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Игорь Стоянов 
 
Игорь Стоянов родился в 1969 года в Запорожье (Украина), 

провел детство и закончил школу в г. Тольятти. В 1987 году он ушел 
служить в армию. Как рассказывает Игорь, уже в те годы сформи-
ровалось его личное кредо — относиться к своим делам с полной 
отдачей, добиваясь результата и личной удовлетворённости.  

За год я перескочил ефрейтора. Был лучшим стрелком. 
Неплохо бегал. Я построил там первый тренажерный 
зал, добился, чтобы на вышке стулья поставили, потому 
что у ребят варикозное расширение вен было, для солдат 
Новый год сделал…, наверное, я перфекционист. Каждый 
отрезок жизни стараюсь прожить с удовольствием.1  

 
Когда Игорь вернулся из армии, он поступил на исторический 

факультет Московского государственного педагогического инсти-
тута им. Ленина. А уже на последнем курсе решил открыть свое 
дело.  

В 1993 году я стригся у своего приятеля и спросил, сколько 
стоит открыть парикмахерский салон. Это теперь я по-
нимаю, что парикмахерам не стоит задавать таких во-
просов: обязательно что-нибудь перепутают. Он отве-
тил: тысяч тридцать долларов. У меня была примерно 
эта сумма. Когда отступать уже было поздно, выясни-
лось, что я попал на 200 тысяч долларов. Приходилось за-
нимать и долго и трудно расплачиваться.2  

Первый салон красоты «Гранд «ПЕРСОНА» премиум сег-
мента был открыт в 1994 г. и его начало было вполне успешным. В 
первый состав «Персоны» Стоянову удалось привлечь мастеров, 
имена которых благодаря международным конкурсам были ши-
роко известны. У него работали Наталья Власова, Александр Шев-
чук, Ольга Бурмистрова и другие.  

Кризисный 1998-й год «Персона» пережила без больших по-
терь, благодаря интуиции основателя. Как раз в это время И. Стоя-
нов открыл несколько салонов в принципиально новом формате: 
имидж-лаборатории под новым брендом «Персона-Lab». По-
стричься в новых салонах имидж-лабораторий было дешевле, чем 
в «Гранд «ПЕРСОНЕ». Через год имидж лаборатории имели три 

                                                   
1 Игорь Стоянов. 60 правдивых историй (ссылка). 
2 Там же (ссылка). 

https://psy.wikireading.ru/8786
https://psy.wikireading.ru/8786
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тысячи постоянных клиентов. Вот как Игорь комментирует эту 
маркетинговую стратегию: 

Услуги в салонах на тот момент стоили или 100 рублей, 
или 100 долларов – не было середины. Средний класс и с 
ним рынок сервиса и нового потребления только рожда-
лись. 18 августа 1998 года был дефолт. Люди обеднели. В 
«Персона-Lab» было несколько уровней стоимости 
услуги и цене соответствовали грейды Мастеров. 
Грейды Мастеров наглядно отражали специальный уро-
вень подготовки и опыта. Оригинальный дизайн каждой 
лаборатории, администраторы-парни, атмосфера и 
движуха, а также первые ростки нового сервиса и за-
боты не только для элиты, но и для нового среднего 
класса, — вот то, что отличало «Персону-Lab» от 
рынка и первой «Гранд «ПЕРСОНЫ». 

Как рассказывает Стоянов, управлять сетью салонов оказа-
лось довольно непросто. В самые трудные моменты с бизнесом у 
него даже появлялись мысли оставить дело навсегда. Но сейчас, 
после двадцати лет экспериментов, Игорь переосмыслил весь свой 
опыт и готов активно им делиться с начинающими. Он преподает 
основы управления бьюти-салоном, управления персоналом, ин-
вестирования, построения личного бренда в индустрии красоты. 
Проводит конференции, записывает подкасты, делится своими ре-
цептами превращения стартапа в зрелый бизнес. 3  В 2018 году 
Игорь стал участником шоу «Теперь я босс!» на телеканале Пят-
ница. Идея проекта состоит в том, что два бизнесмена меняются 
местами. Игорю выпало поменяться местами с молодой, амбици-
озной девушкой, нацеленной на карьеру управляющего сетью са-
лонов. На три дня она должна была выполнять обязанности по 
управлению крупной сетью индустрии красоты. А Стоянов должен 
был «прокачать» небольшой салон красоты, внедрить новые тех-
нологии расчетного центра Сбербанка и показать пользу управлен-
ческих инноваций для бизнеса.  

Игорь Стоянов регулярно занимается медитацией в медита-
ционной группе «Шамбала» в Москве. Занимается скетчем, фло-
атингом. В 2019 году стал спикером TED Talks – Russia. И при этом 
отмечает, что не составляет для себя никакой специальной про-
граммы занятий или развития, а полагается на свое ощущение и 
делает то, что отвечает моменту. 

 

                                                   
3 Источник 

https://uchastniki.com/teper-ya-boss/igor-stoyanov.html
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Компания  

С 2003 г. «ПЕРСОНА» становится крупнейшей сетью салонов 
красоты в России, в составе которой более 40 имидж-лабораторий. 
За годы существования компания создает образы ведущих боль-
шинства телеканалов, участвует в неделях моды и вносит огром-
ный вклад в развитие рынка индустрии красоты в России. В 2001 
году компания выходит на рынок с предложением франшизы и в 
2004 году открывается первый франчайзинговый салон.  

По данным исследования бьюти-индустрии РБК в 2019 году, 
в секторе наблюдается довольно депрессивная ситуация, при кото-
рой проще использовать уже проверенные модели. Развитие фран-
чайзинга привело к взрывному росту сетевых бизнесов: барбершо-
пов, салонов красоты, сетевых магазинов по торговле косметикой. 
Франчайзинг позволяет использовать экономию на технологиче-
ских решениях, закупках профессиональной косметики, рекламы 
и аренде. Большие сети имеют больше бюджеты на продвижение в 
сети и больше возможностей для продвижения, а также узнавае-
мый бренд.4 То есть происходит сегментация бьюти-рынка и его 
усложнение. Четко выделяются три крупных сегмента: барбер-
шопы; моностудии; парикмахерские и салоны красоты. В рамках 
каждого из сегментов происходит более четкие разграничения по 
цене (премиум; бизнес; средний; эконом и лоукост), а также по 
формату услуг (экспресс-формат — классический; современный — 
староформатный, и т.д.).  На фоне замедления темпов развития 
объема и динамики рынка выигрышными стратегиями становятся 
отдельные характеристики компании, такие как скорость, атмо-
сфера, наличие магазинов по продаже парфюмерии и косметики в 
самих салонах, а также собственные академии по обучению персо-
нала. Большинство из этих стратегий «Персона» использовала од-
ной из первых на рынке и продолжает вводить новые управленче-
ские и маркетинговые ноу-хау, такие, как например, этический ко-
декс бьюти-дома.  

 
Персона Artplay - Флагман TIGI   

 

                                                   
4 Из внутренних данных «Персоны» по результатам отчетов РБК. 
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На текущий момент сеть салонов красоты «ПЕРСОНА» вхо-
дит в топ-5 крупнейших компаний на российском рынке красоты.5 
Она занимает 16-е место в топ-100 франшиз в сегменте спорт, здо-
ровье, красота по данным БИБОСС.6 Под брендом «ПЕРСОНА» ра-
ботает более 100 салонов в 25 городах России. Каждый салон по ор-
ганизационно-правовой форме является индивидуальным пред-
принимателем. Ведутся переговоры об открытии салонов в Арме-
нии, Азербайджане, Казахстане, Эстонии, Арабских Эмиратах.  

Франчайзинговое предложение касается открытия салонов 
«Персона» трех форматов в Москве, Петербурге или любом круп-
ном городе с населением больше 250 тысяч человек: 
1. Персона Daily (небольшой салон в спальном районе на 4-5 ра-

бочих мест с базовым перечнем парикмахерских услуг и ма-
никюром).  

2. Персона Lab (салон с большей площадью в местах с высокой 
проходимостью). 

3. Персона ТЦ (салоны в торговых центрах класса А и Б в горо-
дах с населением больше 1 млн. жителей).  

 

 

Описание франшизы Персона Lab на сайте BeBoss 

 
Франчайзер обеспечивает франчази набором сервисных услуг 

на этапе открытия и поддержку на этапе функционирования. На 
                                                   
5 Анализ рынка салонов красоты 2018. NeoAnalytics, 2018 (ссылка). Ис-

следования РБК рынка бьюти-индустрии 2018,2019 гг. (ссылка). 
6 Рейтинг франшиз БИБОСС (ссылка). 

https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-salonov-krasoty-2018/
https://marketing.rbc.ru/landings/29/
https://www.beboss.ru/rating
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старте оценивается потенциал помещения и территории будущего 
салона. Франчайзи может запросить расчет инвестиций, проверить 
юридическую прозрачность договоров (например, проверить дого-
вор аренды) или составить маркетинговый план.  Франчайзер мо-
жет представить под запрос поставщиков оборудования и матери-
алов, а также согласовать дизайн-проект салона (внутренняя от-
делка будущего салона с позиции эргономичности пространства – 
расположения кресел, точек электропитания, раскладка материа-
лов в салоне). 

Один из важнейших условий успешного запуска нового биз-
неса — подготовка управляющих и администраторов. И здесь 
также франчайзер может передавать свои знания и компетенция 
франчайзи. На базе «Персоны» функционирует бизнес-школа 
для собственников и руководителей бьюти-салонов. Биз-
нес-школа была создана в 2016 году и изначально была предназна-
чена только для сотрудников и франчайзи. В школе представлены 
курсы по управлению персоналом, маркетингу и финансовому ме-
неджменту в салонном бизнесе. Каждый новый салон имеет воз-
можность подключиться к корпоративному сайту «Пер-
соны». Опытные франчайзи помогают решить возникшие во-
просы в общем бизнес-чате и на открытых встречах. Франчайзер 
представляет маркетинг поддержку в виде приглашения лучших 
специалистов для участия в ежегодных ивентах и публичных меро-
приятиях.  

Для обеспечения одинакового качественного уровня обслу-
живания во всей сети действует Единый аттестационный 
центр персонала. Грейд мастеров салона должен быть подтвер-
ждён – для этого осуществляется визит и наблюдение за их рабо-
той внешнего специалиста.  

Школа стилистов «Персона» была основана в 1994 году и 
проводит обучение по трем направлениям: парикмахеры, визажи-
сты и имиджмейкеры. В школе работает два администратора, 
управляющая, два менеджера по продажам и руководитель отдела 
продаж, а также команда преподавателей из 25 человек. Средний 
возраст команды 27-30 лет. В год школа проводит около 200-300 
курсов: базовые, групповые, индивидуальные, выездные семи-
нары, онлайн обучение. Длительность обучения на курсах разно-
образна – от 1 дня до 9 месяцев. С мастер-классами в школу часто 
приезжают иностранные специалисты. В 2017 году обучение в 
школе стало доступно для всех желающих – в ответ на большой 
спрос со стороны региональных франчази и молодых специали-
стов столицы. Средняя прибыль школы за последние несколько 
лет держится на отметке 18-20 млн руб.  

Салон «ПЕРСОНА Флагман TIGI» — центральная площадка 
бьюти-дома – был открыт в октябре 2014 года. В нем работает 
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одиннадцать парикмахеров и два администратора, примерно рав-
ное соотношение мужчин и женщин (54% и 46%, соответственно). 
Средний возраст команды – 30 лет. По этому показателю салон 
«ПЕРСОНА Флагман TIGI» является одним из самых молодых из 
всей сети. Функции управляющего выполняет собственник салона 
Нина Зайцева, ученица Игоря Стоянова и его «правая рука» в 
управленческих инновациях. Выручка салона за 2017 год составила 
20 млн руб., за 2018 год — более 21,5 млн руб. В 2019 году салон 
планирует достигнуть отметку выручки в 24 млн руб. В сети клиент 
может увидеть палитру услуг салона, ведущих мастеров и стили-
стов, а также онлайн трансляцию салона.7 

Компания чувствует передовые тренды индустрии, и сама 
формирует их. Тренды будущего, по прогнозам исследователей, со-
стоят в развитии собственных академий по обучению персонала, 
формированию активных сообществ и атмосферы клуба, а также в 
тестировании новых форматов и выходе за пределы потребитель-
ских услуг.  

Одной из самых прорывных «ставок» Игоря Стоянова стало 
развитие культуры отношений, когда «красота творится любо-
вью». Основной актив «Персоны» — это ее отношения к клиентам.  

 
 
«Здесь у меня нет почти ничего, что стоит больших денег, 
— говорит Игорь про свои салоны. — Вместо вывесок — чи-
стое стекло, на полу — камушки, часть стен — неоштука-
туренная кирпичная кладка. Люди ходят по деревянным 
настилам… Они играют в мою игру. Эти люди понимают, 
насколько их жизнь зависит от того, как они выглядят. Их 
доверие – вот что я больше всего боюсь потерять».8 
 

 

                                                   
7 См. веб-сайт салона «ПЕРСОНА АРТПЛЕЙ» (ссылка). 
8 Игорь Стоянов. 60 правдивых историй (ссылка). 

https://artplay.persona.ru/
https://psy.wikireading.ru/8786
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Игорь Стоянов в программе "Теперь я босс" 

Почему этика и отношения стали выигрышной ставкой?  
Рост масштабов компании породил еще одну проблему, кото-

рую игнорировать Игорь не мог. Выпускниками Школы стилистов 
ежегодно становится многочисленная группа молодых людей, а 
также профессионалов с разным бэкграундом и своей личной ис-
торией, пришедших из разных салонов. И практически в любом 
крупном или небольшом салоне встречаются такие случаи, когда в 
сложных моментах между работниками или в отношениях с кли-
ентами могли происходить «взрывы». Кто-то повысил голос на 
клиента или на коллегу или, наоборот, не был услышанным. Ка-
кие-то вещи не вернули на место и их очень громко ищут. Мастер 
задержался с учебы или из дома и его нужно ждать. Другой мастер 
разговаривает по телефону во время обслуживания клиента. Все 
эти «мелочи» могут подорвать атмосферу тепла и заботы. Выпуск-
ники школы должны стать носителем высоких профессиональных 
стандартов и ответственного поведения в бьюти-сообществе. Но 
как выработать эти стандарты? Как замечает Игорь Стоянов: 

Основой моего дела является компромисс, который при-
ходится постоянно искать. С пожарными и СЭС я нашел 
компромисс легко. Постепенно понимаешь, что их тре-
бования – это наше качество обслуживания. Вне зависи-
мости от всех этих комиссий огнетушители и бактери-
цидные лампы нужны, и мы их устанавливаем. По-насто-
ящему сложно найти компромисс между посетителями 
и сотрудниками9.  

Как руководитель на протяжении своей жизни Игорь не раз 
сталкивался с самыми разными этическими конфликтами в пове-
дении работников, включая вопросы обслуживания рабочего ме-
ста и внешнего вида мастеров, с субординацией и отношениями в 
коллективе, с соблюдением правил компании. Некоторые про-
блемы решались просто - внедрением каких-то организационных 
или технических решений. Вот, например, одна из таких историй, 
рассказанная Стояновым:  

 
Давно, в начале бизнеса я получил хороший урок. Было 
много долгов на первых порах, пока мы раскручивались.  
Новый год был близко. И я занял денег для того, чтобы 
выплатить людям зарплату. Я всегда верю в людей. Хо-
телось сделать по-человечески. И дети же. Потому, ко-

                                                   
9 Игорь Стоянов. 60 правдивых историй (ссылка). 

 

https://psy.wikireading.ru/8786
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гда стали считать материалы, оказался такой перерас-
ход… Воровали. Расходные материалы (краску, эмульсии, 
лаки для волос или пенки) … Тогда я понял, что все, что 
плохо учтено, легко уходит. И поставил систему учета. 
Разобрался сам и теперь других руководителей учу.  

 
Однако проблема этичного поведения так просто не реша-

ется. Сначала Игорю казалось, что все дело в правильном подборе 
персонала. Но, наблюдая новых работников, он постепенно убеж-
дался в том, что, приходя на работу в «Персону», они не были убеж-
денными грубиянами, снобами или психопатами. Многие просто 
не придавали значения своим действиям и тонкостям отношения с 
клиентами или другими мастерами. Если бы каждый из них про-
шёл соответствующую подготовку на «входе», то 90% проблем уда-
лось бы избежать на самой ранней стадии.  

Игорь начал интересоваться тем, как управляют этикой в дру-
гих компаниях. Вскоре ему стало очевидно, что многое из того, что 
делают крупные компании, в предприятиях малого или среднего 
бизнеса, трудно применимо. Например, использование горячей 
линии или тренингов – по мнению экспертов бизнеса, эти ме-
тоды обходятся дорого и у начинающего предпринимателя может 
просто не быть средств на их реализацию.  

Хорошо зарекомендовало себя в бьюти-индустрии настав-
ничество — это прямой и удобный путь для передачи ценностей 
от руководителя к подчиненному. Как основатель бренда, Игорь 
Стоянов и владелица школы стилистов «ПЕРСОНА», Наталья 
Солнцева транслируют ценности команде руководителей салонов 
и школ, а те в свою очередь транслируют их остальным сотрудни-
кам. 

 

Наталья Солнцева, директор Школы Стилистов «Персона» 
 
Говорит Наталья Солнцева: 
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Заниматься любимым делом — это настоящее счастье и 
большая ответственность. Знания парикмахера, виза-
жиста, стилиста-имиджмейкера для меня приравнива-
ются к высшему образованию. Ведь чтобы преображать 
людей, необходимо отлично знать дизайн, пропорции, 
физику и химию волос, цветоведение, геометрию и, ко-
нечно, историю моды, контркультурные течения, живо-
пись и архитектуру, психологию, коммуникацию, сервис! 

Вспоминает директор одного из салонов сети: 

Для меня наставником был Игорь Стоянов и до сих пор 
является самым мощным наставником здесь. Посовето-
ваться, спросить, подрулить, иногда жесткими мето-
дами он это делал, иногда экологичными, мягкими. По 
сути, я — результат его наставничества, его личного 
какого-то обучения. И я максимально хочу подобную цен-
ность давать своим людям.  

Викарное научение (обучение через подражание) включают 
много нюансов. Во-первых, срабатывают доверие и следование за 
лидером. Как говорит Игорь Стоянов: 

Важно понимать, что тут работает детская психоло-
гия во всем. Какой пример подаешь ты, такой и они. Если 
ты работаешь, с утра до вечера, они видят, что ты ра-
ботаешь, а не разъезжаешь по отпускам, они будут с та-
кой же отдачей работать. Если ты приходишь вовремя, 
они будут приходить вовремя, если ты переобуваешься, 
они будут переобуваться.  

Во-вторых, учеников привлекают истинность самого руково-
дителя и его приверженность декларируемым ценностям. Есть и 
другая сторона медали этого инструмента, когда ролевой пример 
коллег срабатывает как негативное лидерство – о таком примере 
рассказала администратор одного из салонов: 

Шло занятие, где мастер должна была рассказывать про 
колористику, а она рассказывала про свою половую 
жизнь. И все это с матами. Администраторов она дово-
дила, говорила, что мы секретарши, что мы ничего из 
себя не представляем, ничего не умеем и не знаем - в об-
щем, бездари. У нее была своя команда. Вот ее нет, они 
все хорошо общаются с нами, как она есть — начина-
ется… Она их всех пленила, затмила. Реально все за ней 
бегали и работали бесплатно. Им за это деньги никакие 
не платили. Вот это был корень зла.  
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Аттестация персонала с точки зрения этического поведе-
ния в профессии также почти нигде не используются. Хотя в рам-
ках сети «ПЕРСОНА» этот инструмент внедрен и прошел длинную 
историю. Этичность отношений с клиентом и поведения на рабо-
чем месте составляют часть профессионального поведения парик-
махеров и стилистов и оцениваются руководителем. Вот как опи-
сывает этот процесс руководитель одного из салонов: 

Аттестация используется в рамках присвоения катего-
рий для парикмахеров. На первом этапе собственник об-
щается с кандидатами: этические ценности, воспита-
ние, характер у всех разные и тебе как собственнику надо 
принять решение, готов ли ты видеть этого человека у 
себя в команде…. Второй вид аттестации — ежегодная 
аттестация. В салон приезжает тренер и наблюдает за 
сотрудниками весь день, как человек работает, что у 
него на рабочем месте, как он общается с клиентом, ка-
кой результат хочет клиент, какой результат хочет 
специалист и что у них в итоге получается. … Блока по 
этике нет, но тут кусочек, завязанный на этике, там 
кусочек и получается, что она играет роль в аттеста-
ции. 

Увольнение за этический проступок или нарушение 
дисциплины могут сработать, но они слабо формализованы. При-
менение этих санкций зависит от личности руководителя. Как ска-
зал руководитель одного салона: «Мы не увольняли, но просили 
уволиться. Например, понимали, что человеку здесь неком-
фортно». Руководитель другого подразделения замечает: «Такое 
было. Я всегда верю, что человек может измениться и даю второй 
шанс, но если нет, то нет».  

Косвенное поощрение за этичное поведение или 
наказание за неэтичное поведение используется в школе сти-
листов, но весьма несистематически. Администраторы привели 
пример, что они недовольны поведением одного из сотрудников, 
поэтому стали с ним менее приветливы. Напротив, в салоне владе-
лица считает, что такие методы не стоит использовать, а лучше 
проговорить спорную ситуацию с сотрудниками. 

Другой инструмент — информирование (whistle-blowing) — 
также не используется ни в школе, ни в салоне. В русской традиции 
информирование часто ассоциируется со стукачеством и не при-
ветствуется в компаниях. По мнению Игоря Стоянова, такой спо-
соб только провоцирует сплетничество. 

Срабатывает как инструмент управления этикой как повы-
шение организационной гордости, причём в обеих компа-
ниях. И в школе, и в салоне эти приёмы используются для создания 



Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

17 
 

у сотрудников ощущения особенности их самих и исключительно-
сти самого бьюти-дома. 

Казалось бы, палитра инструментов для управления поведе-
нием сотрудников разнообразна, эффективна и соответствует луч-
шим практикам управления этикой передовых компаний. Куда 
развиваться дальше? И нужно ли? Многие названные приемы ис-
пользовались руководителями салонов интуитивно, не хватало 
единой системы и осознанного единого подхода, который можно 
было бы транслировать франчази и учащимся курсов, как напри-
мер модель учета или модель аттестации персонала. Существую-
щие подходы требовали формализации поведения в повторяю-
щихся ситуациях. Нужен был единый свод правил – пусть им ста-
нет единый этический кодекс, решили предприниматели.  

И следующий вопрос, который возник - как сделать такой ко-
декс?  

Игорь Стоянов начал осознавать нехватку кодекса довольно 
чётко. Компания переходила со стадии роста на стадию зрелости, 
бизнес масштабировался, и, одновременно, воспроизводились су-
ществующие проблемы с поведением. Присоединение новых сало-
нов, работа на территории салона-флагмана Школы стилистов и 
Бизнес-школы собственников и руководителей бьюти-салонов, а 
также появление новых услуг требовали интеграции людей, ко-
манд, укрепления корпоративной культуры и профессиональных 
ценностей, которые должны стать ясными и прозрачными для со-
трудников и внешних стейкхолдеров. Компания была готова раз-
рабатывать кодекс этики. Его можно распространить на всю фран-
шизу и задать стандарты этического поведения для всей сети. 

Первый поиск в сети Интернет и профессиональные встречи 
собственников бизнесов дали крупицы информации о внедрении 
этических кодексов в малом и среднем бизнесе. Так, ничего не 
представлено о принятии кодекса этики другими салонами кра-
соты или профессиональными школами или курсами стилистов. 
«ПЕРСОНА» решила стать первопроходцем в этой области. Игорь 
решил, что «ПЕРСОНЕ» нужен этический кодекс и разработать его 
будет она сама.   

Дискуссия в Artplay 
Для обсуждения Игорь решил собрать представителей всех 

московских салонов Персоны за круглым столом. Собрание лиде-
ров Игорь решил назначить на вечер понедельника – наиболее 
мертвое время на бьюти-рынке, поскольку в первый день рабочей 
недели спрос на стрижку и укладку падает примерно в два раза. 
Многие, кто хотел преобразиться к понедельнику, сделали это на 
выходных, и теперь салоны были полупустыми. 

Но с погодой в этот важный день не повезло. Как на зло, с утра 
в понедельник в Москве зарядил унылый дождь и заканчиваться 
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он явно не собирался. Было прохладно и неуютно, и необходимость 
оставить свой теплый салон и проехать через весь город (соби-
раться решили в салоне Артплей) не вызвала энтузиазма. К тому 
же собрание было назначено на окончание рабочего дня, и вместо 
того, чтобы отправиться домой, управляющие и администраторы 
были волочиться под дождем на обсуждение будущего кодекса 
этики.  

В 17:50 в салоне уже собралось около десяти человек из раз-
личных московских салонов «Персоны». Они негромко перегова-
ривались друг с другом, кто-то листал журнал. Внезапно, дверь 
раскрылась и в салон влетела Анжелика, весьма успешный мастер 
из салона «ПЕРСОНА ЮГ».   

 — Ну, вот при Лужкове такого не было, — голос Анжелики 
звучал крайне раздраженно, — у нас на Тверской просто реки текут. 
Ботильоны — новые, замшевые, 60 тысяч отдала – все загадили. 
Это же Dior! А тут грязные реки по улице. — Анжелика буквально 
швырнула свой зонт в угол и мрачно села на один из стульев. — Вот 
сдался нам этот кодекс, в понедельник вечером дома надо сидеть.  

— Конечно, ты еще за 200 тысяч себе сапожки купи. — Ехидно 
заметил Денис, мастер из салона на Неглинке. — Подсказать адре-
сок? Головой надо думать. У нас такая же дамочка ходит завивку 
делать. У нее такой Saint Laurent, на автомобиль можно обменять. 
Вот зачем вам, дурехам, такие дорогие шмотки? 

— Вы полегче, за сексизм сейчас можно и в суде ответить, — 
сказала Анжелика. — И не надо мне «тыкать», мы с Вами даже и не 
знакомы. 

— Меня вот тоже немного смущает, то, что у нас на «ты» при-
нято общаться. — вступил Михаил, администратор салона «Пер-
сона Ходынка», — Я, конечно, может не понимаю чего-то. Я какое-
то время работал в вузе, там это совершенно неприемлемо. Только 
на «вы», даже профессор первокурснику никогда «ты» не скажет. 
И как результат — всегда исключительно вежливое общение. Разве 
это не наша цель? Всегда высочайший уровень вежливости.  

