нас плохо работают, то это мы реши-
ли быть рядом с такими людьми. И это мы не показали им 
важность хорошей работы, не помогли им найти свою моти-
вацию и не повлияли на них. А если нас не слушают, то это 
мы не сделались такими доброжелательными и ценными, 
чтобы нас слушали.

И это — более глубокая причина проблем. Если мы решим 
проблемы на этом уровне, нам больше не нужно будет зани-
маться мелочами: кто и почему недотянул в работе.
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Вы возьмёте список ваших проблем и поработаете так с 
каждой. И даже ещё глубже: ведь у нас есть причины, поче-
му мы ещё не стали доброжелательными и ценными. И эти 
причины тоже можно исправить.

СПОСОБ 5. 
НАКАПЛИВАЙТЕ

Перестать делать старую работу — это единственный спо-
соб взять более высокую задачу. Для этого удобно, чтобы 
старая работа делалась всё больше сама и всё меньше за-
нимала ваше время.

Даже если вы не можете нанимать себе помощников, 
можно делать накопления: записи, инструкции, шаблоны, 
учебные материалы, можно превращать клиентов в партнё-
ров или сотрудников, и есть ещё десятки способов сделать 
что-то, что будет само работать на вас. Это активы.

У вас куча дел, которые не работают на жизнь стратегиче-
ски, ничего не облегчают и не приближают. Это поддержа-
ние. Это рутина. Мы составим список таких дел. Для каждо-
го вы ответите на 40 вопросов и увидите способы создавать 
накопление из каждой такой задачи. И делать её потом бу-
дет проще.

СПОСОБ 6. 
УМЕНЬШАЙТЕ КОНФЛИКТЫ

За каждым конфликтом есть недостаток качества че-
го-то. Если это качество увеличить, конфликта не будет. И 
вы можете это сделать. Даже если кажется, что это чужая 
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работа. Такой путь — самый развивающий для вас. В этой 
главе — много примеров и задания конкретно по вашим кон-
фликтам.

СПОСОБ 7. 
РЕШАЙТЕ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Здесь я рассказываю, как я перестал заикаться, бояться 
темноты и собак. Как я полюбил выступать перед людьми. 
Как я перестал играть в компьютерные игры, смотреть те-
левизор, читать обновления и пить алкоголь. Как я вылечил 
желудок. И ещё много всего.

У нас есть проблемы. Во-первых, они ухудшают жизнь. 
Во-вторых, они влияют на то, как мы видим мир и как мы 
принимаем решения. Они определяют, что мы считаем пло-
хим, сложным или неподходящим для нас.

Но здоровое состояние такое, что нам интересно каждое 
невредное дело, каждая неразрушительная способность и 
общение с кем угодно. И только из-за времени мы можем 
что-то из этого исключить. Но мы не отворачиваемся ни от 
чего из-за страха, неприязни или внутреннего дискомфорта.

Мы можем идти по этому пути, если честно видим свои 
проблемы и решаем их. И задание в этой главе поможет вам.

СОЗДАВАЙТЕ — ЭТО ОТВЕТ НА ВСЁ

Когда мы ругаемся с человеком, мы на самом деле при-
нимаем решение не создавать в себе способность спокойно 
уладить эту ситуацию.
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Когда мы берём кредит, мы решаем не создать свои ре-
сурсы, а выжать деньги откуда-то.

Когда мы пытаемся работать с не очень эффективными 
старыми вещами, зданиями, машинами и людьми просто 
потому, что они рядом — это решение не создавать. А если 
мы без лишней привязанности относимся к тому, что есть, и 
просто находим самых сильных людей и самые полезные 
ресурсы, чтобы использовать их в работе — это решение соз-
давать.

В каждый момент жизни мы выбираем или создавать 
что-то, или эксплуатировать то, что есть. И создавать — вы-
годнее. Это — правило создания.

