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ВВЕ Д Е НИЕ

 В 2010 году вышла моя первая книга «Достав-
ляя счастье. От нуля до миллиарда»*. Конечно, я был в восторге, 
когда она стала бестселлером по версии New York Times и Wall 
Street Journal. Но главной наградой для меня были отзывы людей, 
которые рассказывали, как книга вдохновила их использовать 
счастье в качестве бизнес-модели и основного жизненного прин-
ципа. Мы в Zappos наделали немало ошибок, и одной из моих це-
лей стало помочь другим компаниям их избежать.

Когда Джозеф Мичелли связался со мной по поводу «Правил 
Zappos», он сказал, что хочет развить темы, начатые в моей пер-
вой книге, — особенно те, что касались важности и ценности по-
зитивной корпоративной культуры, интеграции работы и жизни, 
повышения качества обслуживания и налаживания личных кон-
тактов с целью доставлять счастье на работе.

Мы в Zappos учились этому годами — как правило, методом 
проб и ошибок. Часто мы действовали инстинктивно, и поэтому 
иногда непросто вкратце объяснить наш стиль работы. Вот по-
чему меня заинтриговала возможность пригласить к нам третье 
лицо, которое проведет в компании достаточно времени и сделает 
полный анализ ключевых факторов, благодаря которым Zappos 
достигла успеха. Меня особенно интересовала точка зрения  

 * Шей Т. Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выда-
ющейся компании из первых рук. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012.
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Джозефа  как консультанта, который работает с компаниями и за-
нимается мотивацией сотрудников и лояльностью клиентов.

Наша концепция развития эволюционировала: сначала мы 
стремились сделать покупателей и сотрудников Zappos счастли-
выми, а теперь хотим помогать другим компаниям делать счастли-
выми их клиентов и сотрудников. Более того, специально для этого 
мы основали самостоятельную компанию Zappos Insights и сделали 
сайт (www.zapposinsights.com) исключительно ради этой цели.

Так чем же «Правила Zappos» отличаются от «Доставляя сча-
стье» и какова их польза лично для вас, если вы не продаете обувь 
и одежду в интернете?

Скорее всего, то, что делает ваша компания, сильно отлича-
ется от того, что делает Zappos. Я надеюсь, «Доставляя счастье» по-
может разобраться с почему, а «Правила Zappos» (вместе с Zappos 
Insights) позволят узнать как.

Меня попросили написать длинное предисловие, но в итоге 
я решил сократить его наполовину, потому что:

возможно, вам не терпится перейти к тексту;• 

лично я не читаю длинные предисловия, и мне очень лень • 
писать больше.

Теперь, когда мое дело сделано, предлагаю вам налить себе 
что-нибудь на ваш вкус (нельзя допускать обезвоживания!) 
и сесть поудобнее или, может быть, собрать читательскую группу, 
чтобы сразу обсудить идеи, инструменты и темы, которые вы най-
дете в «Правилах Zappos».

Наслаждайтесь!
Тони Шей, автор «Доставляя счастье», 

CEO* Zappos

 * Chief Executive Offi  cer (англ.) — высшая исполнительная должность в ком-
пании. В принятой в России иерархии аналог генерального директора.
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