— Да, бросьте, — вмешался Денис. — мы же салон красоты, это 
совсем другая история. Эти грани, они чуть-чуть смешиваются у 
нас. То есть мы очень дружные, мы общаемся на «ты», но это такое 
«ты», уважительное «ты». 

— Согласна, в бизнесе все по-другому, — сказала уверенно Ма-
рия, администратор салона на Неглинке. — Если ты с руководите-
лем общаешься, то да, только на «вы», по имени-отчеству. Но когда 
с коллегами, неформально, то можно уже разговаривать в более 
дружеской манере. 

Разговор прервал Игорь Стоянов, который до этого разгова-
ривал с кем-то по телефону.  
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— Дорогие друзья, — голос Стоянова зазвучал тепло и успока-
ивающе, – у нас сегодня очень важный день. Сегодня мы должны 
обсудить очень важную вещь, которая изменит нашу жизнь. Мы 
все очень разные люди. Кто-то моложе, кто-то постарше. Кто-то бо-
лее опытный, кто-то более уверенный, кто-то более амбициозный. 
Кого-то жизнь уже изрядно потрепала, а кто-то жил в тепличных 
условиях. И это очень ценно — разный опыт, разные взгляды. Но 
одно у нас должно быть у всех на очень высоком уровне — это наша 
этика. Когда я говорю этика, я подразумеваю наше отношение друг 
к другу. И наше отношение к миру. И здесь, на мой взгляд, главное 
слово — это доброта. Это желание сделать мир добрее и счастливее. 
И нам нужно сделать как-то так, чтобы все наши мастера, все наши 
администраторы, весь наш вспомогательный персонал, все препо-
даватели и выпускники нашей замечательной школы, разделяли 
это убеждение. Тогда каждый из нас будет на вес золота. И вся Пер-
сона будет на вес золота. И мы изменим этот мир.  

Стоянов замолчал, и посмотрел на окно, по которому текли 
ручейки дождя. В салоне воцарилась пауза, все ждали продолже-
ния. Игорь обвел всех глазами, как бы проверяя, понимают ли они 
его.  

— Но вот понимаете, какая штука, если я буду просто говорить 
«доброта» все время, и вы все будете говорить «доброта», это, ко-
нечно, уже хорошо. И это уже будет влиять на поведение наших 
людей. Но этого мало. Потому что жизнь очень сложна. Возникает 
масса ситуаций. И для каждой ситуации нужно разумное решение. 
Как нам сформулировать конкретные правила и принципы, кото-
рые зададут высокую планку поведения для каждой ситуации? Это 
можем сделать только мы. Поэтому я собрал вас здесь. Пусть каж-
дый скажет то, что ему кажется важным. Мы это зафиксируем. И 
составим этический кодекс. Для всей нашей компании.  

Игорь замолчал и еще раз обвел всех глазами. Практически 
все смотрели на него очень внимательно, чувствуя, что вот сейчас 
произойдет что-то важное, но немного не понимая, что от них тре-
буется. 

— Давайте все выскажемся. Что нам кажется важным. Что 
нельзя. Что можно. Что нужно.   

Некоторое время все молчали, никто не решался начать. Че-
рез несколько секунд тишину нарушил немного неуверенный го-
лос Николаса, белокурого латыша, который совсем недавно прие-
хал в Москву и работал мастером в салоне «Бутово». 

— Мне кажется, что нужно начать с того, как мы сами выгля-
дим. Я вот никого не хочу обидеть, но… нельзя так одеваться, как 
некоторые. Очень дорогая одежда. Или очень эротичная. Голые 
животы, мини-юбки, грудь нараспашку. У нас в Риге это было бы 
немыслимо. 
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— Ну, так это у вас, — усмехнулась Анжелика. — А здесь 
Москва, столица, свобода мнений. И одежды.  

— Подождите, — сказал Николас, — в Европе еще больше сто-
лиц и свободы. И никто не одевается как павлин.  

Все засмеялись, и Анжелика в негодовании уже собиралась 
дать отпор «понаехавшему» моралисту, но в обсуждение вмеша-
лась Дарья, администратор салона «Артплей». Ее низкий бархат-
ный голос звучал так, как будто это сама Багира заговорила с нера-
зумными человеческими детенышами.  

– Это что, цензура? — Дарья посмотрела на Николаса. —
Внешний вид вообще должен быть свободным. Хватит уже режи-
мов. Ваша Европа — это одно тяжелое наследие католичества. Или 
протестантизма, одна ерунда. Я считаю, что администратор — это 
лицо салона. У нас «Артплей», творческое пространство. Не знаю, 
как в других «Персонах», но тут не может быть строго с внешним 
видом. К нам приходят в ожидании, что мы сами — элита. И выгля-
дим на высочайшем уровне. Поэтому никаких ограничений. Бога-
тый клиент пойдет к тому мастеру, кто хорошо выглядит.  

– А мне кажется, что наоборот, — в разговор вмешался Анюта, 
мастер из «Персоны на Гарибальди». – Тут надо иметь грань, по-
тому что если мастер выглядит чересчур хорошо, то, по логике кли-
ента, ты целый день сидишь без работы, прихорашиваешься, кра-
сишься, крутишь себе кудри.  

Все посмотрели на кудрявые волосы Анюты и засмеялись.  
– Ничего смешного. – заметила Анюта. – У меня естествен-

ные. Я не кручу.  
– И я не кручу, — резко заметила Дарья. — Но клиент должен 

смотреть на тебя и понимать, что он получит лучшее из лучшего. 
Если ты выглядишь как домовенок Кузя, то и клиент получит это. 
То есть ты к себе так относишься, то и к нему будешь относиться 
также. Внешний вид — это твоя первая продажа. А одеваться надо 
приближённо к мировому тренду. Есть минимум — никакой гряз-
ной обуви, грязной головы. И если ты решил открыть какую-то 
часть тела, руки там или живот, то это должно быть красиво, под-
тянутое тело. Это бьюти-индустрия, и ты должен соответствовать. 

— Хорошо, — в дискуссию опять вступил Михаил, — а если к 
тебе, Дарья, приходит не очень богатый клиент? Зачем ты его оза-
дачиваешь своим супермегамодным одеянием? Или голым живо-
том? Может быть, у него денег нет на ботильоны. Или проблемы в 
личной жизни. Не нужно ничего выпячивать. У тебя все в порядке 
с деньгами, и держи это при себе. И живот свой тоже.  

Дарья возмущенно повернулась к Михаилу.  
— Ну, твоей логикой мы все должны одеваться как в мона-

стыре. Как бы кого не обидеть. Но это же паранойя. И это не наши 
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проблемы. Здорового человека вообще обидеть нельзя. А больного, 
сколько не старайся, как-нибудь да заденешь.  

Участники собрания начали наперебой высказывать свои 
мнения по данному поводу. Кто-то поддерживал Дарью, другие 
уверенно настаивали на правоте Николаса и Михаила. Перепалку 
прервала Нина Зайцева, бывшая ученица и правая рука Игоря Сто-
янова во всех сложных проектах.  

— Послушайте, дорогие коллеги. Внешний вид — это только 
одна из проблем. Очевидно, что горячая проблема. Но давайте 
пока поставим здесь на паузу. Какие еще вопросы с поведением у 
нас есть?  

В помещении на некоторое время опять установилось молча-
ние. В этот раз его прервал Михаил.   

— К сожалению, у нас проблемы с опозданиями, — произнес 
он, неуверенно оглядывая остальных. — Не знаю, как у вас, но мои 
мастера весьма своенравные. Знают, что заменить их очень трудно. 
И могут опоздать на полчаса к клиенту. И что мне делать? Штра-
фовать? 

— Да, это вообще беспредел, – вступила Анжелика. — Ниже 
плинтуса. Нормальный мастер должен приходить даже заранее. 
Это время для самоподготовки, для подготовки к рабочему дню. 
Приходить раньше — это просто удобно. ты всегда можешь прове-
рить свое рабочее место. Ты же не всегда за него отвечаешь, в твое 
отсутствие его кто-то может занять и испортить. Ногтей накрошить 
где-то, волосы не убрать.  

— А почему мы должны отвечать за чужой мусор, — пожал 
плечами Денис. — Я отвечаю за свои руки и за свое мастерство. А 
если кто-то насорил, мастер тут причем?  

— А я вообще не понимаю проблемы опозданий. — властно 
сказала Дарья. — Ровне в 10 должны все быть тут, в зале. Как зай-
чики. А еще привести себя в порядок, подготовить рабочее место и 
с улыбкой встречать клиента. 

— Понимаете, в чем дело, мои мастера говорят, что зачем при-
ходить вовремя, если нет заказов? — вздохнул Михаил. – И это 
верно, иногда с утра по 2-3 часа может никого не быть.  

— Это точно. Но приходить все равно надо, — быстро загово-
рила Светлана из «Персоны на Тверской». — У нас был точно такой 
же случай. И, знаете, это не я так сделала, а вселенная, наверное. У 
нас мастер Катя, она всегда опаздывает на полчаса или час. Я ей 
говорю: Катя, я не хочу, чтобы ты опаздывала, у нас есть онлайн-
запись, клиент может без пяти десять записаться на десять к тебе и 
что мне отвечать тогда? Она говорит: хорошо. И вы представляете, 
на следующий день, это не, я никого не подговорила, это вселенная 
просто показала ей, я еду пол десятого утра, и мне приходит сооб-
щение, что записались в салон. Я сразу звоню: Катя, алло, ты где. 
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Она сначала думала, что я шучу. Это как в той пословице про волка. 
И теперь приходит этот клиент, а я его развлекаю полчаса.  

— Именно так, — сказал Михаил. — У нас специфика работы 
такая, нужно быть готовым. Не потому, что я такой строгий мене-
джер и хочу всех мастеров загнать в салон в полдесятого, а потому 
что в любой момент может прийти человек. Но как быть, если ма-
стера не понимают? В контракте это прописывать? 

— А вот по поводу звонков, кстати. И телефонов, — сидевшая 
у окна и молчавшая до сих пор миниатюрная брюнетка неожи-
данно заговорила. — Меня зовут Ирина, я из салона на Маяков-
ской. Работаю недавно, — пояснила она смутившись. — Но вот ре-
шили прислать меня, потому что был у нас конфликт как раз не-
давно. Я встряла, ну меня и отправили, дескать, раз тебя волнует, 
так ты и поезжай.  

– Ну, верно, прислали. «Кодекс должны писать неравнодуш-
ные», —заметил Стоянов. — А что телефоны? Разговоры во время 
стрижки? Известная тема. 

— Да, — вздохнула Ирина. — Я вот не понимаю, как можно от-
вечать на телефон, когда у тебя клиент в кресле. Так у нас с удо-
вольствием болтают минут по десять. Я работаю рядом, даже мне 
это слушать неприятно. А клиента зачем грузить? Так не объяснить 
ничего.  

— Разговоры между мастерами? — вступил в дискуссию Нико-
лас. — У нас они часто начинают что-нибудь обсуждать. Дачу, де-
тей, мужей, любовников. А вот клиентам это интересно слушать? 

— Я вот даже добавила бы, что даже со своим клиентом разго-
варивать — это очень сомнительная практика, — добавила Свет-
лана. — Ведь рядом тоже сидит клиент и слушает вас, возможно, он 
хочет отдохнуть и не слышать вас. Вас не должны слышать все 
люди в салоне. 

— Послушайте, ну, вы вообще фашисты — возмутилась Дарья. 
— То вам униформу подавай, то рот не открывай. Кого вы из нас 
делаете? Роботов? Мы живые творческие люди. 

— Я согласна, — добавила Ирина. — Это жизнь. И мастер — это 
живой человек. Если его загнать под плинтус, он вообще переста-
нет стараться. Что это за концлагерь, смены по 12 часов и никакой 
личной жизни?  

— Вот именно, — сказала Дарья. — А если это ее дети звонят? 
Они из школы пришли или еще что-то случилось. Как маме не по-
звонить? А мама не может ответить, она в рабстве, цепями к кли-
енту прикована. Вы спросите у клиентов, хотят ли они, чтобы ма-
стера так страдали. Им, может быть, наоборот, скучно в кресле по 
часу сидеть, и они рады послушать про какие-то живые вопросы 
человека, который над ними старается.  
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Николай со Светланой переглянулись. Было видно, что они не 
находят слов для столь эмоциональной реакции коллег. Неожи-
данную заминку прервал до сих пор молчавший администратор са-
лона «Персона Тихие пруды» по имени Сергей.  

— А что вы все мастеров дрессируете? Бывает и наоборот — 
клиент опоздал. Тогда как быть? Я понимаю, что нам нужно рабо-
тать на клиента. Но вот мастера устали, хотят домой. И кого я дол-
жен больше уважать?  

Все оживились. Чувствовалось, что проблемы на стороне кли-
ентов волнуют персонал не меньше, чем их собственные. Начала 
Дарья.  

— Здесь нужен компромисс, — сказала она. — По моему опыту. 
Либо найти того мастера, который согласится задержаться, либо 
разделить услугу. Это нормальная история, когда ты объясняешь, 
что эта услуга занимает там 4-5 часов. Либо плати двойную стои-
мость, я думаю за такие деньги любой согласится. Переработка 
должна как-то оцениваться и точно не словом спасибо. За спасибо 
ты точно не протянешь, все мы, к сожалению, зависим от денег, по-
этому по-хорошему двойная оплата.  

— Но как это прописать в кодексе? «И нужно ли?» —спросила 
Ирина. – Является ли это этической проблемой? Чисто бизнесо-
вый вопрос. Как договоримся. 

— Думаю, что является, — вмешалась Нина Зайцева. — Мало 
ли у кого какие желания здесь возникнут. Должна быть единая 
добросовестная политика. Чтобы никого не обидеть — ни клиента, 
ни персонал.  

— Этих клиентов обидишь, — сказала Анжелика. — Душу из 
тебя иной раз вынут. Вот мы все просим, чтобы нам рассказали 
свое видение, свои пожелания. Но иногда клиент путает пожела-
ния и распоряжения. Здесь три сантиметра, тут два и под таким уг-
лом. Так не делай, сяк не делай. А я не прошу технику, я спраши-
ваю, как бы вы хотели выгладить. И все. У меня консультация ино-
гда занимает больше 20 минут. Мы начинаем с одного, заканчи-
ваем другим. Но пока я не получу три «да», я не иду работать. Пра-
вильно ли я вас понял, вы хотите длину такую? Да. Цвет такой? Да. 
Все, я работаю. Или вот проблема ожиданий. Клиент может выби-
рать по журналу, в интернете что-то увидеть и так далее.  И дальше 
ожидает точно такого же у себя. Но, минуточку, так не бывает. Лю-
бая картинка — это только ориентир. Я всегда подчеркиваю, что у 
вас другие волосы по качеству, другая форма лица. Я могу сделать 
какие-то другие акценты. Так что ты не жди картинку, а будь лич-
ностью. Мы на базе твоей уникальности сделаем что-то прекрас-
ное. А как на картинке не будет. Но не понимают же! Раз в неделю 
обязательно скандал. Вот как с этим быть? 

— Ну, знаете, это во многом ваша вина, — встрепенулась Свет-
лана. — Надо договорить, дорассказать, дообъяснять, дослушать. 
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Даже если уже все сказано, всегда есть что добавить. Клиенту 
можно объяснить все.  

— Да я вообще считаю, что с клиентом должны быть просто 
дружеские отношения. Потому что это доверие. Если он относится 
к тебе как к другу, он все от тебя примет и ничего объяснять не 
нужно.  

— Ну, это Вы не скажите. — возразила Дарья. — Должна быть 
дистанция, это 100%. У меня ни с кем, а я уже тут 5 лет, нет ника-
кого панибратства. Вот даже в отношениях с мастерами важна ди-
станция. А с администратором — тем более. Как только ты начина-
ешь ближе подпускать людей, они начинают влиять, пытаться вли-
ять на тебя каким-либо образом, другие ребята уже начинать смот-
реть по-другому, так в смысле ты с ним так, мы тоже так хотим. По-
этому именно администратор, он как бы должен быть в коллек-
тиве, но должен соблюдать дистанцию. Как Нина там или Глеб у 
нас в салоне. К ним ребята идут за советом. Но они в коллективе, 
но админ — это другая история.  

Все посмотрели на Дарью немного удивленно.  
— А что вас смущает? — сказала она, и было видно, что она 

искренне не понимает, как ее слова могут не быть самоочевидными 
для всех. — Дисциплина требует формализма. Междусобойчики 
ведут к распаду. У нас вот люди все творческие. И по поводу дисци-
плины часто пытаются меня как админа расшатать. Например, 
кто-то попросит пораньше сегодня уйти. А остальные в это время 
смотрят на меня — прогнусь ли я.   

— Послушайте, а вот проблема бардака никого не волнует? — 
заговорил Михаил. — У нас много разных вещей в салоне. Если 
этот процесс не формализовать, то рабочий процесс будет испор-
чен. В салоне очень много расходников. Порядок зависит от всех, 
все должны поддерживать порядок. Один взял, не на свое место по-
ложил, другой переложил, все – потеряно. 

— Вот, кстати, еще вопрос по поводу наших рекомендаций по 
средствам по уходу, — сказала Ирина. — Мне все говорят, что 
нельзя рекламировать то, чего у нас нет в салоне. А что такого? 
Пусть клиент сам купит, где хочет. Моя задача – порекомендовать 
ему лучшее. Я так и делаю. А мне теперь говорят, что нет, нельзя. 
Вы уже разберитесь, для кого мы работаем — для клиента или нет.  

— Понимаешь, — вмешалась Дарья, — мои ребята тоже иногда 
могут сказать, вот слушай, этого шампуня у нас нет, мы не работаем 
с этим брендом, но он хороший. Но что в итоге? Они этим как бы 
показывают, что у нас чего-то недостает, что-то не так, как надо. 
Разве это правильно? Зачем мы подрываем свою репутацию?  

Обсуждение продолжалось еще полчаса, мастера и админи-
страторы оживленное делились проблемами, соглашаясь и споря 
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друг с другом. Когда за окном уже стемнело, дискуссию прервал 
Игорь Стоянов.  

– Дорогие мои, — сказал он, вставая и подходя к столу. — Мне 
кажется, что мы очень хорошо поговорили. С вашего позволения я 
все это записал.  

Он взял со стола незаметную коробочку, которая оказалась 
диктофоном, и остановил запись.  

— Теперь я попрошу Нину все это систематизировать, и мы 
попробуем совместно сформулировать кодекс поведения, по кото-
рому будет жить «Персона».  

Игорь повернулся к Зайцевой и передал ей диктофон. Потом 
он еще раз обвел присутствующих своим фирменным теплым 
взглядом.  

— Конечно же, вы будете первыми, кто увидит этот текст. И 
сможет еще раз его прокомментировать. Спасибо, мои хорошие. И, 
кстати, дождь уже кончился.  

Задание 

1. Выделите все этические дилеммы, которые воз-
никают в работе салонов «ПЕРСОНА» и Школы 
стилистов. 

2. Разработайте этический кодекс для салонов 
«ПЕРСОНА» и для Школы стилистов на основе 
полученной информации.  

3. Сформулируйте программу действий по внедре-
нию этого кодекса во все салоны «ПЕРСОНЫ» и 
Школу стилистов.  

4. Проанализируйте первую версию этического 
кодекса «20 заповедей сотрудника Флагмана», 
разработанную самостоятельно Игорем Стоя-
новым и Ниной Зайцевой после собрания в Art 
Play. В чем удачные и неудачные моменты 
этого кодекса?  

5. Проанализируйте вторую версию этического 
кодекса, разработанную магистрами ОП «УЧР» 
НИУ «Высшая школа экономики» под запрос 
Игоря Стоянова в 2019 г. В чем улучшение ко-
декса по сравнению с предыдущей версией? Мо-
жете ли Вы найти слабые места во второй вер-
сии кодекса? 
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Приложение 1 

20 заповедей сотрудника Флагмана))))) 

1. Нет работы, сидишь в рабочем кресле, в телефоне/делаешь 
макияж, рабочем кресле и т. д. Нет работы - нет в салоне. Либо 
привнести что-то полезное в салон  

2. Обслуживаешь клиента — нет мобильного и выключен звук!!! 
и тем более не разговаривать при этом. 

3. Чистота:  

a) рабочее место в порядке  

b) если у админа запара и не может прибрать - я не остаюсь 
равнодушным и подметаю сам за товарищами  

c) лаборатория: держать ее в чистоте!  

d) новые тюбики открываем только если старый закончился  

e) закрываем окислители  

f) помыл голову клиенту — протер раковину за собой  

4. Внешний вид:  

a) нет шорт, открытой обуви, нет сапог  

b) не пошло и не вызывающе  

c) девушки с укладкой, минимум украшений, спокойные 
тона одежды  

5. Если клиент спрашивает контакты, отдаем визитку салона с 
написанным собственным именем  

6. РЕКЛАМАЦИЯ:  

a) включается админ (ДАТЬ АЛГОРИТМ!)  

b) если рекламация у тебя, то выводим клиента из салона!!!  

c) приглашаем Арт-директора на беседу с клиентом  

d) если клиента с рекламацией переделывает кто-то другой 
из специалистов, или салон возвращает деньги клиенту, 
то эта сумма вычитается из зарплаты мастера, чей работы 
недоволен клиент  

7. Все проблемы, состояние и настроение оставляем за рамками 
салона!!!  

8. Если я не в ресурсе и не в состоянии нормально работать, то я 
не работаю, ищу себе замену.  
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9. Если ко мне приходит клиент кого-то другого из команды, мы 
не критикуем работу товарища! Мы корректно предлагаем 
довнести что-то из своего видения.  

10. ДЕЖУРСТВА. Дежурный — ответственный за чистоту и обя-
зан проследить за всеми, а не мыть за всеми и чистить!  

11. Администратор — главный в смене! Все мастера подчиняются 
админам и Арт-Директорам (Кирилл и Глеб). Текущие во-
просы решаются с ними, и только после с Директором.  

12. Мы выручаем друга и благодарны за помощь.  

13. Мы не опаздываем к клиентам.  Если мастер опаздывает к 
клиенту, салон дарит клиенту на выбор стайлинг/шам-
пунь/кондей на выбор за счет опоздавшего.  

14. Мы рекомендуем других товарищей и услуги в салоне (напри-
мер, маникюр/визаж и т. п.)  

15. Если я беру у товарища инструмент, я спрашиваю его разре-
шения и возвращаю В ЧИСТОМ ВИДЕ!  

16. Я осознаю, что салон находится в открытом пространстве, по-
этому ценные вещи и инструменты храню в отведенном для 
этого закрытом месте.  

17. Если я беру в работу материал с витрины, я говорю об этом 
администратору, чтобы он смог провести это в программе!  

18. Не критиковать публично коллег, вся критика наедине. 

19. Поддержка и поощрение приветствуется публично. 

20.  Когда я или коллега работает с клиентом, мы не обсуждаем 
личные вопросы друг с другом. Работая с клиентом-все моё 
внимание направленно на клиента. 

Приложение 2 

Новый кодекс Флагмана 
1. Ценности  

• Перфекционизм – мы стремимся к совершенству. Перфек-
ционизм в работе - это оказание лучших услуг, чистота и по-
рядок на рабочем месте.  

• Честный сервис – мы дорожим своей репутацией и всегда 
поддерживаем честность в бизнесе.  

• Счастливый клиент – это главная цель работы компании, и 
мы достигаем ее каждый день. 
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2. Миссия 

Красоту творим любовью. Мы созидаем притягательную ат-
мосферу сотворчества и раскрываем в ней таланты и уникальность 
каждого прикоснувшегося, соединяя красоту его внутреннего мира 
и мира, в котором мы живем. Ответственно. Осознанно. Чув-
ственно.  

3. Обязательства компании перед сотрудниками 
и клиентами  

В нашей команде высоко ценится профессионализм. ПЕР-
СОНА дает возможность каждому раскрыть свой талант и саморе-
ализоваться в профессии. В компании созданы все условия, чтобы 
сотрудник комфортно себя чувствовал и мог проявить все свои спо-
собности.  

Такой подход позволяет компании гарантировать своим кли-
ентам высокое качество обслуживания. Вы приходите не просто к 
профессионалам, а к людям, по-настоящему влюбленным в свое 
дело. Администраторы сделают ваше времяпрепровождение в са-
лоне максимально комфортным, а мастера найдут подход к каж-
дому клиенту и раскроют его индивидуальность.  

4. Общие правила поведения в компании  

Это место — это не просто салон красоты, это объединение 
творческих людей в огромном, открытом пространстве, с одной об-
щей целью – красоту творить красоту. Чтобы работа была продук-
тивной, а атмосфера дружелюбной и непринужденной, необхо-
димо соблюдать некоторые правила.  

 

 

4.1. Внешний вид 

Наш салон — это флагманский салон сети ПЕРСОНА TIGI, на 
нас ровняются и берут пример. Мы за творчество, самовыражение 
и индивидуальность, но статус сотрудника Флагмана накладывает 
некоторые обязательства:  

• Одежда должна быть чистой, ухоженной, стильной, но не 
вызывающей, в спокойных тонах.  

• Под запретом: шорты, глубокие вырезы, открытая обувь, 
высокие сапоги, глубокие вырезы.  

• Ты - сотрудник бьюти-индустрии, и твой внешний вид - это 
твоя визитная карточка. Клиент захочет пойти к тому ма-
стеру, кто хорошо выглядит. Не забывай про укладку. 
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В нашем пространстве находится не только салон красоты, по-
этому к нам часто приходят инвесторы, бизнес-партнеры, журна-
листы и т.п. Кроме этого, происходящее в салоне транслируется на 
сайте в онлайн режиме. Поэтому так важно всегда хорошо выгля-
деть, при этом соблюдая правила внешнего вида компании.  

4.2. Дисциплина и нормы поведения 

В нашей команде сложились доверительные отношения, мы 
ценим эту атмосферу дружбы и взаимовыручки и всячески ее под-
держиваем.  

• Несмотря на то, что в нашем пространстве царит нефор-
мальная атмосфера, мы общаемся с друг другом уважи-
тельно, по принципу – на «ТЫ» с большой буквы.  

• Мы выручаем друг друга и благодарны за помощь.  

• Мы не критикуем коллег публично, критика должна быть 
конструктивной и сказана наедине. Напротив, всяческая 
поддержка, поощрение и похвала приветствуются пуб-
лично.  

• Важно помнить, что администратор - главный в смене. Он 
несет ответственность за порядок и план салона. Все во-
просы сначала решаются с ним, и уже потом с директо-
ром.  

• Рабочий день начинается в 10:00, к нему необходимо под-
готовиться. Поэтому мы приходим на работу заранее. Пе-
ред началом рабочего дня необходимо привести себя в по-
рядок и подготовить рабочее место перед приходом пер-
вого клиента. Мы не опаздываем. Салон использует он-
лайн запись, и в любой момент к тебе может записаться 
клиент.  