Мы находим, в чём мы выбираем из готовых вариантов 
вместо создания своего. Мы разбираем, как настаивание на 
своём праве и противостояние могут мешать достичь более 
значимых результатов. И мы находим, как честность повы-
шает доход.

МОГИТЕ ВСЁ

Люди думают, что есть набор того, что они умеют и что им 
положено делать. А остальное они не умеют, и это нужно по-
ручать другим. Это самая большая ошибка в работе. Вообще 
никогда не говорите, что вы что-то не умеете или не хотите. 
Это перечёркивает всё, что вы можете.

Когда-то мы расставили себе преграды: «Это моё, а 
остальное — не моё». Бухгалтеры редко умеют писать понят-
ные тексты. Исполнители часто стесняются продавать. А то, 
что программисты считают хорошим дизайном, редко мож-
но использовать.
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Работа, которая за пределами наших привычек — слож-
ная, или страшно учиться новому, или там риски, или нет та-
ланта, или личные проблемы и страхи мешают.

И мы редко видим в этом задачу для своего развития. У 
многих нет привычки: «Не могу? — Научиться». На самом 
деле эту привычку нужно довести до автоматизма, чтобы 
она срабатывала на любой мелочи.

Мы были бы рады давать каждому работу, на которую он 
заточен. Но у нас возникают неожиданные ситуации. И нам 
постоянно приходится давать задания, которые выходят за 
пределы ваших привычек и способностей. Поэтому к любой 
работе прилагается обязанность: «А ещё нужно делать что 
угодно ещё». Если вы можете это, мы работаем с вами. Если 
нет — мы находим того, кто способен, и платим ему больше. 
Поэтому деньги появляются на стыке профессий.

В этой главе мы находим глубокие решения «Не могу», ко-
торые спрятаны в жизни. И вы восстанавливаете свои спо-
собности, которые спят. Вы повышаете решительность. Вы 
учитесь работать с тем, что было «не для вас», и находите в 
этом счастье.

ЛЮБИТЕ

В этой главе я показываю, как наши слова могут задевать 
других людей. Мы часто не замечаем этого. Как минимум 
это снижает продажи, лояльность клиентов и настрой на ра-
боту.

Иногда мы жалеем о том, что сказали. Иногда наоборот: 
мы считаем, что эти слова помогут человеку, или что он их 
заслужил.
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Но если где-то у нас бывает сарказм, если хотя бы о ком-
то мы думаем плохо, если мы нажимаем на больные места 
и не пытаемся каждую секунду отследить это и исправить — 
нам полезно что-то улучшить в себе.

Когда мы решаем свои внутренние проблемы, мы боль-
ше любим людей. И мы естественно прекращаем говорить 
с сарказмом, мы не вступаем в «игры», и нас нельзя задеть. 
Это — природное состояние человека.

В этой главе вы найдёте, кого вы задеваете и не замеча-
ете. Вы увидите, что приводит к этому. Вы сделаете первые 
шаги, чтобы это исправить. Я покажу свой путь, как можно 
стать ближе к состоянию, когда мы просто любим людей, за-
ботимся о них, и им становится лучше с нами.

Эта тема может казаться далёкой от работы. Но она одна 
из главных в любой работе, и такие качества — самый боль-
шой дефицит.

ПОМОГАЙТЕ ДРУГИМ ПЕРЕЙТИ 
НА ВЫСОКИЕ ЗАДАЧИ

К этому месту вы становитесь значительно полезнее. Вы 
не жалуетесь. Вы отвечаете за всё, что происходит рядом с 
вами. Вы решаете любые проблемы. Вам можно доверить 
задачи, к которым люди не знают, как подойти.

Теперь самое ценное, что вы можете сделать — помочь 
другим стать такими же сильными. Начальник хорош на-
столько, насколько хорошо его подчинённые работают без 
него.

Чтобы мы дали вам большой проект, мы должны видеть, 
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как вы помогаете каждому найти его собственную силу, 
брать высокие задачи, мочь сделать что угодно и улучшить 
внутреннюю безмятежность.

И это — в последнем задании книги.
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