
Введение

В те времена, когда Джон Скалли еще возглавлял Apple 
Computer, он высказал в одном из выступлений блестящее, 
по нашему мнению, наблюдение: «Все, чему мы научились 
в индустриальную эпоху, только усложняло дело. Я думаю, 
сегодня люди гораздо чаще понимают, что надо упрощать, 
а не усложнять. Простота — это крайняя форма искушен-
ности».

К  несчастью для Джона, он обратил недостаточно вни-
мания на  собственные слова и  сделал ставку на  слишком 
сложный продукт под названием Newton, который окре-
стили «личным цифровым помощником». Простоты в нем 
не было никакой. Продукт провалился, и Джона уволили.

Но  кое в  чем мистер Скалли оказался прав. Бурно раз-
вивающиеся технологии, быстрые способы связи, ком-
плексная глобальная экономика и постоянно нарастающий 
темп бизнеса создали условия, в которых трудно сохранять 
ясность ума.

Неудивительно, что многие компании раз за разом обра-
щаются в консалтинговые фирмы, желая получить помощь 
или прояснить ситуацию, и что очень многие руководители 
возвращаются к  учебе или идут к  специалистам по  само-
совершенствованию  — чтобы их просветили, как можно 
достигнуть успеха.

Так вот, дамы и господа, бизнес на самом деле не очень-
то и  сложен. Сложным его делают многие люди. А  чтобы 
преодолеть сложность, необходима простота. Как намекнул 
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мистер Скалли, будущее принадлежит тем, кто мыслит 
просто.

Чтобы взглянуть на  ситуацию шире, мы обратились 
к  временам, когда, по  нашему мнению, все было проще. 
Вскоре мы обнаружили, что признанные мыслители пропо-
ведуют важность простоты уже десятки лет (многих из них 
мы цитируем в  этой книге). Другими словами, проблема 
сложности, очевидно, существовала всегда. Это часть че-
ловеческой природы.

Мы вдруг осознали, что пришло время вновь атаковать 
ветряную мельницу сложности, ведь бизнес по-прежнему 
застревает между ее лопастей. И  тогда мы решили проще 
взглянуть на  основные бизнес-процессы, которые беско-
нечно обсуждают, насчет которых дают советы, над кото-
рыми страшно мучаются и  с которыми часто совершенно 
не справляются.

Мы стараемся рассмотреть в этой книге и крупные вопро-
сы вроде лидерства и природы организаций, и повседневные 
задачи, такие как маркетинг и ценообразование. В каждом 
случае мы стремимся кратко и емко рассказать, как можно 
исправить положение дел.

Мы гарантируем, что на  страницах этой книги вы най-
дете идеи, которые помогут сделать вашу жизнь проще, 
а бизнес — гораздо эффективнее.

12 Сила простоты
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