• Мы работаем в открытом пространстве, поэтому важно не 
мешать окружающим. Нет работы - нет в салоне. Если у 
тебя нет работы, ты не сидишь на рабочем кресле/в теле-
фоне/делаешь макияж и т.д. Ты можешь привнести что-
то полезное в салон. Сделай что-то общественно полезное 
или помоги кому-либо.  

• Мы поддерживаем порядок в общем пространстве и отно-
симся к нашему салону как к дому, ведь здесь мы прово-
дим большую часть своего времени.  

• Мы не критикуем работу коллег. Если к тебе приходит 
клиент кого-то из команды, мы не критикуем его работу, 
а корректно предлагаем привнести что-то из своего виде-
ния. 

• Мы рекомендуем своих коллег и дополнительные услуги 
в салоне (например, визаж или флоатинг) 
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• Если тебе необходимо взять инструмент у товарища, 
спроси его разрешения и верни инструмент в чистом виде. 

4.3. Взаимоотношения с клиентом 

• Если ты видишь, что в салон зашел клиент, но все заняты 
и его некому встретить, встреть его сам. Узнай зачем при-
шел человек, к кому и на какую услугу он записан.  

• За 5 минут до записи выходи в зал и ожидай клиента на 
ресепшн или в гостевой зоне. Администратор не должен 
искать тебя.  

• Консультация - очень важный процесс для достижения 
желаемого результата и нельзя пренебрегать ей.  

• Мастер контактирует с клиентом на очень близком рас-
стоянии, поэтому если ты куришь, перебей запах табака 
жвачкой и ОБЯЗАТЕЛЬНО обработай руки антисептиком. 
Твоя вредная привычка не должна вызывать дискомфорт 
у окружающих.  

• Клиент всегда прав, но твое мнение экспертное и ты отве-
чаешь за результат. Не давай ложных обещаний и бери 
расписку с клиента в рискованных и спорных ситуациях 
ДО начала работы.  

• Клиент платит не только за услугу, но и за твое внимание. 
Не стремись оказать услугу как можно скорей, окажи кли-
енту как минимум стандартный сервис в тайминге ПЕР-
СОНЫ.  

• Во время обслуживания клиента КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩЕНО разговаривать по мобильному телефону, звук 
должен быть выключен. Не общайся с другими мастерами 
во время работы. Работая с клиентом – все внимание 
направленно на клиента.  

• Не забывай, что мы работаем в открытом пространстве, 
даже твое самое дружеское общение с клиентом не 
должно быть слышно на весь салон.  

• Безопасность клиентов включает не только соблюдение 
санитарных норм, но также безопасность личной жизни. 
Нельзя фотографировать клиента без разрешения. Если 
клиент делится с тобой личной информацией, нельзя рас-
пространять ее.  

• Мы не даем клиентам личные контакты. Если клиент 
спрашивает твой номер, ты отдаешь ему визитку салона, 
на которой пишешь свое имя.  

• После оказания услуги, проводи клиента до администра-
тора, предложи домашний уход, еще раз проконсультируй 
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о дальнейшем уходе, помоги найти верхнюю одежду. За-
верши обслуживание до конца.  

5.  Нормы поведения для администраторов 

Администратор - старший в смене, он решает все вопросы, на 
нем лежит ответственность за выполнение плана. Администратор 
должен следовать некоторым правилам:  

• Администратор – лицо салона и по его работе судят не 
только о работе салона, но и всей сети в целом. Если ты 
даешь обещания клиенту – ты их выполняешь (напр. пе-
резвонить через 5 минут). 

• Администратор должен помнить, что он старший в смене 
и он решает сложные вопросы, которые затрагивают ин-
тересы разных людей, поэтому ему важно оставаться объ-
ективным. Личные отношения не должны влиять на твои 
решения.  

• Если ты общаешься с клиентом через мессенджеры или 
социальные сети, важно соблюдать временной интервал и 
отвечать вовремя. Клиенту необходимо получить ответ на 
свой вопрос как можно скорей и ответ должен быть как 
можно более полным. Клиент запишется в тот салон, ко-
торый удовлетворит его запрос быстрей. 

• В компании есть специально разработанные скрипты об-
щения с клиентом по телефону. Они не только создают 
единый стандарт обслуживания, но и помогают админи-
стратору совершить продажу (записать клиента). Если ты 
будешь придерживаться скрипта, эффективность твоей 
работы будет гораздо выше. 
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Самый северный тигр 

Тигр или Panthera tigris — один из четырёх представителей 
рода пантера (совместно с львом, ягуаром и леопардом), который 
относится к подсемейству больших кошек. Это крупнейшее хищ-
ное млекопитающее, уступающее по весу только медведям. И хотя 
во всех местах обитания тигр претендует на роль хозяина террито-
рии, его собственное выживание часто оказывается под угрозой.  

Всего в мире описано девять подвидов тигра, и трем из них 
выжить уже не удалось. Последняя взрослая самка балийского 
тигра, который водился только на индонезийском острове Бали, 
была убита охотниками в 1937 году. Его ближайшему родичу, кото-
рый обитал на индонезийском острове Ява — яванскому тигру — 
повезло не намного больше. Если в 1950-х годах на острове Ява 
проживало еще около 25 тигров, то продолжающаяся охота и 
неукоснительное разрушение среды обитания привели к тому, что 
к 1980 году данный подвид исчез с лица земли. Третий вымерший 
вид тигра — закавказский тигр — проживал на территории Рос-
сии (в Дагестане, Чечне, Краснодарском крае), а также в Армении, 
Азербайджане, Ираке, Сирии, Казахстане, Турции. Именно закав-
казских тигров наряду с бенгальскими использовали римляне в 
гладиаторских боях. Несмотря на более широкое распространение 
этого подвида, ему также не удалось выжить. В Армении и Азер-
байджане последних тигров убили в 1932-33-х годах, в Таджики-
стане — в 1954 году, в Турции — в 1970 годах. Еще один подвид тиг-
ров — китайский тигр — больше не существует в живой природе. 
Лишь в ряде зоопарках мира осталось в общей сложности не более 
двух десятков особей. В 1977 году китайское правительство запре-
тило охоту на тигров, но данное решение было уже слишком запоз-
далым для сохранения этого подвида в его естественной среде оби-
тания. 

Итак, на земле осталось не так уж и много разновидностей 
тигров. Один из сохранившихся подвидов тигров обитает в России 
— это амурский тигр, которого также иногда называют уссурий-
ским, сибирским или дальневосточным. Амурский тигр — это уди-
вительное животное, которое приспособлено к жизни при очень 
низких температурах. Это самый крупный из всех известных тиг-
ров. На брюхе у него расположен пятисантиметровый слой жира, 
который защищает животное от леденящего ветра и позволяет ле-
жать на снегу в сильный мороз. Другими особенностями, отличаю-
щими северного тигра от южных собратьев, являются более густая 
шерсть и короткие округлые уши. 
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Однако в начале 2000-х годов выживание и этого подвида 
тигров также оказалось под угрозой, и амурский тигр был занесен 
в Красную книгу Международного союза охраны природы и в 
Красную книгу Российской Федерации. Причин сокращения попу-
ляции амурских тигров несколько. Основная проблема заключа-
ется в постоянном ухудшении среды обитания. Для сохранения 
тигров в естественных природных условиях необходимо наличие и 
устойчивое самовоспроизведение всей пищевой цепочки, на вер-
шине которой находится тигр. Это означает, что природная терри-
тория, пригодная для обитания тигра, должна предоставлять до-
статочную кормовую базу для кабанов и других копытных живот-
ных, являющихся основными объектами охоты тигра. Для этого на 
ней должны произрастать травянистые, древесные и кустарнико-
вые растения, составляющие основу рациона копытных. Освоение 
человеком тайги и хищническая вырубка ценных пород деревьев: 
дубов, сибирских кедров, маньчжурского ореха, создающих пита-
тельную среду для кабанов и косуль, привели к сужению их есте-
ственного ареала обитания. Это, в свою очередь, явилось причиной 
сокращения территорий, на которых в последнее время наблюдали 
присутствие амурских тигров. 

Второй серьезной проблемой является браконьерство на тиг-
ров. Ни для кого не секрет, что и шкуры тигра, и части тигра, ис-
пользуемые в китайской народной медицине, стоят очень дорого. 
Именно по этой причине в самом Китае все обитающие в естествен-
ной среде тигры уже истреблены 10. Соответственно, существую-
щий огромный спрос на части тигров сегодня в основном удовле-
творяется за счет поставок с российской территории. 

Для решения проблемы сохранения амурского тигра в сере-
дине 2000-х годов был создан Анюйский национальный парк, ко-
торый охватывает территорию свыше четырехсот тысяч гектар 
тайги к северо-востоку от Хабаровска в бассейне реки Анюй, одного 
из крупных притоков Амура. Чтобы сохранить самую северную в 
мире популяцию тигров, необходимо вести работу по разным 
направлениям. Заниматься борьбой против нелегальной вырубки 
леса. Подкармливать кабанов и других копытных, особенно в зим-
ние и ранние весенние периоды, когда на снегу в результате потеп-
ления образуется ледяная корка и животные не могут добраться до 
естественного корма11. Осуществлять посадку «правильного» леса, 
который в будущем станет основой здоровой и сбалансированной 
экосистемы и позволит животным существовать без человеческой 
помощи. Также очень важно вести борьбу с браконьерами, контро-
лируя действия всех людей, попадающих в заповедник, для чего 
необходима покупка и ремонт специализированной техники, 

                                                   
10 https://www.svoboda.org/a/1925332.html 
11 https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/03/21/80484/#ixzz5mAecCZ7X 
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например, снегоходов для осуществления патрулирования терри-
тории. Необходимо наблюдать за тиграми с целью мониторинга их 
популяции, а также выявления ситуаций, требующих вмешатель-
ства человека, а для этого необходимо создание и поддержание в 
работающем состоянии целой системы автоматических камер - фо-
толовушек. 

 

 
Фотография амурского тигра, сделанная фотоловушкой  

в Анюйском национальном парке, 2016 г. 
 

Также необходимо решать конфликтные ситуации, возника-
ющие в отношениях человека и хищника в ареале его обитания. 
Конфликтной считается ситуация нанесения ущерба здоровью че-
ловека или его имуществу тигром, а также обнаружение хищника 
в дикой природе, неспособного к самостоятельной жизни12. Каж-
дая подобная ситуация требует тщательного расследования и уре-
гулирования. Конфликтные тигры изымаются из естественной 
среды обитания и размещаются в центрах реабилитации. Ключе-
выми задачами таких центров являются проведение ветеринарных 
обследований и курсов реабилитации отловленных животных, по 
результатам которых принимается решение либо о выпуске тигров 
в национальный парк с последующим мониторингом (с помощью 
GPS устройств), либо о содержании тигров в неволе, например, в 
случае, когда состояние здоровья или преклонный возраст живот-
ного не позволяют ему охотиться самостоятельно13. Работа с кон-
фликтными тиграми требует постоянных организационных уси-
лий и влечет немалые затраты, которые связаны как с подготовкой 
и оснащением оборудованием групп специалистов, осуществляю-
щих изъятие тигров, так и с содержанием центров реабилитации. 

                                                   
12 http://www.siberian-tiger.ru/ru/humans-and-tigers 
13 http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/1213/ 
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Таким образом, создание национального парка и эффектив-
ное решение задач, направленных на поддержание здоровой при-
родной экосистемы, требует постоянных усилий и немалых 
средств. Выделяемого на данные цели государственного финанси-
рования зачастую бывает не достаточно. 

 

Кто спасет тигра? 

— Это какой-то кошмар. — Хенрик встал и подошел к окну. — 
Мне сегодня написал Степан. Они насчитали только 9 тигров. По 
всему бассейну реки Анюй. А по оценкам прошлого года их было 
20. Опять наткнулись на следы браконьеров… 

Хенрик замолчал и посмотрел куда-то вдаль, где виднелся си-
луэт одной из московских высоток. Со Степаном он познакомился 
прошлым летом во время путешествия по Дальнему Востоку. Сте-
пан был сотрудником егерской службы, занимался изучением 
амурских тигров, а также работой с конфликтными тиграми — 
теми самыми, которые от безысходности бросаются на человека, 
чем навлекают еще большие неприятности на свой тигриный род. 
Тогда они со Степаном проехали на лодке сотню километров по 
реке Анюй, и он подробно рассказывал своему новому датскому 
другу о том, как живет вся эта экосистема и почему бездумное 
наступление цивилизации ставит ее под угрозу. 

— Юля, ты понимаешь, что такими темпами следующий год 
может быть просто последним? Останется два-три последних 
тигра, которые уже никогда друг с другом не встретятся и все. 
Амурского тигра нет. 

Юля отвлеклась от своего ноутбука и посмотрела на Хенрика. 
Они были женаты уже три года, и ее не уставала удивлять эмоцио-
нальная чувствительность, которую проявлял этот представитель 
северного датского народа. Обычно это свойство приписывают рус-
ским людям, но у Хенрика оно присутствовало в тройном объеме. 

— Ну, а что ты можешь сделать? Бросить свою работу и отпра-
виться ловить браконьеров, кормить кабанов и спасать тигров? — 
Юля встала и тоже подошла к окну. — Или жертвовать заповедни-
кам половину своей зарплаты? Это все равно будет каплей в море. 

Хенрик помрачнел.  
— Мне кажется, — сказал он, — я делаю что-то не так. Один 

человек не может поддерживать этот проект.  
— Этим вообще должны заниматься государственные струк-

туры, — прервала ход его мыслей Юля. — Речь идет о спасении це-
лой дальневосточной экосистемы. На это должны выделяться гос-
ударственные деньги. Я понимаю, что ты человек неравнодушный, 
но ты всего лишь наемный менеджер частной компании. Здесь ну-
жен какой-то системный подход. Ведь ты понимаешь, что твоего 
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искреннего желания помочь недостаточно, чтобы создать и годами 
поддерживать работу целой природоохранной системы? — Она по-
смотрела на Хенрика вопрошающим взглядом. 

— Я говорил со Степаном, государственная программа гото-
вится. Ему удалось через знакомых отправить проект по защите 
амурских тигров в министерство природопользования. Через пару 
месяцев должны утвердить. Но как говорят знакомые в министер-
стве, денег будет выделено недостаточно. А до реального дела дой-
дет еще меньше. Так что… программа есть, а сделать мы ничего не 
сможем. И неизвестно, когда сможем.  

— Ну, хорошо, попробуй поговорить со своим «Росинтером», 
может быть, они помогут. У вас ресторан чуть ли не на каждой цен-
тральной улице в Москве. И ты очень много сделал для того, чтобы 
их бизнес успешно развивался. 

Действительно, холдинг «Росинтер» многого добился за бо-
лее чем полтора десятка лет своего существования, и Хенрик имел 
к этому непосредственное отношение. Осенью 1991 года Хенрик 
Винтер приехал в Россию по специальному приглашению зарож-
дающегося холдинга, чтобы принять участие в запуске первого ре-
сторана. Затем в течение почти 15 лет работы в компании, где Хен-
рик занимал должности генерального управляющего и вице-пре-
зидента по операционной деятельности, при его непосредственном 
участии было запущено еще 350. Было создано несколько успеш-
ных брендов, названия которых на слуху у каждого россиянина: IL 
Патио, Планета Суши, Ростикс, «Американский Бар и Гриль» и 
другие. 

Хенрик помолчал и еще раз вздохнул. 
— Ты знаешь, — мрачно вымолвил он, — я не уверен, что эта 

тема им интересна. Инвесторам нужна эффективность и рост. Ка-
кие тигры? Почему тигры? Традиционным является мнение, что 
бизнес не должен заниматься тем, что входит в обязанности госу-
дарства. Спроси любого, и услышишь: «Компания платит большие 
налоги. Куда идут эти деньги? Почему частная компания должна 
еще и защиту природы финансировать? А если завтра у компании 
наступит трудная полоса, государство будет её саму защищать?» 
Максимум, что можно ожидать от компании – это выделение разо-
вого пожертвования на конкретный проект. А здесь, ты же сама го-
воришь, нужна системная поддержка, которая будет длиться не 
один год. 

— Тогда, мой дорогой друг, нам придется помогать тиграм са-
мостоятельно. Сделаем то, что сможем. Масштаб проектов, кото-
рым мы сможем помочь, будет, конечно, не велик, но это все равно 
лучше, чем ничего. Ты не волшебник, ты не можешь взять деньги 
из ниоткуда.  
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Они оба замолчали. Хенрик заметил, что по оконному стеклу 
ползает пчела, которая залетела в форточку и теперь не может 
найти выход обратно. «Такая же полосатая, как тигр», — подумал 
Хенрик. Он подставил стул и открыл окно. Пчела проползла еще 
10-20 сантиметров по стеклу, но потом сообразила, что путь открыт 
и вылетела на улицу. Хенрик закрыл окно и повернулся к Юле. 

— Ты знаешь, наверное, мы бы могли создать свою компанию. 
— не очень уверенно сказал он. — «Росинтер» — хорошие ребята, 
но у них своя ситуация. Дорогой бизнес, высокие риски. Я не смогу 
их убедить сделать что-то, в чем я сам до конца не уверен. А мне 
хочется попробовать сделать все по-другому. Чтобы компания 
была изначально построена вокруг хорошей и доброй идеи. Чтобы 
эта идея объединяла всех, кто с ней сотрудничает. И тогда компа-
ния сможет генерировать деньги для доброго дела. Можно приду-
мать ресторанный бренд, который будет нацелен на защиту тигров 
и всей их экосистемы, ну, хотя бы в масштабе одного конкретного 
национального парка. Давай попробуем. Ты готова сделать это 
вместе? 

 
 

Вопросы для размышления 

1. Согласны ли Вы с Хенриком, который пытается си-
лами частной компании найти решение отдельной 
проблемы защиты окружающей среды? Не следует 
ли предоставить эту задачу государству? 

2. Известны ли Вам примеры компаний, которые свя-
зывали свою бизнес-модель с какой-либо конкрет-
ной задачей в области социальной или экологиче-
ской ответственности? Были ли эти примеры 
успешными? Помогали ли они становиться бизнесу 
более эффективным? 

3. Какие рекомендации Вы можете дать Хенрику для 
реализации его плана? Какие организационные 
формы и управленческие концепции нужно исполь-
зовать для ее эффективного решения? 
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Холдинг «Тигрус» 

В 2005 году, после длительного размышления над проблемой 
интеграции бизнеса и экологического проекта, Хенрик и Юлия 
Винтер решили создать свой ресторанный холдинг. Было принято 
решение назвать новый холдинг «Тигрус» в знак того, что данный 
бизнес проект был призван служить реализации миссии, а именно, 
способствовать сохранению уникального природного явления – 
амурского тигра. Первый ресторан был открыт 1 мая 2006 года на 
Красной Площади, а к 2019 году команда холдинга уже могла 
похвастаться 6 брендами и 30 ресторанами (см. таблицу) 

 
Таблица 1. Ключевые бренды Холдинга «Тигрус» 
Бренд Позиционирование 

Итальянский ресторан 
«Osteria Mario» 
(17 ресторанов, расположен-
ных в Москве, Тольятти и Ка-
зани) 

Семейная, дружественная атмосфера сол-
нечной Италии, неаполитанская музыка, 
только итальянские блюда с авторской пода-
чей, демократичные цены. 

Ресторан «Bar BQ Cafe» 
(5 ресторанов, расположенных 
в Москве) 

Ритмичный, целеустремленный, быстрый и 
современный молодежный ресторан, кото-
рый не гонится за модными тенденциями, 
он создает их каждую минуту. Ароматные 
блюда из мяса и рыбы, фирменные бургеры 
и стейки - бесспорные хиты ресторана. Вече-
ром - большой оживленный бар, караоке, 
модные DJ's вечеринки. Утром и днем – по-
пулярные завтраки и бизнес-ланчи. Спор-
тивные трансляции ключевых событий на 
больших экранах. 

Кофейня с вином «ZEST»  
(2 кофейни, расположенные в 
Москве и Казани) 

Современная и уютная кофейня, в которой 
можно насладиться свежеприготовленным 
по собственным рецептам ароматным кофе, 
или побеседовать с друзьями за бокалом 
прекрасного вина из линеек производите-
лей Италии, Аргентины и Чили. В меню: 
выпечка, эклеры по оригинальным автор-
ским рецептам, сладкие и несладкие тарты. 

Грузинский ресторан 
«Швили» 
(5 ресторанов, расположенных 
в Москве) 

Классическая грузинская еда на современ-
ный лад, с большим выбором вина, домаш-
ними напитками. Мясные хинкали из тон-
кого теста с ароматным бульоном внутри, 
хачапури классические и авторские, шаш-
лыки, вкусные салаты с авторскими заправ-
ками и многое другое. 
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Ресторан «Ваня да Маня» 
(1 ресторан, расположенный в 
Москве) 

Современный ресторан русской кухни. Но-
стальгические и одновременно актуальные 
рецепты, домашняя атмосфера, где тради-
ции поколений сплетаются с современно-
стью, демократичные цены. 

Кафе «GeeVee» 
(концепция готова к реализа-
ции и сейчас проект находится 
на стадии выбора помещения в 
Москве) 

Здоровая и полезная еда, блюда с миниму-
мом калорий, максимумом пользы и по при-
влекательной цене 

 
На данный момент самым активным и быстрорастущим брен-

дом холдинга является сеть итальянских ресторанов Osteria Mario, 
идея создания которой появилась в 2015 году. Формат уютного ре-
сторана с итальянской атмосферой и незабываемыми блюдами 
итальянской кухни быстро завоевал популярность среди потреби-
телей, что позволило холдингу за 4 года расширить бизнес в 
Москве до 17 ресторанов и открыть 2 флагманских ресторана в То-
льятти и Казани. В 2019 будет запущен новый проект в формате fast 
casual — “Марио” пинса-бар. Размещать новые бары планируется 
на центральных гастрономических улицах столицы и фуд-моллах. 

В ближайшие 5-10 лет основным фокусом развития холдинга 
является стремительное развитие за счет масштабирования по 
всей России. Предусматривается как корпоративное развитие, так 
и развитие за счет франчайзинга, прежде всего, таких брендов, как 
Osteria Mario14 и Швили. Руководство холдинга поставило перед 
собой амбициозную задачу расширить свою сеть до 100 собствен-
ных ресторанов и кафе, а также дополнительно открыть около 100 
ресторанов по франшизе15 в течение ближайших 5 лет. 

Как и было задумано, ресторанный холдинг инкорпорировал 
заботу о природе и помощь амурским тиграм в свои ценности и 
связал со стратегическими целями. Холдинг сформулировал свои 
ключевые ценности в виде 5 основополагающих принципов, как 
представлено на рисунке ниже. 

 

                                                   
14 https://www.franshising.ru/osteria-mario.html 
15 https://www.buybrand.ru/articles/22711/ 

https://www.franshising.ru/osteria-mario.html
https://www.buybrand.ru/articles/22711/
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Данные принципы находят свое отражение во всем, что де-

лает ресторанный холдинг «Тигрус», начиная от установления со-
ответствующих требований и критериев отбора новых сотрудников 
в компанию, реализации внутренней и внешней коммуникацион-
ной политики компании, формулирования ожиданий от партне-
ров, желающих взаимодействовать с холдингом и завершая усло-
виями открытия нового ресторана по франшизе.  

В 2018 г. был создан Благотворительный фонд по содействию 
сохранения популяции амурских тигров «Тигрус», информацию о 
котором можно найти на сайте проекта «Tigrus Project» 
http://tigrus-project.com.  

 

История ресторанного холдинга «Тигрус» 
от первого лица. Интервью с Хенриком 
Винтером  

— Расскажите о философии вашего бизнеса 

http://tigrus-project.com/
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— Если говорить о бизнесе в узком смысле слова, то наша мо-
дель ориентирована на сервис, и любые решения, которые мы при-
нимаем, мы рассматриваем, прежде всего, с точки зрения улучше-
ния качества. Стремление к достижению 
безупречного качества во всем — это стра-
тегическая ценность. Конечно, состояния 
абсолютной безупречности достичь не-
возможно. Однако к нему нужно неиз-
менно и неукоснительно стремиться. 
Именно это постоянное совершенствова-
ние становится важнейшим фактором 
привлечения гостей. Наш фокус на каче-
ство, эффективность, надежность, конку-
рентоспособность и системность бизнеса 
составляет глубокую сущность нашей 
компании. Именно эти правильно рас-
ставленные акценты позволяют каче-
ственно масштабировать бизнес, укреп-
ляя и усиливая бренд. 

Но если посмотреть шире, то можно увидеть, что при ведении 
бизнеса в сегодняшнем мире внимание уделяется не только эффек-
тивности. Современный бизнес идет к тому, чтобы больше внима-
ния уделять вопросам этики. В компании обязательно должен быть 
высокий уровень этичности и ответственности по отношению ко 
всем стейхколдерам. Отсутствие этики ведет к высоким рискам и 
потерям, потому что каждый сотрудник начинает понимать, что 
если компания ведет себя неэтично, то он также может быть не-
этичным. И, с другой стороны, у сотрудника нет уверенности, что в 
какой-то момент компания не поступит неэтично по отношению к 
нему самому. Все вместе это ведет к высоким корпоративным рис-
кам и отсутствию внутренней безопасности в компании. Современ-
ные поколения Y и Z молодых сотрудников вообще не приемлют 
подобных рисков, они просто не идут работать в такие компании. 
То есть, получается, что у неэтичной и безответственной компании 
в современном мире просто нет будущего. 

 

— Насколько подобная практика участия людей и бизнеса 
в решении социально значимых или экологических проблем рас-
пространена на Западе? 

— В ряде стран участие в социальных проектах является рас-
пространенной практикой. Например, в Голландии примерно 73% 
населения непосредственно участвуют в экологически направлен-
ных проектах или занимаются благотворительностью. Каждо-
дневно люди не просто решают насущные для них житейские про-
блемы, они готовы и хотят создавать более глубокие ценности. В 
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России по разным оценкам данная цифра составляет около 5-7%, и 
это очень-очень мало. И мне кажется, что здесь несколько причин. 
Во-первых, люди иногда просто не знают, что существуют про-
блемы, которые требуют их неравнодушного внимания. А мене-
джеры – они тоже люди, и тоже не знают, или не задумываются. 
Соответственно, социальные или экологические проблемы не по-
падают в фокус принятия управленческих решений в компаниях, 
если они не имеют непосредственного отношения к ведению биз-
неса. Во-вторых, управленцы просто не видят реальной ценно-
сти для бизнеса от участия своей компании в социальных проек-
тах. Сегодня очень многие компании занимаются благотворитель-
ностью, потому что «так надо», потому что от бизнес-организации 
этого ждет современный потребитель. Они выделяют деньги, и на 
этом все заканчивается. Компании расценивают это как дополни-
тельные расходы. Но я считаю, что если правильно структуриро-
вать участие бизнеса в социальной деятельности, это может быть 
совокупно выгодно для всех сторон: для тех, на кого направлена 
активность (тигры и экосистема национального парка в нашем слу-
чае), для бренда, для сотрудников, для потребителей продуктов 
компании. И тогда это становится не расходами, а инвестицией. 
Многие не понимают, как это работает. 

