
«Спасибо тебе, Стив!» 
 

      

3 главных достижения Apple  
под руководством  

Стива Джобса 

1. Благодаря Джобсу смартфон стал устройством 

с интуитивно понятным интерфейсом.  

Можно смело утверждать, что Apple в принципе 

задала вектор развития электронной техники на 

долгие годы, направленный в сторону user 

friendly и сократив до минимума дистанцию ме-

жду сложными технологиями и простым, сред-

нестатистическим человеком. 

 

2.  Джобс и Apple доказали всем, что быть одним 

из лидеров рынка можно, образно говоря, с од-

ним-единственным телефоном. Компания пер-

вой внедрила революционную концепцию эко-

системы железа, софта и контента, ставшую 

сегодня образцом IT-бизнес-модели, безогово-

рочно принятую всеми. Техника Apple не рас-

сматривается сама по себе — она теснейшим 

образом интегрирована с магазинами приложе-

ний и аудио-, видеоконтента, и эта интеграция 

приносит миллиардные прибыли. 

 

3.  Хотелось бы в качестве заслуг упоминать 

именно глобальные тренды и векторы, задан-

ные компанией, а не отдельные гаджеты и тех-

нологии... Однако, iPad — это нечто значитель-

но большее, чем просто гаджет. Комплекс ре-

шений, реализованных Apple в iPad, сформиро-

вал четкую концепцию для всех IT-

производителей в мире — как должен выгля-

деть планшетный компьютер, как работать и 

для чего использоваться. Можно смело пренеб-

речь и списать ее со счетов, с уверенностью 

заявляя, что эра планшетов стартовала в 2010 

году силами Apple. 

 
 

 
 

 

10 уроков  
от Стива Джобса: 

1. Инновация отличает лидера от догоняющего. 
2. Будь эталоном качества. Некоторые люди не 

были в окружении, где новаторство было глав-
ным козырем. 

3. Есть только один способ проделать большую 

работу – полюбить ее. Если вы к этому не при-
шли, подождите. Не бросайтесь за дело. Как и 
со всем другим, подсказать интересное дело 

вам поможет собственное сердце. 
4. Вы знаете, что мы едим пищу, которую выращи-

вают другие люди. Мы носим одежду, которую 

сшили другие люди. Мы говорим на языках, ко-
торые были придуманы другими людьми. Мы ис-
пользуем математику, но ее тоже развивали 

другие люди… Я думаю, мы все постоянно это 
говорим. Это прекрасный повод создать что-
нибудь такое, что могло бы стать полезным че-

ловечеству. 
5. Эта фраза из Буддизма: Мнение новичка. Заме-

чательно иметь мнение новичка 

6. Мы думаем, что в основном мы смотрим телеви-
зор для того, чтобы мозг отдохнул и мы работа-
ем за компьютером, когда хотим включить изви-

лины. 
7. Я единственный человек, который знает, что 

такое потерять четверть миллиарда долларов за 

год. Это очень хорошо формирует личность. 
8. Я бы обменял все свои технологии на встречу с 

Сократом» 

9. Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в 
этот мир. А иначе зачем мы здесь? 

10. Ваше время ограничено, не тратьте его живя 

другой жизнью. Не попадайтесь на крючок ве-

роучения, которое существует на мышлении 

других людей. Не позволяйте взглядам других 

заглушать свой собственный внутренний голос. 

И очень важно иметь мужество следовать сво-

ему сердцу и интуиции. Они так или иначе уже 

знают, что вы действительно хотите сделать. 

Все остальное – второстепенно. 

  

6 октября 2011 года Америку и весь мир шокировало 

известие о смерти основателя и экс-главы Apple Стива 

Джобса.  

Бизнесмен долгие годы страдал от рака поджелудочной 

железы. В связи со смертью легендарного изобретателя 

соболезнования выразили первые лица Америки. Многие 

из них поблагодарили Джобса за то, что он был их учите-

лем. 

Ушел человек, который, по словам президента США, 

наполнил интернетом наши карманы, сделал компьюте-

ры по-настоящему персональными и произвел информа-

ционную революцию. 

 

Стив Джобс – легендарная фигура в мировом бизнесе. Человек, благодаря упорству которого мир уз-

нал о том, что такое настоящие персональные компьютеры для простого пользователя. Кроме ком-

пьютеров Джобс создал индустрию компьютерных анимационных мультфильмов, подарил миру леген-

дарный iPod, ну и наконец, под его руководством компания Apple представила коммуникатор iPhone, 

который на глазах меняет основы мобильной индустрии 

 