 

— А как Вам удалось это понять? 

— Я могу сказать, что сам пришел к пониманию опытным пу-
тем. Изначально в основе реализуемого нами экологического про-
екта лежало личное намерение двух людей – меня и Юлии, наша 
личная миссия и смысл существования. Со временем, я увидел, что 
наш энтузиазм и наши усилия привлекают других людей. Сам факт 
того, что мы, делая бизнес, заботимся о природе, вызывает уваже-
ние к бренду. Когда люди встречаются с нашим брендом, они ин-
туитивно ассоциируют наши рестораны с нашим благотворитель-
ным экологическим проектом. Для нас является фундаментально 
ценным то, что сотрудники, гости ресторана, партнеры, население 
в целом нас воспринимают не просто как коммерческую организа-
цию, а как компанию, которая занимается чем-то уважительным. 

В результате уровень вовлеченности всех – и сотрудников, и 
партнеров, и клиентов – вырос, и этот экологический проект стал 
значимым драйвером развития компании и бизнеса в целом. По-
лучился такой самоусиливающийся механизм: бизнес способ-
ствует развитию экологического проекта, а проект, в свою очередь, 
способствует развитию бизнеса и ведет его к новым достижениям. 
За последний год у нас выручка выросла на 16% (без учета новых 
ресторанов). Мне кажется, что реализованная в рамках холдинга 
интеграция экологического проекта с целями и задачами бизнеса 
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показывает хороший пример того, что можно заниматься и бизне-
сом, и благотворительной деятельностью одновременно, и это яв-
ляется выгодным для всех. 

— Но как реализуемые компанией благотворительные или 
социальные проекты могут помочь росту эффективности ее де-
ятельности?  

— Очень просто. Экологический проект и вся наша философия биз-
неса косвенно определяет ожидания и требования к поведению со-
трудников. Ведь это противоестественно: быть причастным к боль-
шому хорошему делу, и вести себя неэтично в мелочах. Уровень 
этичности скорее определяется не декларируемыми нормами и 
правилами, а наличием разделяемых ценностей. В основе этич-
ного поведения лежит, прежде всего, основанное на ценностях от-
ношение людей к тем вопросам, с которыми они сталкиваются на 
рабочем месте. По моему мнению, реализация нашим холдингом 
экологического проекта добавляет людям понимания того, какие у 
нас как у компании в целом приоритеты в этой жизни – мы не го-
нимся за сиюминутной выгодой, а хотим делать добро. И, соответ-
ственно, у сотрудников появляются обоснованные ожидания того, 
что в организации с высокими ценностями люди будут честно и 
справедливо относиться друг к другу, а компания к своим работни-
кам. То есть наша экологическая ответственность влечет за собой 
обязательства в области социальной ответственности. 

По нашим наблюдениям, Tigrus Project все больше и больше 
определяет восприятие компании на рынке труда, становится важ-
ной часть бренда работодателя. Наши четкие экологическая и со-
циальная позиции, которые не просто декларируются, но и под-
тверждаются нашими делами, дают нам преимущества с точки зре-
ния набора и привлечения качественного и мотивированного пер-
сонала. А люди всегда являются основой конкурентного преиму-
щества для компании, обеспечивают эффективность ее деятельно-
сти и создают возможности для развития.  

Как это работает на практике? Люди, узнав о нашем проекте, 
начинают относиться к компании по-другому. Для таких людей мы 
становимся более интересными как работодатели. Если человек 
приходит в компанию, в том числе, из-за того, что он готов участ-
вовать в социальном проекте, складывается совершенно другая ат-
мосфера в коллективе. Когда таких людей большинство, это боль-
шой плюс и для сотрудников, и для самой компании. Если сотруд-
ники считают, что мы достойная компания для приложения их 
усилий, они работают с большим желанием и готовы показывать 
лучшие результаты. 

— Каким образом вам удается вовлечь персонал в идею 
бренда? 
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— Реализация экологического проекта стала не просто частью 
корпоративной культуры ресторанного холдинга «Тигрус», но и 
прочной основой для выработки и донесения до сотрудников ком-
пании этических взглядов на бизнес, пропагандируемых компа-
нией. Весь персонал чувствует свою причастность к Tigrus Project: 
любой менеджер, директор, официант, — вся команда полностью 
вовлечены в данную программу, которая стала нашей корпоратив-
ной культурой. Даже при наборе кадров, мы спрашиваем и оцени-
ваем, насколько человек небезразличен к вопросам защиты при-
роды. Это также фигурирует в наших критериях, по которым мы 
выбираем партнеров для создания новых ресторанов по франшизе. 
Мы ищем людей, которые не только на словах транслируют защиту 
природы, но и в реальности делают социально важные проекты и 
получают от этого удовольствие. Так, забота о природе стала зна-
чимым и отличительным элементом культуры нашего холдинга. 
Это важный момент, потому что люди здесь работают не только за 
зарплату. Наши сотрудники получают и мотивацию, и удоволь-
ствие, как от работы, так и от жизни в целом именно тогда, когда 
они вносят свой вклад в социальные и жизненно важные проекты, 
одним из которых является Tigrus Project.  

— Но насколько это успешная стратегия? Действительно 
ли сотрудники разделяют ваши ценности? 

— Как я вижу, они их принимают и поддерживают. «Тигрус – 
больше, чем бизнес»— не пустой лозунг не только для руководства 
холдинга, но и для сотрудников компании. «Тигриная тема» в ка-
ком-то смысле стала частью их жизни. Например, в социальных се-
тях сотрудники создали группу, в которой они обмениваются ин-
формацией и новостями о жизни тигров, соревнуются по количе-
ству средств, собранных для них. Кто-то собирает на вечеринках, 
кто-то в жизни. Эта инициатива, с одной стороны, несет в себе со-
ревновательный дух, который стимулирует сотрудников работать 
лучше для того, чтобы иметь возможность помочь тиграм, а с дру-
гой стороны, объединяет людей в единую, большую команду, где 
все разделяют общие ценности и имеют значимую цель. Сам факт 
того, что сотрудники сплоченные, умеют работать в команде и ра-
ботают ради общей идеи, а не каждый сам за себя, является ключе-
вым. То, что они единомышленники, делает их счастливее и дает 
им смысл жизни на работе. Они занимаются хорошим делом, и для 
сотрудников наша компания становится местом, где хочется рабо-
тать. Они разделяют нашу позицию и уважают ее. 

— Какие формальные процедуры вовлекают работников в 
идею бренда? 
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— Когда сотрудники поступают на работу, они проходят пол-
ноценный тренинг о том, как исполнять непосредственный функ-
ционал. В рамках этого тренинга они также узнают о значимости 
экологических вопросов, о проблемах с тиграми. Это делается для 
того, чтобы люди были вовлечены, владели информацией и могли 
не только знать о проблеме, но также могли и транслировать свое 
понимание другим. Мы считаем, что каждый сотрудник, который 
состоит в контакте с клиентами, должен владеть подобными зна-
ниями и «быть в теме». И сейчас я смело могу сказать, что все наши 
сотрудники в курсе ситуации, даже знают последние новости, и это 
здорово. Это нужно для того, чтобы мы как компания могли транс-
лировать информацию о нашем экологическом проекте гостям, ко-
торые приходят в ресторан.  

— Как вы транслируете идею вашего проекта посетите-
лям?  

— Со временем у нас сформировалась целая система, с помо-
щью которой наши посетители оказываются вовлеченными в ком-
муникацию, в рамках которой они получают информацию о Tigrus 
Project. Некоторые интерьеры оформлены с использованием изоб-
ражений амурского тигра (см. рис.) Судя по отзывам гостей, стано-
вится понятно, что многие люди уважают подобные проекты и хо-
тели бы внести свой вклад, если б знали, как начать и что делать. 
Человек на улице, даже если он хочет помочь природе, особо не 
владеет ни знанием, ни инфраструктурой, ни пониманием, что де-
лать. Через наши коммуникационные каналы мы даем возмож-
ность нашим гостям не только узнать об экологической проблеме, 
но и стать участником ее решения. Гость не просто идет в ресторан, 
при этом он занимается полезной деятельностью, которая несет 
добро. 
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Интерьер ресторана Osteria Mario в торговом центре «Метрополис» 

 

— Как именно гости ресторана могут оказать содействие 
сохранению популяции амурских тигров? Вы предлагаете Ва-
шим посетителям делать пожертвования? 

— Здесь мы прошли много разных этапов и испробовали 
много способов, чтобы добиться понимания, как максимально эф-
фективно в рамках действующего правого поля оказывать помощь 
Анюйскому национальному парку. На первом этапе было сделано 
следующее: в меню были указаны две разные цены за блюдо. Пер-
вая цена была обычная, а вторая – дороже, при этом меню содер-
жало объяснение, что разница пойдет на реализацию проекта. Лю-
дям было сложно это понять. И это пришлось убрать. В итоге было 
принято решение: отчислять в поддержку Анюйского националь-
ного парка по 2 рубля за каждое пробитое блюдо (за воду, пиццу, 
чашку кофе и т.д.). То есть компания стала сама выделять в счет 
помощи национальному парку 2 рубля с каждого купленного 
блюда и не требовать ничего дополнительно от гостя. Так, в насто-
ящий момент гости ресторана, фактически, становятся участни-
ками проекта. Информация о том, что гости ресторана тоже вносят 
свой вклад, доводится до них через официантов, через меню. 
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Меню ресторана Osteria Mario 

 

— Как родилась идея благотворительного фонда? 

— Многие гости, приходящие в наш ресторан, говорили, что 
компания занимается классным делом, и что они сами тоже хотели 
бы помочь и спрашивали, как они могут это сделать. У нас не было 
механизма, чтобы получить деньги от других. Единственным отве-
том было: «Приходите к нам еще и заказывайте блюда из нашего 
меню». В связи с желанием гостей быть вовлеченными, мы начали 
предлагать интересующимся людям внести 20/50/100 рублей до-
полнительно – кто сколько хочет. Мы это пробивали по чеку до-
полнительно и относили данную сумму к объему средств, выделя-
емых холдингом в помощь национальному парку. В общей слож-
ности, за 2018 год холдинг «Тигрус» оказал Анюйскому нацио-
нальному парку помощь в размере 3 142 000 рублей. И эта сумма 
включает как отчисляемые холдингом «Тигрус» средства в раз-
мере 2 рублей с каждого купленного блюда или напитка, так и те 
средства, которые внесли гости ресторана. 

Сейчас мы находимся на следующем этапе. Мы создали бла-
готворительный фонд, потому что проводить взносы через ресто-
ран неэффективно. Лучше это делать через благотворительный 
фонд, чтобы увеличивать сумму, непосредственно перечисляемую 
национальному парку, то есть сумму без потерь на НДС и другие 
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налоги. Сейчас те наши гости, кто хочет участвовать, с помощью 
СМС или банковской карты через сайт могут перевести средства в 
фонд. В том числе, в наших меню есть QR коды, с помощью кото-
рых можно перейти на сайт и внести средства. Сейчас есть техни-
ческий механизм, с помощью которого гость может сделать ежеме-
сячное, ежеквартальное или одноразовое пожертвование. 

— Как Вы продвигаете деятельность фонда? 

— В настоящий момент для его продвижения в основном ак-
тивно используются внутренние каналы коммуникации, а именно 
коммуникации с гостями ресторана с помощью различных инстру-
ментов (оформление ресторанов, меню, устные коммуникации 
официантов, журнал для детей и так далее). Однако целью явля-
ется привлечение внимания к проблеме сохранения популяции 
амурских тигров более широких слоев населения Москвы и более 
широкое распространение благотворительной программы. Со-
зданному фонду необходимо приобретать публичность. Недавно 
был создан сайт, который также нуждается в продвижении. 

— Проводите ли Вы специальные акции в поддержку тиг-
ров? 

— Ресторанный холдинг «Тигрус» помимо генерирования фи-
нансового потока помощи национальному парку в результате еже-
дневной деятельности, также организует и проводит специальные 
мероприятия.  

Так, ресторанный холдинг устраивает специальную Tigrus 
Party для взрослых в 3 ресторанах на Пятницкой улице, Манеж-
ной площади и в ТЦ Метрополис каждую последнюю пятницу ме-
сяца, а также проводит Tigrus Day во всех семейных итальянских 
ресторанах Ostera Mario в Москве, Казани и Тольятти каждую по-
следнюю субботу. 1% от вырученных в рамках данных мероприя-
тий средств отчисляется в пользу фонда, что привносит очень зна-
чимый вклад. Данные мероприятия имеют большое значение, так 
как в рамках них ресторанный холдинг рассказывает о текущей си-
туации с поддержкой популяции тигров, показывает, сколько было 
собрано средств, отчитывается, на что они были потрачены, прово-
дит конкурсы и розыгрыши. Эти мероприятия являются одним из 
механизмов вовлечения гостей. Многие неравнодушные к про-
блеме тигров люди ждут эти мероприятия, приходят на них с дру-
зьями или целыми семьями, чтобы узнать, что произошло с тиг-
рами за это время, услышать интересные истории, оказать даль-
нейшую помощь в рамках программы поддержки холдингом 
Анюйского национального парка. 
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Tigrus Party в BQ cafe 

— Насколько важную роль играет веб-сайт? 

— Мы публикуем на сайте все, что мы делаем: что покупаем, 
на какую сумму, какого числа, предоставляем фотоотчет. Мы рас-
сказываем о тех направлениях деятельности, которые мы ведем. 
На сайте указанно, что мы «кормим, изучаем, охраняем, учим жить 
вместе с тигром». Сайт способствует полной прозрачности нашей 
деятельности. Мы понимаем, что в России уровень доверия к бла-
готворительным фондам очень низкий. Мы хотим быть очень про-
зрачными, чтоб любой человек мог в Интернете за каждый год уви-
деть наши затраты и их цель, а также увидеть план наших расходов 
на ближайшие годы. Я считаю, что доверия можно добиться только 
путем прозрачности.  

– Каков механизм использования собранных фондом 
средств? Можно ли быть уверенным, что все деньги будут по-
трачены на тигров и содержание экосистемы? 

— Для повышения доверия к тому, что мы делаем, мы выра-
ботали следующий подход. Хотя мы сотрудничаем с государствен-
ными и частными структурами, которые обеспечивают жизнедея-
тельность национального парка, мы не даем никому деньги напря-
мую. Предоставление помощи происходит следующим образом: у 
Анюйского национального парка существует потребность, мы о 
ней узнаем, и все необходимое сами покупаем, доставляем, разгру-
жаем (например, корм для кабанов и косуль), а распоряжаются 
этими ресурсами уже те, кто отвечает за соответствующие про-
цессы, например, егеря. Так же происходит и со снегоходами: мы 
покупаем и доставляем, а они уже ими распоряжаются. Мы также 
просим предоставлять фотоотчеты, чтоб мы видели, где, сколько и 



Russian Business Ethics Network 
 

52 
 

как используется предоставленная нами помощь. Мы все это пока-
зываем людям, путем размещения на сайте, а также на наших ме-
роприятиях, чтобы было понятно, куда тратятся деньги. 

—Какие еще коммуникационные каналы Вы используете? 

—Мы считаем, что важно повышать общий уровень информи-
рованности людей о проблемах сохранения вымирающих видов. 
Ресторанный холдинг ведет страницы в социальных сетях с помо-
щью своего сотрудника, который одновременно является экспер-
том WWF. Данный коммуникационный канал помогает общаться 
с заинтересованными людьми, публиковать новости, привлекать 
внимание к проблемам экологии в целом, а также к тому экологи-
ческому проекту, который ведет ресторанный холдинг «Тигрус». 

Для привлечения внимания к проблеме экологии и для вос-
питания осознанного отношения к проблеме защиты природы, не-
давно ресторанный холдинг начал издавать детский журнал, ко-
торый предлагается маленьким гостям ресторанов, и который они 
могут унести с собой домой. В журнале в увлекательной форме рас-
сказывается об экосистеме всего Дальнего Востока, о тиграх, а 
также о вопросах, связанных с сохранением их популяции. В жур-
нале есть комиксы, ребусы, загадки по теме Анюйского националь-
ного парка. Издание и распространение такого журнала холдинг 
считает одним из элементов своей социальной ответственности, 
ведь его читают дети, которым в будущем предстоит жить на той 
планете, которую мы им оставим, и решать экологические во-
просы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Использование франчайзинга в качестве модели 
масштабирования бизнеса может нести в себе по-
тенциальную угрозу размытия и искажения ценно-
стей бизнеса. Разработайте инструменты комму-
никации и интегрирования ценностей ресторан-
ного холдинга «Тигрус» в деятельность каждого но-
вого ресторана, открывающегося по франшизе как 
в Москве, так и за ее пределами. Постройте си-
стему оценки влияния интегрирования в корпора-
тивную культуру ценностей бренда на операцион-
ную деятельность ресторана. 
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2. В условиях быстрого роста количества сотрудни-
ков, работающих в ресторанном холдинге, предло-
жите программу мер, обеспечивающих вовлечен-
ность новых сотрудников в ценности бренда. 

3. Разработайте маркетинговую стратегию продви-
жения Благотворительного фонда «Тигрус» и пред-
ложите программу конкретных шагов, необходи-
мых для его продвижения на ближайший год, кото-
рые приведут к узнаваемости благотворительного 
фонда и росту пожертвований. 

4. Неправильная подача информации в области благо-
творительности может стать источником ряда 
серьёзных проблем. Какой должна быть внутренняя 
коммуникация с гостями ресторана, чтобы не вы-
звать у них отторжения? Проработайте порядок 
донесения информации об экологическом проекте и 
возможностях участия в нем гостям ресторана.  
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Введение  

Приведенный пример создания этического комитета основан 
на опыте Объединенной металлургической компании (АО 
«ОМК»). ОМК — комплексный поставщик продукции и решений 
для российского топливно-энергетического комплекса, произво-
дитель стали, проката, труб, трубопроводной арматуры и соедини-
тельных деталей трубопроводов, а также железнодорожных колес 
и автомобильных рессор. 

 

Металлургический комплекс Стан-5000, г. Выкса 
 
С момента своего основания в 1992 г. ОМК вложила в разви-

тие производства около 6 млрд долларов США. С нуля построила 
несколько металлургических заводов, до 2023 г. вложит в создание 
новых мощностей и модернизацию еще более 170 млрд руб. 

 

Производство труб большого диаметра 
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ОМК внесла определяющий вклад в импортозамещение труб боль-
шого диаметра для магистральных трубопроводов. В 2005 году 
компания построила первый в стране комплекс по выпуску труб 
«русского размера» (1420 мм). За последние 15 лет российские 
трубники инвестировали в развитие своих мощностей более 470 
млрд рублей, более трети приходится на ОМК. 

Сегодня компания на первом месте в Европе на рынке ж/д ко-
лес, рессор для грузовых машины, на втором месте в России на 
рынке труб большого диаметра, труб для добычи нефти и газа и 
трубной продукции в целом. Трубы производства ОМК применя-
ются в строительстве всех крупнейших нефте- и газопроводов: «Се-
верный поток- 1,2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» и др.  

Клиенты ОМК — ведущие российские и зарубежные компа-
нии: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефте-
газ», «Роснефть», «ТНК-ВР», «Российские железные дороги», 
строительные компании, автомобилестроение: «ЗИЛ», «КамАЗ», 
«ГАЗ» и др., немного - судостроение, а также зарубежные компа-
нии: ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung. Про-
дукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира. 

В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургиче-
ской отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегород-
ская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татар-
стан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещен-
ский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской 
металлургический завод (Пермский край). 

 
 
 

Часть 1  

Комитет по этике? 

 
Потребителями продукции «ОМК» являются, в частности 

крупные международные нефтегазовые, и автомобилестроитель-
ные компании. На каждом из этих рынков идет интенсивная кон-
куренция с другими поставщиками по качеству и цене, однако за-
рубежные заказчики предъявляют дополнительные требования к 
потенциальным поставщикам, которые для российской компании 
были в новинку. Например, большинство западных компаний тра-
диционно требуют от своих поставщиков принятия и соблюдения 
особых документов — стандартов корпоративной социальной от-
ветственности и этичного ведения бизнеса. С подобными требова-
ниями пришлось столкнуться и ОМК.  
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В 2013 г., по итогам очередного аудита по теме социальной от-
ветственности бизнеса, ОМК получила рекомендацию контр-
агента: внедрить стандарт социальной ответственности SA 8000.  

ОМК уже давно занималась социальными проектами и кор-
поративной благотворительностью, и поэтому данная область не 
была для нее чем-то новым. Основные направления такой работы 
— развитие регионов присутствия и корпоративная благотвори-
тельность.  

Однако со стандартом SA 8000 менеджеры компании не стал-
кивались и с ним еще только предстояло разобраться.  Текст стан-
дарта нашли на официальном сайте проекта.16 Стандарт SA 8000 
представляет собой методику оценки социальных аспектов си-
стемы управления в компании. Он был разработан в 1997 г. орга-
низацией Social Accountability International — международной не-
правительственной организацией, созданной для защиты прав че-
ловека на рабочем месте. В своих основных положениях стандарт 
опирается на конвенции Международной организации труда, Ор-
ганизации Объединенных Наций и Всемирную декларацию прав 
человека. Прежде всего, стандарт регулирует такие базовые пара-
метры труда, как продолжительность рабочего дня, безопасность, 
достойную оплату и так далее. Разумеется, стандартом запреща-
ются детский и принудительный труд.  

Сотрудники департамента по управлению персоналом разло-
жили стандарт по большой таблице в Excel и провели по каждому 
пункту внутренний аудит. По большинству пунктов был получен 
вывод: «Соответствуем, документов недостаточно». Связано это 
было с тем, что большинство требований стандарта покрывается 
российским законодательством, в частности, Трудовым кодексом. 
Однако стандарт требует наличия именно внутренних политик и 
процедур. 

Например, детский труд: очевидно, что ОМК никогда не 
нанимала и не планировала нанимать на работу детей, но по тре-
бованию стандарта данное правило должно быть в явном виде за-
фиксировано во внутренних документах компании. Соответ-
ственно, компании пришлось создавать и дорабатывать необходи-
мые документы.  

Однако по одному из пунктов стандарта SA 8000 было выяв-
лено несоответствие: стандарт предписывает наличие системы 
рассмотрения жалоб сотрудников. Действительно, данный меха-
низм не был предусмотрен во внутренних документах компании. 
При наличии трудового спора работники могли обратиться в ко-
миссии по трудовым спорам или в суд (эта процедура четко пропи-
сана в Трудовом кодексе), а по другим вопросам могли только по-
жаловаться руководителям. Эти жалобы рассматривались каждым 

                                                   
16 http://www.sa-intl.org  

http://www.sa-intl.org/


Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

59 
 

руководителем по-своему, единой процедуры не существовало. 
Вместе с тем раздел 9.6 стандарта SA 8000, который называется 
«Система управления и урегулирования жалоб» (Complaint Man-
agement and Resolution) содержит вполне определенные требова-
ния: 

 
9.6.1. Организация должна установить в письменном виде 

процедуру по рассмотрению жалоб, которая должна 
быть конфиденциальной, непредвзятой, нерепрессив-
ной, доступной для понимания и использования персо-
налом и заинтересованными сторонами для того, 
чтобы делать комментарии, рекомендации, отчеты или 
жалобы относительно рабочей обстановки и/или несо-
ответствия стандарту SA8000. 

9.6.2. Организация должна иметь процедуру по расследова-
нию, проведению последующих мероприятий и инфор-
мированию о результатах жалоб касательно рабочей 
среды и/или несоответствиях данному стандарта или 
выполнению ее принципов и процедур. Результаты 
должны быть в свободном доступе для всего персонала 
и предоставляться по требованию заинтересованных 
сторон. 

9.6.3. Организация не должна накладывать дисциплинарных 
взысканий, увольнять или применять какие бы то ни 
было другие дискриминирующие меры против любого 
сотрудника или заинтересованной стороны за предо-
ставление информации о выполнении требований 
SA8000 или за другие производственные жалобы. 

В ОМК на тот момент уже существовал отдельный документ, 
который отражал этические принципы компании — Корпоратив-
ная Конституция (см. Приложение 1). Этот документ состоит из не-
скольких разделов: 1) общие положения, 2) философия бизнеса, 3) 
корпоративные ценности, 4) принципы деловой этики, 5) социаль-
ная ответственность, 6) права и гарантии работников, 7) возмож-
ности работников, 8) ответственность и обязанность работников, 9) 
соблюдение конституции.   

В компании также уже действовала Горячая линия, куда 
можно было сообщить о хищениях или мошенничестве. Очевидно, 
что функционал данной горячей линии нужно было расширить, и 
при этом создать специальную организационную единицу, которая 
занималась бы рассмотрением данных обращений.  

Как создать необходимые документы и процессы? Ведь для 
компании это совсем новая задача.  

Компания решила не ограничиваться рекомендациями SA 
8000, и обратиться также к международному стандарту по корпо-
ративной социальной ответственности ГОСТ ИСО 26000. Это было 
связано с тем, что в тот момент параллельно создавалась система 
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управления социальной ответственностью компании – и тоже по 
рекомендации международных контрагентов.  

В 2014 г. данный стандарт был доступен только на англий-
ском языке и российские компании о нем еще мало что знали, но 
текст уже можно было найти на официальном сайте.17 В частности, 
проблема жалоб работников отражена в пункте 6.3.6, который зву-
чит следующим образом: 

  
6.3.6. Организации следует создать механизмы информиро-

вания организации и возмещения ущерба для тех, кто 
считает, что их права человека были нарушены. Эти ме-
ханизмы не должен ограничивать доступ к их праву ис-
пользовать существующие юридические каналы. Для 
того чтобы эти механизмы были эффективны, им сле-
дует быть: легитимными, доступными, предсказуе-
мыми, справедливыми, совместимыми с правами, яс-
ными и прозрачными, основанными на диалоге и по-
средничестве. 

Как видно из данного фрагмента, конкретных методических 
инструкций по созданию системы управления обращениями стан-
дарт ISO 26000 также не предлагал. Очевидно, что компании пред-
стояло самостоятельно разработать и внедрить документы и про-
цессы, необходимые для такой системы. Руководство поручило 
Петру Грейдингу, руководителю направления по работе с трудо-
выми коллективами и КСО, проработать этот вопрос более де-
тально и разработать механизм создания и внедрения комитета по 
этике, который рассматривал бы обращения работников, поступа-
ющие на горячую линию, и обеспечил бы принятие справедливого 
решения по каждому из них. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте Корпоративную конституцию 
компании «ОМК». Достаточно ли данного доку-
мента для разрешения обращения работников с во-
просами и жалобами? 

2. Сравните требования стандартов SA 8000 и ISO 
26000 в области регулирования обращений работ-
ников с жалобами по этическим вопросам. Какой 

                                                   
17 https://www.iso.org/standard/42546.html  

https://www.iso.org/standard/42546.html
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стандарт является более эффективным на ваш 
взгляд?  

3. Сформулируйте организационные изменения, ко-
торые необходимо осуществить в «ОМК» для вы-
полнения требований стандартов и создания эф-
фективного комитета по этике.  

4. Какие меры могут обеспечить «нерепрессивность» 
системы обработки жалоб работников на мене-
джеров? 

 

 

 

Часть 2  

Как создать комитет  

Интервью с Петром Грейдингом, руководителем направле-
ния по работе с трудовыми коллективами и КСО департамента по 
управлению персоналом АО «ОМК». 

 

— Очевидно, что создание нового органа управления — не-
простая задача. С чего вы начали?  

Мы решили, что для начала нужно сформулировать общее 
понимание «этического менеджмента» в компании. Посмотрели 
различные источники и сформулировали следующее определение: 
«воспитание у сотрудников уважения к законам и нравственным 
правилам, декларируемым компанией, а также неравнодушного 
отношения к неэтичному поведению коллег». Это определение 
легло в основу дальнейших документов. 

Изучили опыт коллег, в частности, организацию работы ко-
митета по этике ГК «Северсталь». В итоге решили создать комитет 
по этике на уровне управляющей компании. Основной идеей было 
обеспечение «тона сверху» — комитет возглавила заместитель (на 
тот момент) председателя правления Наталья Еремина. В качестве 
надежного канала для приема обращений были решено использо-
вать готовую инфраструктуру — Горячую линию ОМК. Таким обра-
зом, Служба внутреннего аудита, отвечающая за работу Горячей 



Russian Business Ethics Network 
 

62 
 

линии, наряду с сообщениями о хищениях и мошенничестве стала 
обрабатывать еще и жалобы этического характера. 

Мне пришлось самостоятельно составить «Положение о Ко-
митете по этике ОМК». В комитет вошли директор по персоналу, 
эксперт по оплате труда, юрист, аудитор и я – в качестве секретаря.  

Кроме этого, было решено создать отдельный этический ко-
митет на крупнейшем предприятии компании —Выксунском ме-
таллургическом заводе (ВМЗ).  
 
— Какие принципы работы вы заложили в положение о коми-
тете? 
 

Я могу их перечислить: 

• Комитет не связан указанными в обращении доводами 
и вправе не ограничиваться исследованием лишь ука-
занных обстоятельств. 

• Решение принимается большинством голосов. 

• Обращение может быть передано на рассмотрение кон-
кретному руководителю или в комитет по этике пред-
приятия. 

• Решение доводится до заявителя и до лиц, в отношении 
которых оно было принято. 

• Срок рассмотрения обращения – до 40 дней. 

• Методы воздействия на нарушителей варьируются от 
беседы до дисциплинарного взыскания. 

 

— Насколько успешно эта система заработала? 

Мы не знали, чего ожидать – пойдет ли вал обращений, или, 
наоборот, созданная нами процедура не будет востребована со-
трудниками. Но когда начали поступать первые звонки и письма, 
стало понятно, что опасения не оправдались: работники выносили 
на комитет только действительно сложные проблемы, которые не 
решались на местах.  

В 2018 г. стало очевидно, что количество сообщений увеличи-
вается, и не все их нужно рассматривать на уровне управляющей 
компании. Например, сообщения о межличностных конфликтах 
(рабочий и охранник, бригадир и специалист по охране труда и 
т.п.) целесообразнее разбирать на местах, где можно побеседовать 
с самими участниками, собрать на них характеристики. Поэтому в 
2018 году был подписан приказ о том, чтобы создать комитеты по 
этике уже на всех предприятиях. В качестве образца было решено 
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взять модель Комитета по этике ВМЗ — включить в состав комите-
тов авторитетных сотрудников и руководителей профсоюзной ор-
ганизации. Кроме того, в каждый заводской комитет должен был 
войти один из членов комитета по этике ОМК: чтобы делиться 
наработанным опытом и контролировать качество работы завод-
ского комитета.  

 

— Как происходит рассмотрение отдельного обращения? 

У нас есть схема бизнес-процесса по обработке жалоб сотруд-
ников комитетом по этике (см. рис.).  

 

  
 

Бизнес-процесс по обработке обращений сотрудников  
по этическим вопросам 

После получения очередной жалобы я как секретарь комитета 
по этике провожу проверку, например, смотрю документы, пред-
ставленные заявителем, прослушиваю аудиозаписи и беседую с 
причастными. Если нужно, иду в цех и прямо на рабочих местах 
опрашиваю сотрудников о том, какой морально-психологический 
климат сложился в коллективе, как складываются отношения с ру-
ководителем, с коллегами и т.п. При проведении проверки секре-
тарь комитета вправе обратиться к любому сотруднику компании.  
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Затем результаты проверки выносятся на заседание комитета, 
которое может проходить очно или заочно. На заседание могут 
пригласить руководителя того человека, против которого выдви-
нуто обвинение, или профильных экспертов, которые могут пояс-
нить суть вопроса.  

Итог рассмотрения на комитете: 1) решение о наличии/отсут-
ствии нарушений и 2) поручения по предпринимаемым мерам. 
Если нарушение признано, то уточняется, в чём конкретно оно за-
ключается и какой пункт Корпоративной конституции нарушен.  

Если поведение сотрудника признается неэтичным по обще-
признанным нормам морали, но соответствующих корпоративных 
правил нет, то человека нельзя признать нарушителем корпора-
тивных этических норм. В этом случае комитет все равно выносит 
заключение о том, что считает данное поведение неправильным и 
недопустимым, и инициирует внесение соответствующих дополне-
ний в Корпоративную конституцию. 

Решение комитета по этике доводится до заявителя (если это 
не аноним), а также до лиц, которых оно касается.  

 
— Насколько трудным оказался этот процесс? 

Если честно, вначале мне было просто страшно: мы сейчас 
вершим людские судьбы, а вдруг мы где-то ошиблись, что-то не 
проверили и что-то не учли, и пострадает невиновный? Со време-
нем пришло понимание типов нарушений и ситуаций, которые 
складываются в коллективах, так что мы знаем, куда посмотреть и 
кого и о чем спросить. Соответственно, действуем более реши-
тельно, хотя дисциплинарных взысканий пока никому не объ-
явили. Но рано или поздно это случится. 

Статистика довольно позитивная. Количество обращений в 
комитет по этике ОМК растет каждый год (см. таблицу). При этом 
существенно сократилась доля анонимных обращений. 

 

 2016 2017 2018 

Количество обращений 16 20 22 

Анонимных 68% 30% 27% 

Доля подтвердившихся из ано-
нимных 

45% 83% 67% 

Доля подтвердившихся из подпи-
санных 

60% 93% 38% 

Интересно, что в 2018 году выросла доля сообщений, по ито-
гам рассмотрения которых не было выявлено нарушений. То есть 
ситуация, на которую открыто жаловался сотрудник, его не устра-
ивала, но при этом соответствовала корпоративным правилам. 
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Поначалу, к сожалению, были попытки использовать комитет 
по этике для расправы с неугодными коллегами. Например, ано-
нимы сообщали, что мастер нарушает, обижает, накажите его. 
Проверка же показывала, что мастер нормально работает и соблю-
дает корпоративные правила. Соответственно, никаких послед-
ствий эти жалобы не имели. 

Я думаю, именно благодаря тому, что комитет ответственно 
подходит к каждой жалобе и не принимает решений на основе не-
проверенной информации, доля анонимных сообщений сокраща-
ется.  

И, наоборот, люди поверили в то, что мы обеспечиваем кон-
фиденциальность, ведь никто не пострадал за обращение. При 
этом мы объяснили, что, если вы назовёте своё имя, мы сможем с 
вами поработать, узнать у вас больше подробностей, соответ-
ственно, более вероятно, что мы установим факт нарушения. 

 
—Вы сказали, что со временем стали действовать решительнее. 
Что вы поняли о нарушениях этических норм? 

  
Как правило, за нарушением стоят какое-то взаимное недопо-

нимание и проблемы качества руководства на местах. И практиче-
ски никогда не бывает, чтобы только одна была сторона виновата, 
а другая — совсем ни при чём. Например: руководитель не может 
«достучаться» до сотрудника, который работает «спустя рукава», и 
переходит на личности и ненормативную лексику. В такой ситуа-
ции, если работник пожаловался, мы, конечно, признаем факт 
нарушения со стороны руководителя. И даем поручение помочь 
этому руководителю: повысить навыки вовлекающего лидерства 
на тренинге, предоставить ему наставничество в управлении 
людьми.   

 

— Как вы информируете людей о возможности обра-
титься? 

У нас есть плакат формата A3 (см. рис.), который мы повесили 
на всех проходных, во всех цехах, комнатах приема пищи, местах 
собраний и т. д. Если работник идет от проходной до рабочего ме-
ста, он видит этот плакат раз пять. Еще мы использовали инфор-
мационный листок, который разместили на заметных в самом 
начале этой работы.  
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Плакат 
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Информационный листок 
 

Мы пишем о работе комитета по этике в корпоративной газете 
несколько раз в год, информация также распространяется, как я 
понимаю, по «сарафанному радио». Если кто-то обратился на го-
рячую линию по важному для себя вопросу и ему потом перезво-
нили, расспросили, а потом ещё проинформировали о том, что 
«комитет под председательством председателя правления принял 
такое-то решение по вашему обращению» — человек чувствует 
внимание и свою значимость для компании, видит, что корпора-
тивные правила – это не просто слова. Наверняка он расскажет об 
этом своему окружению. Предприятия наши работают в неболь-
ших городах, некоторые из которых являются моногородами, так 
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что, я думаю, такая информация распространяется практически 
молниеносно. Люди усвоили слово «этика» и даже друг другу гро-
зятся пожаловаться в комитет по этике, если что-то идет не так.  

 
— Какую пользу принесло «ОМК» создание системы этического 
менеджмента, рекомендуете ли вы другим компаниям заняться 
этим? 
 
— Главный результат – это вовлеченный коллектив, в котором 
каждый знает, что компания живет по четко установленным пра-
вилам и нарушений не потерпит. Теперь сотрудники во время 
опросов часто говорят, что «ОМК – человечная компания». Вовле-
ченный — значит, старающийся делать свою работу как можно 
лучше, а это непосредственно сказывается на производительности 
труда. И второе – по итогам заполнения квалификационных анке-
тах поставщика на международных тендерах мы всегда получаем 
наивысший балл по разделу «Корпоративная социальная ответ-
ственность».  
 

Вопросы для обсуждения  

1. Насколько вы согласны с определением «этического 
менеджмента»? Можно ли его каким-либо образом 
уточнить?  

2. Дополните схему бизнес-процесса на рис. 1 локаль-
ными комитетами по этике, созданными на от-
дельных предприятиях. 

3. Проанализируйте принципы работы Комитета по 
этике. Насколько они эффективны и можно ли их 
сделать лучше? 

4. По каким принципам нужно рассматривать нару-
шение этики, не предусмотренное Корпоративной 
конституцией? 
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Часть 3 

На что жалуетесь? 

На горячую линию «ОМК» поступили сообщения о следую-
щих ситуациях. 

Ситуация 1 
Один руководитель на заводе воспользовался своими полно-

мочиями, чтобы «надавить» на работника из другого подразделе-
ния, который не делал того, что, руководитель считал нужно было 
сделать. Он дал указания охране не пускать работника территорию. 
«Сначала, — говорит охрана, — позвони вот этому руководителю, 
договорись, а потом мы тебя пропустим».  

 

Ситуация 2 
В пылу спора на совещании один руководитель сказал о дру-

гих, отсутствующих руководителях, что те «ничего не понимают в 
том, что делают». На совещании были подчиненные тех руководи-
телей, они и пожаловались на Горячую линию.  

 

Ситуация 3 
 Сотрудник принял за спам предложение о сотрудничестве, 

пришедшее на его корпоративную электронную почту, ответил на 
него в грубой, хамской манере. Таким образом он попытался от-
бить у спамеров желание беспокоить его когда-либо в будущем. Ав-
тор предложения, оказавшийся давним контрагентом ОМК, пожа-
ловался на горячую линию. 

 

Ситуация 4 
Руководитель, не посоветовавшись со специалистами по обу-

чению и развитию персонала, самостоятельно провел тестирова-
ние подчиненных на общий уровень эрудиции. Что-то вроде «Что? 
Где? Когда?» прямо на рабочем месте, но не по рабочим вопросам. 
Люди в основном не справились, получили нелестные отзывы о 
своем интеллектуальном уровне и закономерно обиделись. 

 

Ситуация 5 
Молодой и перспективный мастер, недавно поставленный на 

свой участок, вместо налаживания отношений с коллективом стал 
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демонстрировать свою власть, словесно унижая людей. Вместо си-
стемной обратной связи по результатам работы стал придираться 
к тем, кто, по его мнению, не признает его авторитет.  

 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте ситуации и сформулируйте дей-
ствия, которые необходимо предпринять Коми-
тету по этике для рассмотрения каждой из них.  

2. Подготовьте проект решения и поручений по ито-
гам рассмотрения с учетом различных дополни-
тельных обстоятельств. 

3. Предложите направления дальнейшего развития 
системы управления этикой ОМК с учетом рас-
смотренных кейсов.  
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Совещание у директора 
 
 Письмо от секретаря Вероника получила в девять вечера, и 
этот факт настораживал. Тема письма была «СРОЧНО», а текст - 
кратким: «Завтра в 10 утра совещание у генерального».  

«Интересно, что случилось и к чему такая спешка?» — поду-
мала Вероника. За те пять лет, которые она работает в Компании 
СИБУР, подобных случаев с организацией срочных совещаний 
было всего несколько. Один был связан с банкротством одного из 
крупнейших подрядчиков, в другой раз необходимо было срочно 
подготовить материалы для рассмотрения конфликта интересов 
на Комитете по этике. Поскольку Вероника отвечала за направле-
ние Комплаенс, она являлась постоянным участником экстренных 
совещаний по вопросам сохранения репутации и активов бизнеса. 
Радовало одно — в СИБУРе таких вопросов возникало не много. 
Предыдущим местом работы Вероники был коммерческий банк, 
который трясло каждый месяц,  а работа комплаенс-офицера там 
напоминала бесконечную спецоперацию по прикрытию на линии 
фронта. В СИБУРе все было совершенно иначе — руководство тре-
петно относилось к качественному управлению компанией, и все 
процессы были организованы системно.  

Когда Вероника вошла в кабинет генерального директора, на 
часах было 9:55. За столом сидели три человека — руководитель по 
экономической безопасности, сотрудник из департамента корпо-
ративных коммуникаций и ее непосредственный руководитель, 
директор по правовым вопросам. Самого генерального еще не 
было на месте, и присутствующие о чем-то переговаривались.   

Генеральный директор вошел ровно в 10:00, прошел к своему 
креслу, сел и бегло окинул взглядом присутствующих. В его руках 
была красивая брошюра, которая притягивала взгляд своим сине-
ватым модным дизайном и броским названием «Трансперенси 
Интернешнл». Директор раскрыл брошюру, развернул к присут-
ствующим и положил на стол. 

— Вы видели это исследование? —спросил он, и посмотрел на 
подчиненных.  — Почему после стольких лет работы по выстраива-
нию комплаенс-системы мы оказываемся внизу этого чудесного 
списка? 

Вероника взяла в руки брошюру. На большом развороте с 
мрачным черным фоном красовался заголовок «Насколько про-
зрачны крупнейшие по выручке российские компании?». Первые 
строчки горделиво занимали Магнит и Сбербанк. Рядом стояли 
броские цифры «7,9». Вероника пробежала глазами всю таблицу и 
нашла СИБУР со своими скромными «4,2». Строчкой выше и ниже 
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располагались компании Аэрофлот и Уралкалий с таким же индек-
сом.  

— Не такое плохое соседство, — заметила Вероника.   
— Меня это не очень утешает, — покачал головой Директор.   

— Мне кажется, мы должны быть в лидерах. Мне непонятно, какие 
к нам могут быть претензии? Почему у нас индекс в два раза ниже?  

— Честно говоря, для нашей репутации этот рейтинг не так и 
важен — робко сообщил руководитель по корпоративным комму-
никациям. — Вряд ли кто-то даже обратит на это внимание. В но-
востях пройдет сам факт публикации доклада, журналисты назо-
вут лидеров, а кто там находится в глубине списка — не так уж и 
важно. Тем более, у нас тут хорошие соседи. Тот же Аэрофлот. Кто 
скажет, что Аэрофлот —непрозрачная компания? Может быть, у 
Трансперенси Интернешнл с методикой измерения что-то не в по-
рядке?  

— Вот это и надо выяснить: - где и что не в порядке, — сказал 
генеральный. — Допускаю, что с точки зрения нашего медийного 
продвижения на этот рейтинг вообще не нужно реагировать. Но 
меня не беспокоит само исследование и отчет. Меня беспокоит суть 
вопроса. Как именно проводилась оценка и что конкретно они там 
измеряли? Может быть, мы действительно что-то упустили. Веро-
ника, займитесь вопросом.   

  

В чем тут проблема? 

Вероника пришла на свое рабочее место и начала читать отчет 
«Трансперенси Интернешнл». Что могло не понравиться экспер-
там? По сути, с антикоррупционной политикой в СИБУРе было все 
хорошо. Компания начала разрабатывать антикоррупционную 
программу еще в 2013 г., когда были внесены изменения в Феде-
ральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», кото-
рым были установлены основные принципы противодействия кор-
рупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации или ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений. Кроме этого, для выпол-
нения данного закона появились Методические рекомендации, 
подготовленные Министерством труда и социальной защиты Рос-
сии. 

Первым шагом на этом пути было закрепление сведений о ре-
ализуемой в Компании антикоррупционной программе и приня-
тие ключевых документов: 

• Методических указаний об управлении конфликтами 
интересов; 

• Кодекса корпоративной этики; 
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• Политики организации поздравлений; 
• Антикоррупционной политики. 

Следующим шагом было утверждение Комитета и Комиссий 
по этике и дисциплине, В состав  которых вошли руководители де-
партамента юридической поддержки, руководители службы HR, 
руководители экономической безопасности, а также все правление 
СИБУР. Состав Комитета был утвержден на неопределенный срок.  

Серьезным этапом было ознакомление работников с вновь 
принятыми обязательствами, которые распространялись на всех 
сотрудников СИБУРа. Работникам рассказали о сути антикорруп-
ционной программы, о правилах корпоративной этики, о докумен-
тах, которыми необходимо руководствоваться при принятии реше-
ний, на что необходимо обращать внимание при взаимодействии с 
контрагентами и в целом при выполнении должностных обязанно-
стей и т. д.  

Отчет о проведенных мероприятиях и статусе внедрения ан-
тикоррупционной программы представили на очередном заседа-
нии Комитета по этике и дисциплине. Члены Комитета приняли 
решение о необходимости продолжать информировать работни-
ков и создать электронный курс «Правила корпоративной этики. 
Комплаенс», который поможет обучить и получить результаты 
освоения курса всеми сотрудникамиСИБУРа.  

Электронный курс был разработан, подготовлен и назначен 
всем работникам компании. Руководство компании также приняло 
участие в прохождении электронного обучения. По итогам обуче-
ния было предусмотрено обязательное тестирование, при низких 
результатах которого сотруднику курс назначался повторно.  

Другим важным шагом в эффективном функционировании 
системы по противодействию коррупции было создание на корпо-
ративном портале специального раздела «Конфликт интересов», 
где любой сотрудник компании может ознакомиться с этическими 
документами, посмотреть обучающие видеоролики, узнать послед-
ние новости о том, что происходит в компании в сфере управления 
системой комплаенс и этикой, поскольку из года в год в компании 
появляется что-то новое в развитии направления.  

К числу антикоррупционных мероприятий также добавили 
процедуры информирования сотрудниками работодателя о воз-
никновении конфликта интересов complainssibur.ru. Целью его со-
здания было предоставление возможности получать консультации 
в случае возникновения спорных вопросов в области комплаенс.  

С 2016 года в СИБУРе ежегодно проводится День борьбы с 
коррупцией, или День корпоративных норм. В этот день на рабо-
чую электронную почту работникам приходит уведомление с ссыл-
кой на портал, где размещены все документы, посвящённые кор-

https://complainssibur.ru/
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поративной этике компании, а также обучающие этические ви-
деоролики. Такое мероприятие по формированию этической куль-
туры охватывало все предприятия Группы СИБУР. 

Что же все-таки было не так? Постепенно Вероника начала 
осознавать, в чем же была проблема. Однако решение этой про-
блемы оставалось не совсем очевидным. После некоторого раз-
мышления Вероника сформулировала несколько предложений, 
которые можно было представить на рассмотрение руководству.   

Реинжиниринг 

В пятницу утром все те же руководители в 10 утра собрались у 
генерального директора в приемной. В этот раз генеральный уже 
был в кабинете на совещании с финансовым директором по поводу 
реализации плана развития трех новых площадок. Совещание не-
много задержалось — видимо, план требовал обсуждения каких-то 
деталей. Но вот, наконец, секретарь пригласила Веронику с колле-
гами пройти в кабинет. Судя по выражению лица генерального ди-
ректора, он был чрезвычайно доволен и, скорее даже, вдохновлен 
планами развития компании, и довольно благодушно попривет-
ствовал всех коллег. «Коллеги, если мы модернизируем эти объ-
екты, нам открываются европейские и китайские рынки по пере-
работке полимеров. Это будет новый этап в развитии нашей Ком-
пании», — вдохновленно сказал Директор. — И вот здесь нам 
нельзя допускать репутационных рисков. Давайте теперь разбе-
ремся, что не понравилось Трансперенси Интернешнл и как нам 
это поправить. Вероника, что Вам удалось выяснить?». 

— Я внимательно посмотрела на их требования и наши 
оценки, а также оценки других компаний. Ситуация в общем по-
нятна. Мы сделали много за последние четыре года, но весь этот 
огромный объем работ по формированию внутренней этической 
инфраструктуры остался совершенно  незаметным за пределами 
Компании.  Мы слишком зациклены на нашей внутренней куль-
туре, однако нигде за периметром Компании мы не рассказывали 
о наших комплаенс-программах и результатах их проведения, в 
частности, мы не размещали в открытом доступе принятые доку-
менты, а также отчеты о функционировании системы. Внутри у нас 
система функционирует эффективно, и мы об этом знаем, о резуль-
татах мы докладываем Комитету по этике и дисциплине 2 раза в 
год, но за пределами компании никому об этом неизвестно.  
Именно с этим связано получение такой оценки. При проведении 
исследования методология Трансперенси Интернешнл не предпо-
лагала запрос документов у компаний, а анализировалась только 
та, которая находится в открытом доступе на официальных корпо-
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ративных сайтах. Таким образом, Трансперенси Интернешнл про-
анализировал информацию, размещенную на сайте. К сожалению, 
на нашем сайте опубликован только Кодекс корпоративной этики. 
Можно я включу проектор? 

Вероника достала флешку и включила проектор. На экране 
появилась зеленая таблица с названиями компаний, показателями 
и галочками.  

 

 
 

— Посмотрите на эту табличку. Это основные показатели, по 
которым Трансперенси Интернешнл присуждает баллы компа-
ниям. По некоторым показателям нам поставили «не в полной 
мере соответствует», хотя на самом деле у нас все это есть. Напри-
мер, «учебные программы в области борьбы с коррупцией». В ком-
пании реализуется такая программа, просто о ней не написано на 
сайте. Далее, «политика, регулирующая дарение/получение по-
дарков, осуществление представительских расходов» — такая по-
литика тоже есть, но информации о ней также нет на сайте. Хотя 
вот здесь — «регулярный мониторинг программы борьбы с корруп-
цией для ее пересмотра и усовершенствования при необходимо-
сти» — мы не очень понимаем, что от нас хотят.  А по некоторым 
параметрам вообще неоднозначная ситуация — нам поставили 
оценку «Отсутствует», хотя в той или иной степени у нас все есть. 
Например, «политика, в которой прямо запрещаются платежи за 
упрощение формальностей» — здесь речь о важной теме взяточни-
чества, которое, разумеется, запрещено нашей антикоррупцион-
ной политикой. Или вот это — «Политика, запрещающая взносы 
на политические цели» — у нас также есть упоминание об этом, но 
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только в другом регламенте, хотя, в целом, мы никаких политиче-
ских взносов никогда не делали. Или вот это — «Существует раздел 
комплаенс в открытом доступе на официальном сайте».  Да, на 
внешнем сайте раздела нет, но и зачем, комплаенс же — это наша 
внутренняя культура и на внутреннем сайте у нас огромный раздел 
по комплаенсу  и формирование культуры комплаенса в Компа-
нии, как мы знаем, имеет решающее значение для минимизации 
рисков. 

Вероника посмотрела на генерального директора и присут-
ствующих. Генеральный выглядел немного озадаченным.  

— То есть все эти низкие оценки просто от отсутствия инфор-
мации на сайте? По сути, к нам нет претензий? — в голосе генераль-
ного послышались нотки облегчения. — Я же говорил, что здесь 
что-то не так. Но что Вы предлагаете? Просто разместить дополни-
тельную информацию на сайте? А если в следующем году Транспе-
ренси Интернешнл ее не найдут? Или неправильно интерпрети-
руют? А если им нужна какая-то особая информация? Это игра в 
кошки-мышки по непонятным правилам.  

Вероника снова взяла в руки пульт и переключила на следую-
щий слайд, в заголовке которого стояла загадочная аббревиатура 
ISO 19600:2014.  

— Я тоже думала об этом. Есть хороший способ не оказаться в 
следующем году в такой же ситуации непонимания. Идеальная 
стратегия рассказать обществу о своей этичности — это применить 
какой-либо общепризнанный стандарт типа ISO с целью получе-
ния оценки соответствия этому стандарту. Если Заявление о соот-
ветствии будет размещено на сайте, его, во-первых, будет трудно не 
заметить, а во-вторых, это четкий сигнал об определенном уровне 
качества и соответствия нашей системы международному стан-
дарту и лучшим международным практикам.  

— А есть такой стандарт? — спросил Директор. 
— Да, есть два таких стандарта. Они немного разные, но нам 

подойдут оба. ISO 19600 и ISO 37001.  
— И почему же мы сразу не применили эти стандарты? — в 

дискуссию вмешался Финансовый директор. — Столько лет само-
деятельности вместо использования готовых решений. Это же не-
эффективно.  

— Ну, во-первых, все наши мероприятия, направленные на 
формирование внутренней культуры, также были взяты не с по-
толка. Мы всегда использовали лучшие практики. Проблема не в 
этом. К сожалению, пять лет назад, когда мы начали внедрение 
наших антикоррупционных программ, этих стандартов еще не 
было. Стандарт ISO 19600 был впервые опубликован в 2014 г. на 
английском, и даже среди западных компаний его еще никто не 
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успел внедрить. А в России про него тогда вообще никто не знал. 
Официальный перевод на русский язык появился только в 2017 г.   

Вероника извлекла из папки распечатанный стандарт и поло-
жила перед присутствующими на стол. В заголовке стояло «ISO 
19600:2014. Система управления соответствием. Руководящие 
указания».  

— Это официальный перевод. Мы можем внедрить этот стан-
дарт, пройти оценку соответствия и разместить его в открытом до-
ступе на нашем сайте. Все показатели, которые указаны в чек листе 
Трансперенси Интернешнл, автоматически будут выполнены, по-
тому что мы внедрим самый важный стандарт, посвящённый дан-
ной тематике. И более того, мы повысим качество нашей компла-
енс-системы. 

— А второй? — спросил генеральный директор. 
— Второй стандарт — это ISO 37001:2016 «Система антикор-

рупционного управления», он направлен на процессы, которые 
связаны только с коррупцией. Этот стандарт тоже может быть 
внедрен, но начать нужно с «ISO 19600:2014. Система управления 
соответствием. Руководящие указания», т.е. с фундамента.  

— И насколько это дорогое удовольствие? — спросил финан-
совый директор. — У нас сейчас нет ресурсов на еще одну дорого-
стоящую систему управления. Можно ли как-то обойтись здесь ма-
лыми финансовыми затратами? 

— Я думала об этом и даже кое-что посчитала, — ответила Ве-
роника. — С учетом всех наших площадок, это довольно сложная 
организационная работа. Стандарт серьезный и предполагает фор-
мирование большого количества документов и временных затрат 
по подготовке работников группы СИБУР. Основная идея стан-
дарта — это внедрение системного подхода.  

Для внедрения комплаенс-системы, соответствующей Меж-
дународному стандарту ISO 19600:2014, нам необходимо выстро-
ить комплаенс-функцию и утвердить ряд документов: 

- Политику в области комплаенс, 

- Реестр законодательных требований в области комплаенс, 

- Реестр комплаенс-рисков, 

- Анализ со стороны руководства. 

Положения Международного стандарта рекомендуют опреде-
ление областей, на которые распространяется комплаенс-система. 
 В нашей компании мы можем выделить основные области 
комплаенс: 

- Антикоррупционный комплаенс 

- Комплаенс в области управления конфликтами интересов 
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- Комплаенс в области подарков, благотворительности и 
представительских расходов 

- Комплаенс в области закупочной деятельности 

- Комплаенс в сфере информационной политики, обработки 
персональных данных,  

- Комплаенс в сфере трудовых правоотношений 

- Комплаенс в области противодействия неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации. 

Здесь Вероника остановилась, и в комнате повисла несколько 
напряженная тишина. Все смотрели на Веронику и, похоже, пре-
бывали в некотором оцепенении. 

— Я не понял, — нарушил тишину финансовый директор. — 
Выстроить комплаенс-функцию? Нанять новых людей? В органи-
зационной структуре появится новая бизнес-единица? А кто же бу-
дет делать всю эту гигантскую работу? Нам придется нанять много 
человек, чтобы они реализовали все рекомендации стандарта. И 
все ради сертификата для публикации на сайте? У нас и так с анти-
коррупцией все в порядке.  

— Подождите, Андрей Иванович, — генеральный прервал фи-
нансового директора. — Не нужно так нервничать. Давайте поду-
маем и примем разумное решение. Вероника, можете что-то пред-
ложить для сокращения расходов на этот проект? Вам удалось хоть 
как-то оценить эти расходы?  

Вероника вновь взяла в руки переключатель слайдов и пере-
шла на следующий слайд.  

— Ну вот, смотрите, — начала она. —  Работа большая, но мы 
можем попробовать сделать все довольно эффективно и без допол-
нительных затрат. Существует два основных подхода по выстраи-
ванию комплаенс-функции в компании и организации контроля и 
анализа мониторинга комплаенс-рисков: централизованный и 
децентрализованный. Выстраивание централизованной ком-
плаенс-функции как раз и означает, как правильно заметил фи-
нансовый директор, что мы создаем новое структурное подразде-
ление в корпоративном центре, которое будет заниматься только 
комплаенс. А именно, оно будет анализировать все комплаенс-
риски и готовить предложения по оптимизации бизнес-процессов 
и системы контроля, будет обеспечивать проведение внутренних 
аудитов, осуществлять текущий контроль за соблюдением установ-
ленных комплаенс-процедур и т. д. Преимуществом такого под-
хода является то, что здесь будут работать профессионалы, кото-
рые будут отвечать сразу за всю систему и на них можно возложить 
всю ответственность за эти риски. Но есть и недостатки в том, что 
1) этот штат профессионалов нужно содержать и он недешевый, 2) 
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он будет дублировать некоторые функции подразделений, 3) эти 
профессионалы не могут знать всех деталей и нюансов, которые 
видны людям на местах.  

Есть альтернатива — децентрализованный подход. Это под-
ход, где функции в области комплаенса распределены по бизнес-
процессам, а именно по работникам, которые уже работают в ком-
пании. Таким образом, каждый руководитель соответствующего 
подразделения самостоятельно будет реализовывать комплаенс-
программу в своем направлении и, соответственно, управлять ком-
плаенс-рисками. Я считаю, что для нас как раз разумен именно та-
кой вариант ввиду большого количества подразделений и сотруд-
ников в компании. Недостатки могут проявляться в субъективизме 
оценки рисков, что выражается как в недооценке значимости 
риска бизнес-подразделениями, так и в излишней перестраховке. 
Другая проблема может возникать в связи с недостатком знаний у 
работников подразделений по анализу и оценке рисков. Кроме 
того, при децентрализованной системе оценки рисков мы как ме-
тодологи можем столкнуться со сложностью формирования свод-
ного Реестра по рискам. Еще вижу одно очень важное преимуще-
ство: при внедрении такой децентрализованной комплаенс-функ-
ции нам не потребуется привлечение дополнительного бюджета.  

— Децентрализация — это заманчивая идея, — сказал гене-
ральный директор. — Но вот получится ли? Вы сможете организо-
вать этот процесс? Давайте попробуем.  

Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте стандарт ISO 19600 и оце-
ните целесообразность его внедрения в компа-
нии СИБУР. Можете ли Вы оценить затраты 
на внедрение стандарта? Какие основные 12 
принципов стандарта? 

2. Опишите основные этапы по созданию децен-
трализованной функции комплаенс (от приня-
тия решения до результата)?  

3. Проанализируйте основные области компла-
енс в СИБУРе и составьте для них карту ком-
плаенс-рисков, а также механизмы управления 
этими рисками внутри подразделений.  
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Письмо от юриста 

Конец квартала — всегда напряженное время, в том числе для 
менеджеров по комплаенсу. Нужно отчитаться о всех проверках и 
мероприятиях, подать кандидатуры для ежеквартальной премии 
генерального директора, да еще и составить план мероприятий на 
следующий квартал. Елена радовалась, что в этом квартале ей по-
везло — информацию удалось собрать заранее, никаких существен-
ных нарушений не было, зато кандидатуры для награждения были 
вполне очевидные — в последнем месяце квартала достаточно 
большое количество сотрудников Региона, за который отвечала 
Елена, очень активно вовлекались в проведение тренингов по Ко-
дексу поведения и конфликтам интересов,  а также помогали Елене 
в расследованиях по обращениям на Горячую линию.  

Елена дописала последнюю строчку и уже была готова сохра-
нить файл с отчетом и отправить его в штаб-квартиру. В этот мо-
мент ноутбук издал мелодичный «дзинь» и в папке «Входящие» 
Outlook появился индикатор непрочитанного сообщения. Елена 
кликнула по индикатору и на экране открылось письмо.  

 
 

Василий Федотов <fedotov@company.ru>
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Елена озадачено посмотрела на письмо и поняла, что отправ-
лять ежеквартальный отчет немного рановато. Вначале нужно 
было разобраться с этой непонятной ситуацией.  

Поскольку судить о ситуации по мнению одного сотрудника 
было бы неправильно, нужно было поговорить с остальными. Это 
было не самой приятной задачей. Если с людьми из HR у Компла-
енса было полное взаимопонимание, то с функциональными мене-
джерами из Отдела продаж или Сервисного отдела отношения 
складывались довольно напряженные. Эти считали себя главной 
функцией всей компании, которая кормит всех остальных, и, соот-
ветственно, относились ко всем остальным как обслуживающему 
персоналу, от которого нужно было требовать безусловной по-
мощи и подчинения. Предстоял нелегкий разговор.  

 

И вообще мне некогда! 

Телефонный номер руководителя Сервисного отдела Пота-
пова было найти очень просто. Елена набрала номер и практиче-
ски сразу услышала такое специфическое «Алло!», как будто чело-
века оторвали от конвейера, на котором собирается какое-то 
успешное будущее всей компании. «Потапов, слушает!» 

— Здравствуйте, Михаил Владимирович! — начала Елена не-
много неуверенно. – Давненько мы с Вами не беседовали… и на по-
следнем тренинге по Кодексу поведения Вас что-то не было 
видно… расскажите, пожалуйста, как там у Вас дела? 

— А, Елена… Здравствуйте! Да не до тренингов мне. Работы 
выше крыши, некогда прохлаждаться. Финансирование урезали, 
приходится людей увольнять, а их работу кто будет делать? Ком-
плаенс? 

— Понимаю Ваше негодование, финансирование нас тоже да-
вит. А вот про сокращение расскажите, пожалуйста.  Как там у вас 
этот процесс идет? 

— Да пока только готовимся. Надеюсь, что обойдемся без 
осложнений. У меня, знаете, два энергетика работают на одинако-
вых должностях. Функционал отличается, но ненамного. Одного из 
них будем сокращать — Владислава. Он уже давно работает. А нам 
нужно давать дорогу молодым.  Да и вообще, у него с лояльностью 
в последнее время не очень.  

Здесь Потапов вдруг замешкался, и некоторое время сопел в 
трубку.  

– В общем…  мы с эйчаром…  планируем у него несколько обя-
занностей забрать и передать Дмитрию. Ну, как бы заранее, нака-
нуне сокращения. Но Вы не беспокойтесь — все по закону: заклю-
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чим допсоглашение к трудовому договору, думаю, он еще и рад бу-
дет, что у него меньше загрузка станет. А мы потом, когда формаль-
ный процесс сокращения запустим, обосновать сможем, почему 
оставляем Дмитрия, у него обязанностей больше. А то сейчас у них 
одинаковая ситуация: и квалификация одна и та же, и производи-
тельность… 

Потапов опять замолчал, как будто не понимая, достаточно 
ли он понятно объясняет суть проблемы. 

— В общем, поможем, так сказать, комиссии с выбором более 
нужного для компании сотрудника, — подытожил он и даже обра-
довался, как это у него ловко получилось все сформулировать. — 
Как Вам такой план? Все по закону. Сокращение, так сказать, в 
строгом соответствии с Трудовым кодексом. 

— Подождите, — сказала Елена. — А Вы уверены, что это 
честно по отношению к Владиславу? Человек работал на вас много 
лет.  

— Ну, и что теперь? — В голосе Потапова почувствовалось раз-
дражение. — Все когда-то увольняются. Вот, все. Хватит. Порабо-
тал и хватит.  

— Ну, Вам, может быть, и хватит, — заметила Елена, — А ему 
то другую работу будет сложно найти. Возраст у него какой?  

Потапов завелся еще больше. 
— Вот вечно вы в своем комплаенс напридумываете сложно-

стей. Вам шашечки или ехать? Откуда Вы берете эти свои вопросы? 
Нам результат нужно обеспечить. У нас один вопрос – «Где резуль-
тат?». А ваши вопросы только мешают. По моему мнению – отлич-
ный план. И вообще мне некогда, работать пора! У нас все по за-
кону.  

С этими словами Потапов повесил трубку.  

Все по закону 

«Да уж, — подумала Елена — по закону…  А совесть как бы 
инопланетяне придумали?»  

Формально Потапов был прав. Трудовой кодекс регулирует 
порядок действий работодателя при сокращении довольно кон-
кретным образом. Есть срок уведомления о сокращении, обязан-
ность по предложению вакансий и обязанность создать комиссию 
по преимущественному оставлению на работе в случае одинаковых 
кандидатов на увольнения. После принятия решения о сокраще-
нии численности эта комиссия устанавливает преимущественное 
право на оставление на работе сотрудников, чьи штатные единицы 
попали под сокращение. Правила принятия решений комиссией 
также четко прописаны. 
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• Первоначально устанавливается, у кого из сокращаемых 
выше производительность труда. Понятия производительно-
сти труда ТК РФ не раскрывает. На практике считается, что 
более высокую производительность труда имеет работник, ка-
чественно (без брака) выполняющий за равный промежуток 
времени больший объем работ в сравнении с другими работ-
никами с такой же трудовой функцией.  

• Если производительность труда одинакова, то ч. 1 ст. 179 ТК 
РФ оставляет преимущество при сокращении за работником с 
более высокой квалификацией. Под квалификацией ст. 195.1 
ТК РФ понимает имеющийся у работника уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и трудового опыта.  

• При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным — 
при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работ-
ника или получающих от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником средств к существо-
ванию); лицам, в семье которых нет других работников с са-
мостоятельным заработком; работникам, получившим в пе-
риод работы у данного работодателя трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам боевых действий по защите Отече-
ства; работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы. 

Однако, о «предварительной подготовке» к сокращению, ко-
торую придумал Потапов при поддержке эйчаров, закон ничего не 
говорит. А все, что не запрещено, то разрешено. С точки зрения 
правовых норм все было чисто. 

Елена задумалась.   

Задание 

1. Этично ли предложение Потапова? Попробуйте 
обосновать ваш вывод на основе кодекса этики ва-
шей компании. 

2. Сформулируйте этичное разрешение кейса. 

3. Составьте текст беседы с Руководителем сервис-
ного отдела Потаповым и менеджером HR.  

4. Разработайте меры по предотвращению подобных 
ситуаций в будущем. 
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Нина 

Сотрудник call-центра крупного банка Михаил, недавно взяв-
ший квартиру в ипотеку, очень старается показать лучшие резуль-
таты, чтобы получить долгожданный годовой бонус. На протяже-
нии последних месяцев он приходит на час раньше на работу и пе-
риодически задерживается после рабочего дня, пропуская семей-
ные праздники и приглашения провести время с друзьями, чтобы 
максимально увеличить свои показатели.  

Однако, годовой бонус Михаила зависит не только от его лич-
ных результатов, но и от показателя его команды. Причем учиты-
ваются не только количественные показатели обработанных обра-
щений, но и качество данной обратной связи – ухудшают показа-
тели жалобы и негативные отзывы клиентов.  

Михаил работает в банке уже четвёртый год и за это время у 
него сложились дружеские отношения со многими коллегами.  
Большая часть его команды, включая руководителя Светлану, за-
мотивированы на лучший показатель и очень стараются сделать 
больше, чем от них требуется, чтобы результат команды был как 
можно лучше. Светлана организовывает регулярные встречи «ста-
тусы», чтобы на постоянной основе давать обратную связь по пока-
зателям всей Команды и выделять на встречах наиболее эффектив-
ных сотрудников.  

Как можно догадаться – на протяжении последних месяцев 
Михаил чаще кого-либо из коллег был отмечен Светланой, чему он 
непременно был очень рад. Однако, Михаила беспокоил размер 
его годового бонуса, поэтому он не останавливался на достигнутом 
и продолжал усердно работать сверх установленной нормы.    

Три недели назад лучший друг Михаила, занимавший сосед-
ний стол в офисе, сменил место работы в связи с переездом в дру-
гой город. И вот в этот момент в нашей истории произошло клю-
чевое событие — к команде присоединилась новая сотрудница 
Нина.  
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Команда не могла не радоваться быстрому выходу нового со-
трудника, ведь показатель команды сложно сохранить на высоком 
уровне при сокращении штата. Не допустить этого удалось благо-
даря Светлане, которая предложила присоединиться к команде 
своей подруге – Нине. Нина давно искала место работы, не зная 
какая область ей наиболее интересна. За последний год она успела 
закончить курсы дизайна, побывать в трех странах, попробовать 
себя в качестве блоггера, увлеклась макраме, при этом воспиты-
вала маленькую дочку.  

Михаил с первого дня стал замечать, что Нина неправильно 
себя ведет с клиентами, несмотря на прохождение вводного обуча-
ющего тренинга и его предложения помочь по возникающим во-
просам. Она грубо отвечает на звонки с вполне естественными и 
привычными вопросами от Клиентов. Иногда предоставляет кли-
ентам недостоверную информацию о продуктах банка. На некото-
рые звонки она не поднимает трубку, боясь отвлечься от мобиль-
ного телефона. Нина часто уходит с рабочего места и по долгу не 
возвращается. Несколько раз Михаил отвечал на ее звонки во 
время ее отсутствия.  

Михаил злится и беспокоится за показатель Департамента и 
свой личный бонус, зависящий от общего показателя. Во вторник, 
услышав, как Нина неразборчиво что-то резкое ответила клиенту 
и бросила трубку, он четко решил, что о сложившейся ситуации 
стоит сообщить своему непосредственному руководителю.  

Дождавшись конца рабочего дня, когда звонков стает 
меньше, и коллеги расходятся по домам, Михаил зашел к Светлане 
и попросил о конфиденциальном разговоре. Светлана была удив-
лена, поскольку она редко общалась с коллегами вне еженедель-
ных «статусов», обычно в этом не было необходимости. Однако, 
она с пониманием отнеслась к просьбе Михаила и пригласила его 
в кабинет.  

Михаил заметно нервничал и не стал утруждать себя долгим 
введением в тему, озвучив достаточно резко:  

— Светлана, у нас некоторые сотрудники не принимают все-
рьез жалобы клиентов, и это негативно сказывается на общем по-
казателе команды. 

Светлана не была готова к такому разговору. Чуть помедлив 
она спросила:  

— Михаил, что значит «некоторые сотрудники»? 
Михаил понимал, что не готов обойтись общими фразами, он 

достаточно громко сообщил:  
— Хорошо, я имел в виду одного человека…  Нину. Она сооб-

щает недостоверную информацию клиентам по телефону и неува-
жительно к ним относится.  
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В воздухе повисла тишина, прервал которую звонок мобиль-
ного телефона у Светланы. На этом Светлана была вынуждена пре-
рвать встречу, и Михаил попрощался с руководителем.  

В душе Михаил был даже рад такому неожиданному финалу 
встречи, так как ничего дополнительного ему сообщать Светлане 
не хотелось. К тому же он почувствовал замешательство Светланы 
и ему стало не по себе, поскольку впервые он видел Руководителя 
в таком состоянии. Всегда решительная, с как будто заранее проду-
манным ответом на любой вопрос, энергичная и жизнерадостная 
Светлана не смогла найти подходящих слов и всем видом показы-
вала нежелание продолжать данный разговор.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Как бы вы оценили ситуацию? Как можно оценить 
поступок Михаила?  

2. Как следовало отреагировать Светлане? И какие в 
дальнейшем действия предпринять?  
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Светлана 

Нина – это не просто член команды, она лучшая подруга Свет-
ланы, с которой они сидели за одной партой, а после за студенче-
ской скамьей. Светлана всегда искреннее общалась с Ниной и была 
уверена, что Нина не может себя вести подобным образом. Нина 
всегда была окружена большим количеством друзей, была общи-
тельной и приветливой, могла поддержать любую тему разговора.  
Обдумывая разговор с Михаилом по пути домой Светлана заклю-
чила: «Я не могу поверить, что Нина способна на нечто подобное! 
Нина никогда бы этого не сделала! Я должна ее спросить об этом!». 
Решительность вернулась к Светлане, глаза загорелись, и она до-
стала из кармана мобильный телефон.   

Светлана:  
— Привет, Нина. Извини, что отвлекаю вечером, но я должна 

тебя кое о чем спросить. Михаил сказал мне, что ты несерьезно и 
пренебрежительно относишься к обращениям клиентов. Били ли у 
тебя когда-либо конфликты с клиентами?  

Нина на фоне шума кафе невозмутимо ответила:  
— Невероятно! Конечно же это неправда. Я думаю, он просто 

мне завидует! 
Светлана улыбнулась, произнеся:  
—Я так и знала, Нина. Извини, что отвлекла, до завтра! 
В душе Светлана успокоилась, настроение ее улучшилось, она 

включила радио в автомобиле и задумалась о планах на отпуск. 
 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правильно ли поступила Светлана?  

2. Какие действия предприняли бы Вы, если оказались 
бы на месте Светланы?  
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Настучать  

— We all leave in the yellow submarine, yellow submarine… 
Михаил шел на работу в приподнятом настроении, напевая 

любимую песню «Битлз». Он был уверен, что поступил верно. 
Светлана непременно разрешит ситуацию, негативно сказываю-
щуюся на всей команде.  

Нина пришла в офис с уже привычным для нее опозданием. 
— Доброе утро, Михаил! - звонким голосом поприветствовала 

она коллегу, как только она переступила порог оупенспейса, чего 
никогда ранее не делала.  

Кто-то из коллег незаметно ухмыльнулся, остальные не при-
дали этому никакого значения. Михаил сразу же почувствовал не-
что неприятное. Подойдя к столу, Нина продолжила, не смотря на 
Михаила:  

— Я слышала, что ты разговаривал со Светланой обо мне.  
Михаил промолчал, но что-то неприятное внутри разраста-

лось со стремительной скоростью, он непроизвольно посмотрел в 
сторону Нины.  

Нина взглянула коллеге прямо в глаза и с усмешкой произ-
несла:  

— Кажется, что ты даже нормально «настучать» не спосо-
бен….  

Михаил был в бешенстве. Он не предполагал аналогичного 
исхода ситуации. Внутри все кипело, но он не был в силах что-то 
ответить Нине. Резким движением он поднялся со стула и вышел 
из-за стола. Проходя по коридору в сторону кулера, решение само 
пришло ему в голову: «Я должен поговорить с руководителем Свет-
ланы». Михаил свернул и постучал в приемную соседнего каби-
нета. Секретарь немного вздрогнула от резко открывшейся двери 
и удивленно посмотрела на Михаила.  

Задание:  

1. Оцените с точки зрения этичности поступок 
Нины, поступок Светланы, поступок Миха-
ила.  

2. Попробуйте предугадать реакцию Сергея, ру-
ководителя Светланы? Каким было бы Ваше 
решение на его месте?  

3. Какие советы можно дать Сергею, чтобы 
предотвратить аналогичные ситуации в 
компании? 
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Центральный Банк Российской Федерации — это особый пуб-
лично-правовой институт в системе государственного управления 
России. Банк отвечает за регулирование денежного обращения и 
стабильность банковской системы и экономики, но при этом по за-
кону полностью не зависит от правительства или парламента и 
принимает все свои решения самостоятельно. Как организация 
Банк России состоит из центрального офиса, и множества струк-
турных и территориальных подразделений, которые расположены 
по всей России. Территориальные подразделения Банка России ор-
ганизованы в форме семи главных управлений, размещенных в ос-
новных промышленно-финансовых центрах страны, каждому из 
которых подчинены отделения в субъектах Федерации 

Работать в Банке России — мечта для многих специалистов на 
рынке труда. Это не только престижный статус, но еще и стабиль-
ный доход. Все причитающиеся выплаты производятся в срок, 
оплата труда растет с увеличением стажа, есть медицинское обес-
печение, пансионаты. Общее число рядовых сотрудников во всех 
подразделениях Банка России составляет 50 000 тысяч, а их 
оплата труда находится в промежутке от 60 до 100 тыс. рублей в 
месяц. В заработной плате у всех сотрудников примерно 60% при-
ходится на фиксированную часть, а 40% на ежеквартальные пре-
мии (раньше были ежемесячные). По словам экспертов, в коммер-
ческих банках доля фиксированной части в оплате труда суще-
ственно выше.18  

 Ежемесячно во все структурные подразделения  Банка Рос-
сии приходят сотни резюме, но свободных вакансий там практиче-
ски нет, низкая текучесть кадров. Злые языки утверждают, что тру-
доустроиться на работу можно только по знакомству. Все эти фак-
торы подтверждают привлекательность работы в системе Банка 
России.  

Ключевое значение в такой организации имеют служба без-
опасности и служба персонала, так как основные проблемы 
управления связан с подбором и контролем персонала, который 
должен будет выполнять четкие должностные инструкции  и 
строго соблюдать конфиденциальность информации.   

Ключевые посты в отделениях Банка России, как правило, за-
нимают люди с большим стажем и опытом работы в финансовой 
сфере. Однако, несмотря на строгую дисциплину и огромное коли-
чество локальных нормативных актов, в организации постоянно 
возникают конфликты – межличностные и межгрупповые.  

 

                                                   
18  Центробанк изменит систему оплаты труда // Ведомости, 18 ноября 

2016. Ссылка. 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/11/18/665897-tsentrobank-oplati-truda


Russian Business Ethics Network 
 

98 
 

В настоящий момент Северо-Западное Главное управле-
ние Банка России  (до реорганизации - Главное управление 
Банка России по Санкт-Петербургу) является одним из крупней-
ших главных управлений в системе Банка России и включает в себя 
отделения в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде, Калинин-
граде, Мурманске, Новгороде, Пскове, Петрозаводске и Сыктыв-
каре.  

Процессы по внедрению системы оценки персонала специа-
листов и руководителей Банка России начались еще в 2000 годах. 
В 2001 году руководство Главного управления Банка России по 
Санкт-Петербургу  утвердило Положение о порядке проведения 
оценки персонала, описывающие подходы и регламенты проце-
дур. Локальный нормативный акт было разработан на базе реко-
мендаций Департамента кадровой политики и обеспечения ра-
боты с персоналом   Банка России.   

 Механизмы системы оценки персонала позволили повысить 
качество управления, создать обратную связь между руководите-
лями и подчиненными, способствовали развитию управленческих 
и коммуникативных навыков руководителей. 

Система оценки персонала, состояла из следующих направле-
ний: 

• оценка исполнительской деятельности (вышестоя-
щие менеджеры оценивали нижестоящих по опреде-
ленным параметрам, указанных в оценочном бланке);   

• оценка управленческих компетенций (оценку прово-
дила группа экспертов из числа руководителей выс-
шего звена, утверждались специальным приказом); 

• оценка профессиональной компетентности (оценку 
проводила группа экспертов из числа руководителей и 
специалистов, утверждались специальным приказом 
по направлениям деятельности); 

• оценка потенциальных возможностей (психологиче-
ское тестирование по специально разработанному про-
граммному комплексу); 

• оценка мотивации труда (анонимный опрос и анкети-
рование). 

Параметры оценочных бланков разрабатывались с учетом 
специфики труда специалистов и руководителей разного уровня 
(отделов, управлений и кураторов структурных подразделений).  

В таблице ниже представлен один из вариантов оценочного 
бланка для сотрудников, состоящих в кадровом резерве персонала 
для выдвижения на руководящие должности. 
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Параметры оценки 
(по 5-ти балльной 
шкале) 

1 2 3 4 5 6 

Оценка  
сотрудника 
непосредственным 
руководителем 

Оценка 
1 экс-
перта  

Оценка 
2 экс-
перта 

Средняя 
оценка 
(по гра-
фам 2-
4) 

Средняя 
оценка 
(по от-
делу) 

Средняя 
оценка (за 
предыдущий 
год) 

Соблюдение сро-
ков выполнения 
работ 

           

Полнота и точ-
ность выполнения 
заданий 

           

Уровень развития 
профессиональных 
качеств, компе-
тентность 

           

Точность соблюде-
ния инструкций, 
регламентов, пра-
вил 

           

Эффективность и 
оперативность 
принятия решений 

           

Способность   
организовать  
работу группы 

      

Инициативность            

Ответственность,  
самостоятельность  
в работе 

           

Обучаемость,  
восприимчивость 
нового 

           

Развитие навыков 
делового общения 

      

Соблюдение пра-
вил внутреннего 
трудового распо-
рядка 

      

Следование нор-
мам Кодекса ра-
ботника  

      

Участие в обще-
ственной жизни 
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Аналитика проведения оценки исполнительской деятельно-
сти фиксировалась в сводную базу данных. Первоначально база 
данных велась ежемесячно Управлением по работе с персоналом. 
Численность оцениваемых составляла только в Санкт-Петербурге 
более 1000 человек.  

После проведения установочного обучения руководителей 
структурных подразделений, данных им методических разъясне-
ний, они, несмотря на унифицированный подход, при заполнении  
оценочных бланков вели себя по-разному.  

Можно было наблюдать нижеследующие особенности пове-
дения: 
• первая группа  - руководители подразделений, которые не хо-

тели выносить «сор из избы», завышали оценки своим подчи-
ненным, видимо полагая, что чем выше оценки исполнитель-
ской деятельности в их структурном подразделении, тем более 
высоким будет казаться качество их работы как руководителя 
(«хорошие сотрудники - хороший руководитель»); 

• вторая группа  - руководители занижали оценки сотрудникам,  
показывая вышестоящим руководителям свой требовательный 
управленческий подход, часто более предвзятый, чем соответ-
ствующий реальности («работать отлично в подразделении 
могу только я, остальные сотрудники только делают вид, им да-
леко до совершенства»); 

• третья группа - руководители старались оценивать объективно, 
даже продумывали оценку сотруднику до десятых долей: по 
шкале от 1 до 5 -  поставить работнику 4,6 балла, обосновывая 
это какими-то деталями рабочего процесса (напр., соблюдение 
или несоблюдение сроков сдачи отчетности); таким образом, 
указанная категория руководителей мотивировала своего под-
чиненного на последующее внимание к деталям, ставила но-
вые уровни развития профессиональной деятельности. 
Именно эта группа руководителей давала адекватную обрат-
ную связь по результатам оценки («тщательная обратная связь, 
влияние на постановку задач и результаты труда»). 

 
Следует отметить, что многие из вышеперечисленных мани-

пуляций оценкой персонала носили субъективный характер при 
подходе «оценка вышестоящих – нижестоящих», что ставило под 
сомнение эффективность всей системы оценки в целом.  Однако на 
данном этапе развития персонала, регулярная оценка  все же да-
вала обратную связь по результатам труда руководителей среднего 
звена специалистам всех уровней, а также возможность принимать 
ряд управленческих решений: 
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• направить сотрудников на обучение - повышение ква-
лификации, переподготовку; 

• направить на стажировки в другие подразделения (в 
случае необходимости); 

• рекомендовать сотрудников в кадровый резерв для вы-
движения на вышестоящие должности,  

• осуществить ротацию кадров (в случае необходимости); 
• поощрить или наказать сотрудника. 

Вышеперечисленные рекомендации фиксировалось в оце-
ночном бланке и Управление по работе с персоналом формировало 
план работ и реализовывало рекомендации руководителей. 

Впоследствии, для разрешения проблемы субъективного под-
хода в оценке, специалистами Управления по работе с персоналом 
были разработаны и внедрены Таблицы соответствий оценоч-
ных процедур – критерии для оценки каждого параметра, сохра-
нив пятибалльную шкалу. Вот пример одной из таких таблиц. 

 
Параметр 1 2 3 4 5 

Профессиональ-
ные знания)* 

Не соответствуют 
уровню, необходи-
мому для выполне-
ния функциональ-
ных обязанностей 

Частично соответ-
ствуют уровню, не-
обходимому для 
выполнения функ-
циональных обя-
занностей. Требу-
ется профессио-
нальная подго-
товка 

Достаточный 
для выполне-
ния функцио-
нальных обя-
занностей. 

Хороший уровень 
для выполнения 
функциональных 
обязанностей, мо-
жет выполнять ра-
боту на смежных 
участках 

Высокий уро-
вень, хорошо 
знает работу 
подразделе-
ния (сектора, 
отдела) 
 

Сроки выполне-
ния работы 

Работа никогда не 
выполняется в срок 

Работа часто не вы-
полняется в срок 

Сроки выполне-
ния работы 
редко наруша-
ются 

Обычно сроки вы-
полнения работы 
не нарушаются 

Работа всегда 
выполняется в 
срок и ранее 
срока 

Качество работы Качество работы 
низкое. Работа вы-
полняется плохо и 
не доводится до 
конца, не выполня-
ется без постоян-
ного контроля и 
напоминаний 

Работа выполня-
ется, но требует пе-
реработки, посто-
янно требуется 
уточнять или кор-
ректировать 

Работа выпол-
няется, но тре-
буется дора-
ботка, необхо-
димы уточне-
ния и корректи-
ровка 

Работа выполня-
ется хорошо, редко 
приходится уточ-
нять и корректиро-
вать 
 

Работа выпол-
няется хо-
рошо, без за-
мечаний, кон-
троля и напо-
минаний не 
требуется 

Самостоятель-
ность 

Сотрудник не спо-
собен выполнять 
самостоятельно са-
мые простые зада-
ния 

Многие задания со-
трудник не спосо-
бен выполнить са-
мостоятельно 

В основном вы-
полняет само-
стоятельно по-
лученные зада-
ния 

Выполняет само-
стоятельно полу-
ченные задания, 

Всю необходи-
мую работу 
сотрудник вы-
полняет само-
стоятельно с 
высоким каче-
ством 

Инициативность Сотрудник никогда 
не проявляет ини-
циативы в работе 

Сотрудник очень 
редко проявляет 
инициативу в ра-
боте 

Сотрудник 
время от вре-
мени проявляет 

Инициатива в ра-
боте проявляется 
часто 

Инициатива 
проявляет по-
стоянно, со-
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Параметр 1 2 3 4 5 

инициативу в 
работе 

трудник все-
гда стремится 
выполнить 
больше, чем 
положено в 
рамках долж-
ности 

Трудовая дисци-
плина 

Постоянное нару-
шение трудового 
распорядка, требо-
ваний внутриобъ-
ектового и про-
пускного режима, 
отсутствие на ра-
боте месте не по 
служебной необхо-
димости 
 

Частое нарушение 
(не более одного 
раза в неделю) тру-
дового распорядка, 
требований внут-
риобъектового и 
пропускного ре-
жима, частое отсут-
ствие на рабочем 
месте не по служеб-
ной необходимости 
 

Редкое наруше-
ние (не более 1 
раза в месяц) 
трудового рас-
порядка, требо-
ваний внут-
риобъектового 
и пропускного 
режима,  может 
отсутствовать 
на рабочем ме-
сте не по слу-
жебной необхо-
димости 

Практически пол-
ное (не более 1-2 
раз в квартал) со-
блюдение трудо-
вого распорядка, 
требований внут-
риобъектового и 
пропускного ре-
жима, почти нико-
гда не отсутствует 
на рабочем месте 
не по служебной 
необходимости 

Сотрудник ни-
когда не нару-
шает трудовой 
распорядок, 
требований 
внутриобъек-
тового и про-
пускного ре-
жима, нико-
гда не отсут-
ствует на ра-
бочем месте 
не по служеб-
ной необходи-
мости 

Взаимоотношения 
с коллегами 

Взаимоотношения 
с коллегами не спо-
собствуют созда-
нию в коллективе 
рабочей обста-
новки 

Часто взаимоотно-
шения с коллегами 
не способствуют со-
зданию в коллек-
тиве рабочей обста-
новки  

Иногда взаимо-
отношения с 
коллегами не 
способствуют 
созданию в кол-
лективе рабо-
чей обстановки 

Взаимоотношения 
с коллегами спо-
собствуют созда-
нию в коллективе 
рабочей обста-
новки 

Взаимоотно-
шения с кол-
легами всегда 
способствуют 
созданию в 
коллективе 
рабочей об-
становки 

 

* Профессиональные знания оценивались раз в год с привлечением экспертов. 
 

Через несколько лет использования оценочных процедур в 
таком режиме руководство Главного управления пришло к реше-
нию связать оценку персонала с премированием. При распределе-
нии премий среди сотрудников структурного подразделения руко-
водитель этого подразделения должен быть учитывать результаты 
оценочных процедур, особенно оценки исполнительской деятель-
ности, так как она проводилась на регулярной основе. 
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 Именно в этот период времени, вследствие кадровых пере-
становок руководителем  службы по работе с персоналом из дру-
гого структурного подразделения Главного управления была 
назначена Евгения Степановна. Во время назначения ей было 
около 40 лет, должного опыта в представленной сфере у нее не 
было, но она проработала в системе 
Банка России более пятнадцати лет, и 
хорошо понимала, как функционирует 
система. В таких  организациях необ-
ходимо знать особенности принятия 
управленческих решений, способ ре-
шения проблем, обладать коммуника-
тивной гибкостью. Для высшего руко-
водства она зарекомендовала себя как 
человек с уживчивым, легким характе-
ром, которая способна разбираться в 
новом для нее участке работы, норма-
тивных документах отдела, в том числе 
и системе оценки персонала. 

 
Сотрудница ее отдела Наталья 

Петровна, ее ровесница, ведущий 
эксперт отдела, работала в Главном 
управлении около пяти лет. 

 Она была приглашена предыду-
щим руководителем в службу управ-
ления персоналом для разработки и 
внедрения положений и регламентов 
в сфере мотивации и оценки персо-
нала. В ее должностные обязанности 
входило разработка нормативных до-
кументов в сфере мотивации персо-

нала, ведение аналитических баз данных для годового отчета, ор-
ганизация и проведение оценки персонала, конкурсов профессио-
нального мастерства, обучение сотрудников и руководителей в 
рамках внутренней профессиональной учебы.  

Наталья Петровна имела специальное образование в области 
управления человеческими ресурсами, была профессионально 
компетентна. Когда Евгения Степановна стала получать дополни-
тельное образование в управленческой сфере, Наталья Петровна 
помогала (по личной просьбе Евгении Степановны) в подготовке 
ей практических заданий и рефератов в рамках ее тематики и 
направленности. 

 У всех работников есть свои слабости, и Наталья Петровна 
иногда опаздывала к началу рабочего дня, так как добиралась на 
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работу на автомобиле. Отсутствие специальной парковки для со-
трудников   усложняло ее появление на рабочем месте ровно к 9 
часам. 

 Все данные об опоздании сотрудников попадали и фиксиро-
вались в специальной базе данных, вела учет и отчетность по всем 
подразделениям именно Наталья Петровна.  

 Между Евгенией Степановной и Натальей Петровной перио-
дически возникали   рабочие конфликты. При подготовке годового 
отчета, во время личной встречи Наталья Петровна обратила вни-
мание на некорректность сведения данных в итоговые таблицы в 
области оценочных процедур, поданных другим специалистом от-
дела. Она ссылалась на локальные нормативные акты и отчет 
предыдущего периода. Руководителем отдела до Евгении Степа-
новны была женщина дотошная, вникающая во все детали, требо-
вавшая подтверждения каждой цифры, корректности подачи дан-
ных. Евгения Степановка не сочла нужным принять это к сведе-
нию, что привело в дальнейшем к конфликту с вышестоящим ру-
ководством. Заместитель руководителя Главного управления, ку-
рирующая сдачу отчета подразделения, затребовала разъяснения 
данных. Евгения Степановна переложила вину на непосредствен-
ного исполнителя - Наталью Петровну. Наталья Петровна не стала 
напоминать ей о состоявшейся беседе, в которой предупреждала 
Евгению Степановну об ошибке в отчете. Однако испытывала мо-
ральный  дискомфорт от того, что на нее перекладывают ответ-
ственность.  

Все межличностные проблемы, конфликты в подразделении 
Евгения Степановна между сотрудниками по вертикали и горизон-
тали игнорировала.  

После реорганизации указанного структурного подразделе-
ния оценку исполнительской деятельности Наталье Петровне стал 
проводить 25 летний, недавно назначенный на должность руково-
дителя одной из подструктур - Игнатий Михайлович. Отсут-
ствие управленческого опыта он решил компенсировать «строгим 
подходом» к ряду специалистов и создать себе авторитет требова-
тельного руководителя. При поддержке Евгении Степановны (она 
утверждала и подписывала окончательные результаты в оценоч-
ном бланке), он снизил баллы за исполнительскую дисциплину 
ряду сотрудников, мотивируя это их частными опозданиями на ра-
боту. В том числе пониженные баллы стали выставляться и Ната-
лье Петровне. Первоначально Наталья Петровна не вступала в дис-
куссию с молодым руководителем по поводу низкой оценки испол-
нительской деятельности, признавая свою проблему и вину.   

 Однако далее Наталья Петровна обнаружила в базе данных, 
что другим сотрудникам, которые опаздывали даже чаще ее, Игна-
тий Михайлович и Евгения Степановна баллы за исполнительскую 
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дисциплину не снижают. Наталья Петровна обратилась к выше-
указанным руководителям за разъяснениями. Диалога с Игнатием 
Михайловичем у них не получилось. Евгения Степановна же моти-
вировала такой подход к оценке «особыми условиями труда» дру-
гих сотрудников, но не могла пояснить, в чем же они заключаются. 
В коллективе ходили слухи об «особом» положении одного из 
опаздывающих сотрудников (возможно, имелись в виду родствен-
ные связи с вышестоящими руководителями), другая «опаздываю-
щая» -молодая девушка, ровесница Игнатия Михайловича и была 
в прекрасных дружеских отношениях с ним. 

Наталья Петровна перестала опаздывать, но Игнатий Михай-
лович и Евгения Степановна продолжали понижать ей баллы за 
исполнительскую дисциплину. Попытки получить адекватную об-
ратную связь и   обсудить с Евгенией Степановной сложившуюся 
ситуацию ни к чему не привели. Таким образом, оценка персонала 
стала существенно влиять на  самооценку, систему личных ценно-
стей Натальи Петровны, и она приняла трудное решение уво-
литься из  Главного управления.   

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие этические проблемы могут возникать в области 
оценки персонала? 

2. Какие факты неэтичного поведения наблюдаются в опи-
санной выше ситуации? Какие нормы нарушены? 

3. Почему не сложился диалог Натальи Петровны и Игна-
тия Михайловича? 

4. Почему не сложился диалог Натальи Петровны и Евге-
нии Степановны? 

5. Почему в данной организации возникает подобное не-
этичное поведение? Какие изменения в системе управле-
ния необходимы для его предотвращения? 

6. Какой должна быть реакция руководства организации, 
когда оно узнает о данной ситуации? 
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Письмо 

Осень за окном растекалась холодным дождем. И настроение 
от этого было преотвратное. 

Инженер Сергей Иванов сидел на работе, как всегда увешан-
ный задачами от руководства. Фирма, в которой он работал, была 
крупной международной компанией, и Сергей отвечал за конкрет-
ное направление по выдаче работ по строительству одному из са-
мых больших клиентов. 

Осознание стабильности всегда успокаивало его и придавало 
уверенности и собственной значимости. Но почему-то при этом 
всём настроение никак не улучшалось и, конечно, не только осень 
была тому виной. Из головы не выходил разговор с братом Ан-
дреем, у которого все было не так хорошо и стабильно. И эта мысль, 
как червь, точила сердце и вызывала чувство вины. Андрей рабо-
тал в небольшой строительной фирме, которая как раз участвовала 
в тендере у того самого большого клиента, на обслуживании кото-
рого и работал Сергей. На семейной встрече в пятницу он горестно 
посетовал, что его фирма проиграла в тендере и теперь премии не 
видать, а значит опять жена будет пилить его за то, что очередной 
Новый год они проведут в разъездах по родственникам, вместо по-
ездки за границу, которую он давно обещал. Сергей ломал голову, 
как же помочь брату. Просто дать денег? Так он не возьмет из гор-
дости, да еще и обидится, решив, что Сергей хотел его специально 
унизить, подчеркнув, что он — неудачник. 

Его грустные мысли прервал звук нового письма на электрон-
ной почте. Он привычно просмотрел письмо по диагонали и уже 
хотел закрыть, но тут кое-что привлекло его внимание. В пере-
писке шло бурное обсуждение подразделением закупок его кли-
ента и технической дирекцией проблем с документами подряд-
чика. Сергей вгляделся.  

Вопрос касался как раз того самого тендера, о котором гово-
рил его брат. Он прочитал письмо еще раз. В нем шла речь о том, 
что на момент участия в тендере у «Компании 1» не было необхо-
димого членства в СРО, а это являлось обязательным требованием. 
Так как выяснилось это позднее, когда тендер уже, практически, 
состоялся, в письме обсуждались варианты решения вопроса. 

И тут Сергея как будто осенило. Так может не все потеряно, и 
фирма, в которой работал брат, еще вполне может стать победите-
лем! Главное — правильно раздуть эту историю и перевести ее из 



Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

109 
 

переговорного процесса в совсем другое русло. От резкого кругово-
рота мыслей ему даже стало жарко. Нужно срочно позвонить 
брату, поделиться информацией и составить план дальнейших 
действий. Он решил перекурить, и даже казавшийся таким против-
ным еще полчаса назад, дождь уже не казался таким жутким, а па-
дал приятными, охлаждающими каплями на разгоряченные щеки. 

В мечтах он уже выглядел героем в глазах своего брата и спа-
сителем новогодних планов семьи. Улыбающаяся жена и прыгаю-
щие на пляже племянники завершали эту чудесную лучезарную 
картину. Конечно, он испытывал небольшой психологический 
дискомфорт, понимая, что для обеспечения всех этих чудесных 
планов ему придется раскрыть конфиденциальную информацию 
его клиента. Но на фоне великой миссии восстановления братской 
любви эти действия казались необходимой мелочью, которой 
можно и нужно пренебречь. Да и кто узнает, если грамотно все об-
ставить? Сергей достал телефон и набрал номер. 

 

Жалоба 

Секретарь Тендерного комитета Алла внимательно читала 
жалобу участника тендера по строительству линейно-кабельных 
сооружений. Внимание к письму было вызвано двумя причинами. 
Во-первых, не так уж часто обиженные поставщики обращались с 
жалобами на Горячую линию. Во-вторых, жалоба была явно не-
стандартная. В ней участник тендера не жаловался на несправед-
ливое отношение, недостаточное внимание со стороны закупщи-
ков или сложные правила участия в электронных торгах. И даже 
не просил принять его улучшенное предложение, возможность 
предоставления которого он, вдруг, осознал после завершения тен-
дера. Он просто уведомлял, что победитель тендера обманул Ком-
панию, предоставив поддельные документы. Для Аллы было со-
вершено очевидно, что придётся обращаться в безопасность и про-
водить расследование, раз уж речь идёт о подделке. 

Эврика! 

Сотрудник экономической безопасности, Артур, уже пять ми-
нут наблюдал за своим коллегой, Петром, который, казалось, за-
был, что они собрались на обед, и все эти пять минут, таращился в 
короткое письмо, открытое у него на экране. В конце концов он 
произнёс фразу, еще больше озадачившую Артура.  

— Что-то мне не нравится во всем этом. Не пойму, только что. 
Артур, подошёл поближе и прочитал.  
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Обращение в Конфликтную Комиссию 
 
В августе 2018 года ваша Компания проводила тендер на 

работы по проектированию и строительству линейно-кабель-
ных сооружений (ЛКС) в Тверском филиале. К участию в тен-
дере была допущена ООО «Компания 1», которая на момент 
проведения тендера не имела ни одного СРО, что по условиям 
тендера являлось блок фактором и данная организация не 
должна быть допущена к участию в тендере. Так же ООО «Ком-
пания 1» не имея СРО в области проектирования не могла вести 
законную деятельность в области проектировании ВОЛС мето-
дом подвеса, прокладки в грунт и канализации, что так же явля-
ется блок фактом согласно пунктов 2.1-2.3 «Заявления о соот-
ветствии квалификационным требованиям». Учитывая выше-
сказанное ООО «Компания 1» не могла предоставить полный 
комплект в соответствии «Заявлением о соответствии квалифи-
кационным требованиям» или осуществила подлог документов. 
В итоге ООО «Компания 1» была допущена к участию в тендере 
и выиграла его. После заключения генерального договора ва-
шей Компании с ООО «Компания 1» на проектирование и стро-
ительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по Твер-
скому филиалу, ООО «Компания 1» был дан месяц на вступле-
ние в СРО. Однако, по имеющейся информации (см. ссылку на 
Решение Совета Ассоциации СРО "НННН" №09/28-1 от 
28.09.2018 г) ООО «Компания 1» не имеет право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договору строительного под-
ряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.  Размер взноса ООО «Компания 1» в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
составляет 0,00 рублей, что не соответствует ни одному уровню 
ответственности, в соответствии с этим ООО «Компания 1» не 
имеет права принимать участие в заключении договоров под-
ряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объекта капитального строительства. а 
следовательно СРО не несет никакой ответственности по заклю-
ченным данным договорам и ответственность возлагается на за-
казчика. На основании выше изложенного прошу Вас провести 
процедуру дисквалификации подрядной организации ООО 
«Компания 1» как не соответствующей условиям проведенного 
тендера.  

 
С уважением,  
генеральный директор ООО «Компания 2»  
Честнов Юрий Степанович. 

 



Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

111 
 

Первая мысль Артура, возникшая после прочтения обраще-
ния, видимо, совпала с ощущениями Петра:  

— Ну, и как ты думаешь, зачем они это написали?  
Артур отошел от компьютера и сел в кресло.  
— Что, такие честные? Решили, как только узнали, нам глаза 

открыть? 
Петр задумчиво протянул:  
— Да меня вот больше интересует, как узнали все это, да еще 

и в таких деталях.  
В ответ Артур торжественно встал, с видом максимально при-

ближенным к древнему знаменитому оратору Цицерону, подняв 
палец вверх, изрек:  

— Cui bono? Что на латыни означает «Ищи кому выгодно!». 
Менее чем через пять минут, Петр, громко хлопнув себя по ко-

лену, воскликнул:  
— Эврика, ну, точно! Наш честный информатор – резервный 

поставщик по этому тендеру.  
Улыбка растеклась по его лицу.  
— И в случае дисквалификации основного поставщика, он по-

лучит весь объем! Ай да, молодцы! Но за информацию спасибо! Ко-
нечно, проверим все вдоль и поперек. 

И абсолютно довольные собой друзья, наконец-то, отправи-
лись на заслуженный обед. 

Совпадение 

Мысль о версии с утечкой не давала Петру покоя. Кто был этот 
«крот»? Из закупок или из технарей? Кто-то, кто постоянно этим 
промышляет или это единичный случай? Умысел или случай-
ность?  

Круг подозреваемых выглядел внушительно. Ребята из под-
разделения закупок, технари, админы из ИТ с великими доступами 
или, вообще, сторонние люди, может даже «местные предатели» 
из самой «Компании 1», подкупленные заинтересованными ли-
цами из «Компании 2» или конкурентами.  

Чтобы склониться к какой-либо из версий нужна была «за-
цепка». Петр получил доступ к внутренней переписке с обсужде-
нием проблемы и всей тендерной документации на эту тему. Он 
сначала изучил все коммуникации с этими двумя компаниями в 
ходе тендера, аккуратно разнося в разные колонки имена, фами-
лии и должности по принципу «кто от кого» или «кто за кого», а 
также темы, которые обсуждались. Затем по тому же принципу 
начал читать переписку с обсуждением проблемы с документами 
«Компании 1». В основном фамилии повторялись. Но вдруг в ко-
пии одного из писем, он увидел email одного из сотрудников парт-
нера, который по контракту выполняет часть работы технической 
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функции. Что-то в префиксе saivanov@n.com показалось знако-
мым, хотя Петр был абсолютно уверен, что до этого сотрудники 
партнера ему в переписке не попадались. Он вернулся на шаг 
раньше и начал лихорадочно дописывать к фамилиям адреса элек-
тронной почты. И вот его долгая и кропотливая работа была воз-
награждена: в пересылке тендерной документации мелькнул зна-
комый или просто похожий префикс: aaivanov@company2.ru. 

Внимательно пересмотрев несколько писем, Петр опреде-
лился с владельцами адресов. Андрей Александрович Иванов, ве-
дущий инженер ООО «Компания 2». И Сергей Александрович Ива-
нов, технический менеджер по взаимодействию с ключевыми кли-
ентами компании N.com. Родственники или однофамильцы? 

Видеоконференция 

Петр сидел перед большой плазмой в переговорной и ждал, 
когда откроется дверь в Тверском офисе их Компании. На экране 
ничего не менялось и перед глазами была пустая комната. Нако-
нец, дверь открылась, и коллега из безопасности Тверского отделе-
ния пропустил вперёд пожилого солидного мужчину. Последний 
держался уверенно, ничего не выдавало какого бы то ни было вол-
нения. Петр, вежливо поинтересовался:  

— Вы господин Честнов, гендиректор ООО «Компания 2»?  
В ответ мужчина уверенно сел на стул и сказал:  
— Нет, я советник генерального директора, Иванов Александр 

Андреевич. 
Петр, продолжил:  
— Александр Андреевич, вы погружены в детали предмета об-

ращения?  
— Вполне.  
Петр, сконцентрировав все свои дипломатические навыки, 

широко улыбнулся:  
— Александр Андреевич, во-первых, я хочу от лица своей Ком-

пании поблагодарить вас за обращение и предоставленную инфор-
мацию. Мы проводим углубленную проверку по этому поводу. 
Остался лишь один нюанс, который бы мы хотели уточнить. От-
куда у вас информация об участниках тендера и проблемах с их до-
кументами?  

Петр внимательно следил за своим собеседником, задавая во-
прос. Было заметно как Александр Андреевич еле заметно пере-
дернулся, пытаясь взять себя в руки, но лицо полыхнуло красным, 
и он тихо выдавил из себя:  

— Мы нашли эту информацию в открытых источниках.  
Петр решил продолжить:  
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— Александр Андреевич, информация о проводимых закупоч-
ных мероприятиях является конфиденциальной и отнесена в 
нашей Компании к коммерческой тайне. Размещение такой ин-
формации на открытом ресурсе – это серьезная утечка, которую 
мы не можем оставить без внимания. Вы могли бы прислать адрес 
этого ресурса? 

— Попробую, — неуверенно ответил Иванов.   
Однако, по тому смущению, с которым он сказал, было оче-

видно, что источник информации был совершенно другой. 

Родительское сердце 

В момент, когда Петр задал настолько интересовавший его 
вопрос, Александр Андреевич почувствовал себя так, как будто его 
приковали к позорному столбу на базарной площади. 

Нет, не потому, что он был организатором или вдохновителем 
этой истории. А из-за того, что разом нахлынули все чувства: стыд 
за то, что плохо, видимо, воспитал, своих сыновей, за то, что сам, 
старый дурак, с ненужным героизмом и без должной подготовки 
ввязался в разруливание этой истории, и, в то же время, почти жи-
вотный страх от осознания того, что ничего не получилось и эти 
безопасники, видимо, умные ребята, уже все знают, все вычислили 
и просто тянут момент, чтобы предъявить доказательства, поста-
вив «шах и мат». 

События последних недель пролетели перед глазами. Он 
вспомнил, как к нему пришел сын, Андрей, очень расстроенный, 
рассказал, что на него накричал Честнов. Александр Андреевич, с 
трудом мог представить, что могло настолько вывести из равнове-
сия его старого друга, с которым они вместе съели значительно 
больше, чем семь пудов соли. За тот год, который прошел с мо-
мента, когда Александр Андреевич привел ему своего сына, он ни 
разу не слышал никаких нареканий в его адрес. «Рассказывай, что 
произошло», — сказал отец. Прозвучавшая история выглядела, 
действительно, нелицеприятной. 

Оказалось, что Сергей, старший сын, передал Андрею конфи-
денциальную информацию о тендере самого большого клиента 
своей компании. И касалось это тендера, где проиграла организа-
ция, в которой работал Андрей. Братья решили написать жалобу в 
Конфликтную комиссию по закупкам того самого большого кли-
ента, основываясь на переписке о проблемах победителя тендера. 
В эту переписку Сергей был включен по роду своей деятельности. 
Подписали жалобу они именем Генерального директора, Чест-
нова, не ставя его в известность. Узнал Честнов о жалобе только то-
гда, когда ему позвонил представитель службы безопасности этого 
клиента, где они участвовали в тендере. На встречу он автоматиче-
ски согласился, но после того, как выяснилась вся подоплека, он 
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вызвал Андрея и в достаточно жесткой форме объяснил, что по-
следний своими действиями привел к серьезным имиджевым рис-
кам для ООО «Компания 2» и что теперь, пусть они с отцом выпу-
тываются из этой истории самостоятельно.  

То, что он услышал, сразило Александра Андреевича. Но 
было понятно, что нужно не горевать, а действовать и достаточно 
быстро. Нужно было выводить детей из-под удара. 

— Давай всю информацию, — тихо сказал он Андрею. — Будем 
готовиться к встрече. 

Не вся правда 

Андрею было очень стыдно перед отцом, но, честно говоря, он 
ожидал более эмоциональной реакции. В голове он ее прокрутил 
уже неоднократно. Он предполагал, отец будет кричать, что он 
подставил его перед старым боевым товарищем, обвинять в безот-
ветственности и бездарности. И, возможно, если бы ситуация по-
шла по такому сценарию, он рассказал бы отцу всю правду до 
конца. Но отец не стал нагнетать ситуацию, видимо, поняв, что 
сыну и так уже влетело. Пожалел по-родительски. И поэтому он 
оставил за кадром часть истории о том, что вовремя участия ООО 
«Компании 2» в тендере, у нее также не было действующего СРО, 
так как он, Андрей, как ответственный за этот тендер, не успел, а 
вернее забыл, своевременно связаться с Ассоциацией и разо-
браться с причинами отзыва статуса. Но поскольку после сдачи 
всех тендерных документов ему никто не задал ни одного вопроса, 
он решил сам с инициативой не лезть и спустить все «на тормозах». 

Заседание 

Заседание Конфликтной Комиссии шло полным ходом. Ди-
ректор по безопасности докладывал руководству результаты рас-
следования. Обе компании: и победитель, и резервист, предста-
вили в тендере ложную информацию об имеющемся членстве в Ас-
социациях СРО. По политикам и процедурам оба контрагента под-
лежали дисквалификации на длительный срок и по всем линиям 
бизнеса. И, вроде, решение было очевидно, и никто из членов Ко-
миссии не возражал. Но тут встал директор по закупкам и добавил 
ложку дегтя в этот очевидный и логичный финал.  

— Коллеги, — сказал он. — Внутренне, я с вами абсолютно со-
гласен, но проблема в том, что в Тверском филиале, где у нас идет 
очень срочный и значимый строительный проект для Компании, 
нет других подрядчиков и нам некому передать работы. 

Члены Комиссии задумались. Единственным выходом из си-
туации мог быть новый конкурс, хотя для этого нужно дополни-
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тельное время и это сдвинет сроки проекта. Но, если они не дис-
квалифицируют обманщиков, то они опять придут и теперь уже, 
наверняка, с нормальными документами и тогда останутся безна-
казанными. Еще хуже будет, если придут только они.  

От абсурдности и безысходности ситуации в рядах участников 
заседания послышался нервный смех. Возникшую напряженную 
тишину разрядил вице-президент по финансам, задав на первый 
взгляд странный и слегка наивный вопрос: «А для чего вообще ну-
жен этот СРО, во всех ли случаях он нужен и можно ли без него 
обойтись?». Решили позвонить техническому директору, объяснив 
ситуацию. Ответ технического директора повернул ход заседания в 
позитивную сторону, так как ответ прозвучал примерно следую-
щий: «Да, в принципе, эти СРО нужны только для определенных 
видов работ, которые не известно понадобятся ли вообще, а если 
понадобятся, то можно разрешить на этот случай привлечь субпод-
рядную организацию с таким СРО». Директор по закупкам обрадо-
вался больше всех, так как теперь, с такими-то новыми требовани-
ями, можно найти на рынке достаточное количество строительных 
подрядчиков и организовать нормальный конкурс. Но участников 
тендерной истории, ООО «Компания 1» и ООО «Компания 2», ре-
шили, в любом случае, победителями не выбирать и в дальнейшие 
тендеры не приглашать, во всяком случае, пока не докажут, что ис-
правились.  
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Часть 1. Жалоба 

Заканчивалось лето 2018 года, а с ним тендер на работы по 
проектированию и строительству в одном из филиалов Компании. 
Участников было немного, но все они имели опытом строительства 
и работы с телеком-компаниями. Команда закупок тоже была 
представлена экспертами, без новичков. Все шло стандартно, в со-
ответствии с процедурами Компании. Экспертная группа техниче-
ских специалистов изучила документы, представленные участни-
ками. Все требуемые документы были представлены в полном объ-
еме, и экспертная группа признала всех участников соответствую-
щими квалификационным требованиям. Участников допустили к 
коммерческому этапу — к торгам. 

После того как «Компания 1» победила в торгах и была объ-
явлена победителем, началась подготовка к подписанию договора. 
Менеджер по закупкам решила проверить документы по членству 
в СРО, представленные победителем, не нашла информацию об их 
действующем разрешении СРО на сайте с реестрами и попросила 
«Компанию 1» предоставить новое подтверждение. «Компания 1» 
сообщила об отсутствии действующей выписки на момент запроса 
и предоставила гарантийное письмо на получение СРО в течение 3 
недель. В договор были внесены правки, согласно которым под-
рядчик должен был получить СРО в течение месяца и только после 
проверки всех документов им можно будет выдавать работы. «Ком-
пания 1» предоставила выписки СРО 12.10.2018 и после этого при-
ступила к выполнению работ. И все было бы хорошо, но 9.11.2018 
на Горячую линию комплаенс поступило обращение от Генераль-
ного директора «Компании 2», которая также участвовала в тен-
дере и заняла второе место по цене, став резервистом. Как правило, 
к резервисту переходит весь объем работ, если с победителем что-
то не так (отказывается от подписания договора на условиях тен-
дера, не справляется с объемом, показывает низкое качество и 
т.п.). В жалобе генеральный директор «Компании 2» ссылался на 
отсутствие легитимных оснований на участие в тендере «Компа-
нии 1», в связи с несоответствием квалификационным требова-
ниям, и предполагаемым подлогом документов.  

Вопрос для обсуждения 

1. Является ли эта жалоба этичной? Есть ли в данной 
жалобе то, что вас смущает с точки зрения этики 
поведения поставщика, написавшего жалобу?  
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2. Какие действия необходимо предпринять для рас-
смотрения жалобы?  

Часть 2. Неожиданный поворот 

Подразделение безопасности начало расследование обраще-
ния. Первое, что обратило на себя внимание — информация, ука-
занная в жалобе, имела признаки использования инсайдерской 
информации (так как участники тендера не могут знать, кто еще, 
кроме них, участвует в тендере и какие документы предоставляет). 
Но было выяснено, что в переписке между подразделением заку-
пок и технической дирекцией, уже после окончания закупочного 
мероприятия, обсуждались проблемы с лицензией СРО у победи-
теля закупочного мероприятия, «Компании 1». В копии стоял ра-
ботник партнерской компании «Н» (часть функционала техниче-
ского подразделения отдано на аутсорсинг в эту компанию), Ива-
нов Сергей Сергеевич, отвечающий за выдачу работ по договору с 
«Компанией 1». В «Компании 2», от имени которой пришла жа-
лоба, работал близкий родственник данного работника, а именно 
родной брат, Иванов Андрей Сергеевич.  

Так как в ходе расследования обязательным этапом является 
встреча или видеоконференция с инициатором обращения, со-
трудник безопасности попросил о встрече генерального директора 
«Компании 2». Тот согласился, но сказал, что на встречу приедет 
его советник. Внештатный консультант генерального директора 
«Компании 2», как представился на встрече советник генераль-
ного директора, Иванов Сергей Васильевич, оказался (как позже и 
подтвердило расследование) отцом вышеуказанных лиц, Сергея 
Сергеевича и Андрея Сергеевича. Отвечая на вопрос, каким обра-
зом «Компании 2» стало известно об участниках тендера и кон-
кретных проблемах с представленной ими документацией, был по-
лучен ответ, что из открытых источников, каких именно он не пом-
нит. Для ПАО «ВымпелКом» вопрос утечки информации, являю-
щейся коммерческой тайной (а тендерная информация является 
именно такой) – это серьезный риск. Поэтому сотрудник безопас-
ности решил после встречи направить дополнительно письменный 
запрос в адрес представителей «Компании 2» о подтверждении ин-
формации, находящейся в открытом доступе, но ответ на этот во-
прос так и не был получен. 

Информация о том, что «Компания 1» представила подлож-
ные выписки из реестра членов ассоциаций СРО также, без-
условно, нуждалась в проверке. С целью проверки подлинности 
были направлены официальные запросы в саморегулируемые ор-
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ганизации «ЯрСтрой» и «Верхне-Волжское проектно-строитель-
ное объединение». Получены ответы, что «Компания 1» никогда не 
являлась и не является членом указанных ассоциаций СРО. Таким 
образом информация, представленная в жалобе, подтвердилась. 

Но, дополнительно, сотрудник безопасности решил провести 
проверку подлинности и наличия СРО у «Компании 2». В резуль-
тате проверки получена информация, что членство в СРО «Компа-
нии 2» было прекращено с основанием: ликвидация юридического 
лица. То есть на момент тендера «Компания 2» также не имела 
действующего СРО, так как оно у нее было отозвано. 

 Задание:  

1. Существует ли в вашей компании Кодекс поведения 
поставщика? 

2. Как вы охарактеризуете действия поставщиков из 
кейса с точки зрения Кодекса поведения поставщика? 
Какие этические проблемы поднимает данный кейс? 

3. Какие действия по результатам расследования 
нужно предпринять на ваш взгляд? Предложите свой 
план действий. 

 

Часть 3. Непростое решение 

Логично предположить, что решение, предложенное сотруд-
ником безопасности по результатам проведенного расследования, 
дисквалифицировать обоих обманщиков. Так и было сделано. Од-
нако, исполнить это решение сразу не представилось возможным, 
так как оказалось, что в данном тендере не было других резерви-
стов. Вопрос был вынесен на руководство закупок и было решено 
проводить новый конкурс в этом филиале. Но был велик риск того, 
что опять заявятся те же «Компания 1» и «Компания 2». Тогда тех-
нические эксперты решили еще раз внимательно проанализиро-
вать все технические требования на предмет их критичной необхо-
димости. И пришли к выводу, что запрашиваемое в качестве блок-
фактора членство в СРО, не является таким уж необходимым, тре-
буется в редких случаях и может быть внесено как дополнительное 
обязательство в договор, если это действительно понадобится или 
право победителя привлечь на эти работы субподрядчика с таким 
СРО. Это изменение позволило расширить конкурентную среду, 
привлечь в конкурс больше подрядчиков, и, наконец, нам удалось 
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исполнить рекомендацию о дисквалификации обманщиков на три 
года по всем линиям бизнеса. 

 Ну, а мы стали внимательней и теперь проверяем информа-
цию о представленных лицензиях и разрешениях через специаль-
ные ресурсы. 
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В июле 2017 г. молодой программист компании Google во 
время перелета из Калифорнии в Китай написал несколько стра-
ниц, в которых выразил несогласие с политикой многообразия и 
инклюзивности (diversity and inclusion), проводимой компанией. 
Несколько недель документ, получивший неформальное название 
Google Memo, циркулировал по внутренним спискам рассылки и 
форумам компании. Он вызвал необычно активное обсуждение 
сначала внутри, а затем и за пределами Google, попав во все сред-
ства массовой информации. Многие увидели в нем отражение про-
блем, которые охватывают всю IT-индустрию, однако решение 
этих проблем оставалось совершенно непонятным. Кто же осме-
лился написать этот текст и озаглавить его «Google’s Ideological 
Echo Chamber”, и что же было написано в Google Memo?  
 

Джеймс Демор 

Джеймс Демор (James Damore) родился в 1989 г. и вырос в не-
большом поселении Ромеовилль, пригороде Чикаго. Родители до-
вольно быстро обнаружили, что их ребенок складывает слова в 
предложения несколько дольше, чем его сверстники (позже ему 
поставят диагноз «высокофункциональный аутизм»). Однако че-

рез несколько лет стало ясно, что у ребенка 
есть экстраординарные способности в дру-
гой области. В 11 лет он увлекался про-
граммированием игр на калькуляторе и 
уже играл в шахматы одновременно на че-
тырех досках вслепую. В 14 лет он занял 
второе место на одном из национальных 
чемпионатов по шахматам и вышел в ли-
деры общемирового рейтинга в стратегии 
Rise of Nations.  

В 2007 г. Джеймс окончил среднюю 
школу Illinois Mathematics and Science 

Academy, а в 2010 г. получил степень бакалавра по молекулярной 
биологии, физике и химии в Университете Иллинойса. Начал 
учиться на магистерской программе по системной биологии в Гар-
варде, но не закончил, так как в 2013 г. его пригласили работать в 
Google (компании понравилось, как во время летней стажировки 
он решал сложные программистские задачи).  

Джеймс был принят на работу программистом в штаб-квар-
тиру в Mountain View. Его сразу же стали повышать в должности, и 
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к 2017 г. он уже был старшим инженером (senior engineer) и руко-
водил проектами, связанными с поисковым механизмом Google. 
Сотрудник такого уровня обычно зарабатывает около 300 тыс. 
долл. в год.  

К этому времени Джеймс уже принял участие в мероприятиях 
Google’s Diversity Program, направленных на предотвращение 
дискриминации меньшинств, создание более благоприятной рабо-
чей среды и психологического комфорта (psychological safety). По 
мнению Джеймса, данная программа, в которой Google деклари-
рует принципы равенства (equity), многообразия (diversity), ин-
клюзивности (inclusion) и этики (integrity), исходит из ложной по-
сылки: от природы мужчины и женщины имеют равные способно-
сти.  Следовательно, любое отношение к мужчинам и женщинам 
как к неравным является дискриминацией, которую компания 
считает недопустимой. Также компания считает, что любые разго-
воры о разных возможностях мужчин и женщин являются прояв-
лением сексизма.  

У Джеймса данная программа вызвала сильное ощущение 
дискомфорта. Отчасти это было вызвано его предыдущим увлече-
нием эволюционной биологией и психологией. На него оказала 
влияние книга У. Фаррела The Myth of Male Power, представляю-
щая собой своеобразный манифест в защиту мужчин, и канадский 
психолог Джордан Петерсон, известный своим решительным от-
рицанием политической корректности. Данные авторитеты еще 
больше усилили внутреннее несогласие Джеймса с политикой 
Google. Некоторое время он молчал, но затем решил поделиться 
своим мнением с коллегами. Он воспользовался правом, которое 
декларировала компания, — правом любого работника открыто 
высказывать свои идеи. В июне 2017 г. Джеймсу предстоял дли-
тельный перелет из Калифорнии в Китай. Опустившись в кресло 
самолета, он открыл ноутбук и начал «Я высоко ценю принципы 
многообразия и инклюзивности, я не отрицаю, что сексизм суще-
ствует, и не одобряю насаждение стереотипов…». 

Google Memo 

Текст, который вышел из-под пера Джеймса, представлял со-
бой полемическую статью с большим количеством ссылок на раз-
нообразные источники: статьи в Википедии, колонки различных 
экспертов, а также статьи из научных журналов. Основные тезисы 
можно сформулировать следующим образом: 
 
1. Главная проблема Google — политические и моральные 

предубеждения, которые разделяет компания и которые не 
принято ставить под сомнение. Данный подход порождает 
идеологическую эхо-камеру (echo chamber). В теории СМИ 
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эффектом эхо-камеры называется ситуация, при которой 
определенные идеи усиливаются путём воспроизведения 
внутри закрытой системы единомышленников, что приводит к 
искаженному восприятию реальности. 

 

 
 
 

2. Отсутствие открытой дискуссии приводит к радикализации 
идей, существующих в рамках данной идеологии: все, что 
нарушает принцип правильного представительства, подле-
жит притеснению; следует применять дискриминацию одних 
групп против других, чтобы восстановить принцип правиль-
ного представительства. 

3. Следовательно, навязываемая идеология приводит к иска-
женному пониманию гендерного неравенства. Согласно ста-
тистике, среди программистов и руководителей Google го-
раздо больше мужчин (до 80%), чем женщин. Компания 
Google строит свою политику многообразия и инклюзивно-
сти, утверждая, что это результат скрытых или явных пред-
взятостей (biases), которые не дают вырасти доле женщин на 
этих позициях. Согласно предлагаемой идеологии, мужчины 
и женщины имеют равные способности, и задача компании 
преодолеть предрассудки относительно этого. 

По мнению Джеймса, данная политика является глубоко 
ошибочной: женщины и мужчины биологически разные и глупо 
это скрывать. В чем же, считает Джеймс, заключается эта разница? 
Женщинам, в среднем, более свойственны: 

• Открытость, предрасположенность к чувствам, а не 
идеям.  Женщинам более интересны люди, а не вещи, 
вот почему они предпочитают работать в социальной 
сфере или сфере искусства. 

• Женщины выше ценят заботу и согласие, чем деньги и 
успех, поэтому им трудно на руководящих постах. 
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• У женщин чаще наблюдается невротизм (эмоциональ-
ная неустойчивость и тревожность), поэтому им трудно 
на позициях, где нужна стрессоустойчивость. 

По мнению Джеймса, все это статистически подтверждаемые 
различия между средними показателями обоих полов. Здесь 
Джеймс делает предостережение от смешивания средних и ин-
дивидуальных показателей. Средние показатели получаются пу-
тем усреднения большой массы индивидуальных показателей, и 
именно средние показатели объясняют различную долю мужчин и 
женщин на позициях компании. Однако нельзя отождествлять 
конкретного мужчину или конкретную женщину со средними по-
казателями. Для иллюстрации данного факта Джеймс приводит 
следующую иллюстрацию с двумя «колоколами» распределений 
одной из способностей между мужчинами и женщинами. Хотя вер-
шины двух колоколов не совпадают, значительная часть каждого 
колокола находится за пределами вершины другого колокола.  

 

 
 
Таким образом, заключает Джеймс, средние показатели у не-

скольких переменных различаются у мужчин и женщин, что и объ-
ясняет реальную разницу в представлении мужчин и женщин.  

Однако, компания Google утверждает, что разница является 
результатом гендерных предрассудков и для исправления этой си-
туации применяет различные практики, известные как позитив-
ная дискриминация. Например, программы развития и под-
держки «только для женщин и этнических меньшинств», особый 
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подход к diversity-кандидатам при найме на работу или повыше-
нии, запрет на обсуждение различий мужчин и женщин, так как 
подобные обсуждения являются проявлением сексизма.  И, разу-
меется, многочисленные тренинги.  

По мнению Джеймса, данная стратегия является ошибочной. 
Компания не должна замалчивать объективные биологические 
факты. Если сотрудники компании не могут честно и открыто об-
суждать эту проблему, решение не появится из ниоткуда. Стыдли-
вое замалчивание фактов — это и есть преграда на пути к созданию 
настоящего психологического комфорта. В результате мы способ-
ствуем установлению лжи и авторитаризма. Ложь заключается в 
том, что отсутствие гендерного баланса в компании – это результат 
дискриминации, хотя на самом деле это не так. Авторитаризм за-
ключается в том, что для исправления этого положения мы ре-
шаем осуществлять дискриминацию белых мужчин. 
 

Что же делать? Джеймс предлагает предпринять несколько шагов:  

• Прекратить пытаться достичь равного представительства, 
потому что данная цель являет собой пример сомнительного 
social engineering (социального переустройства). Нет ника-
кой высшей цели в том, чтобы добиться 50%-го представи-
тельства женщин на каких бы то ни было должностях. Иде-
альная доля может быть выше или ниже 50%.  

• Реальная причина текущего доминирования мужчин заклю-
чается в том, что женщины сами не хотят занимать должно-
сти, где им придется выдерживать высокий уровень стресса. 
Следовательно, если мы хотим видеть больше женщин на 
этих позициях, нам нужно изменять условия работы так, 
чтобы там было меньше стресса и это приведет к естествен-
ному увеличению доли женщин.   

• Женщины не хотят занимать высокие должности потому, 
что на этих должностях им предлагается смещать средний 
баланс между работой и личной жизнью в сторону работы, 
что для женщин является неестественным. Если сместить 
этот баланс в сторону личной жизни, тогда больше женщин 
захочет работать руководителем.  

Реакция и раскол 

В начале июля Джеймса отправил свой текст по электронной 
почте организаторам мероприятий Diversity Program, в которых он 
принимал участие. Ответа не последовало. Тогда Джеймс разослал 
тест по внутренним спискам рассылки и форумам, надеясь на ре-
акцию коллег. Реакция не заставила себя ждать. Тысячи работни-
ков и менеджеров Google поспешили высказать свое несогласие с 
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точкой зрения автора. Многие требовали от руководства немед-
ленно уволить Джеймса.  

 

   
 
Как стало известно позднее, менеджеры по персоналу компа-

нии активно поощряли критику «снизу» и некоторые работники 
впоследствии получили почетные бонусы за активную непримири-
мую позицию по делу Джеймса.  

Некоторые коллеги стали присылать Демору напрямую агрес-
сивные и угрожающие письма. Например, вот такие: 

 

 
Источник 

 
Когда Демор переслал это письмо в отдел HR, ему посовето-

вали какое-то время работать удаленно, чтобы не стать жертвой 
агрессивных сотрудников.  

Однако были и сотрудники, которые присылали Демору 
письма поддержки и соглашались с его выводами. Внутренний 
опрос показал, что спектр мнений довольно разнообразен, но боль-
шинство выступают против манифеста. 

 
 
 
 
 
 
 

http://thefederalist.com/2018/01/10/19-insane-tidbits-james-damores-lawsuit-googles-office-environment/
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Вскоре манифест прочитали за пределами компании. 5 авгу-

ста 2017 г. интернет-издание Motherboard написало о том, что в 
компании Google активно обсуждается спорный документ о ген-
дерной политике, но полный текст и авторство не разглашаются, 
поскольку все боятся иска о нарушении конфиденциальности. 19  
Однако в тот же день полный текст был получен и опубликован 
другим интернет-изданием Gizmodo. 20  Обсуждение началось на 
форумах, страницах газет, радиостанциях и телеканалах. История 
получалась громкой и скандальной.  

 

Damage Control 

Компания Google оказалась в очень сложной ситуации. Со-
трудники ждали четко сформулированной реакции от руководите-
лей разных уровней. Руководство не сразу пришло к единому мне-
нию: нужно ли считать этот манифест нарушением каких-либо 
правил или же в его распространении нет ничего криминального? 
С учетом масштаба проблемы решение нужно было принимать на 
самом верху.  

 
 

  

                                                   
19 Google Employee's Anti-Diversity Manifesto Goes 'Internally Viral // Moth-

erboard, 2017, August 17. (ссылка) 
20 Exclusive: Here's The Full 10-Page Anti-Diversity Screed Circulating Inter-

nally at Google // Gizmodo, 2017, August 5 (ссылка). 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/kzbm4a/employees-anti-diversity-manifesto-goes-internally-viral-at-google
Exclusive:%20Here's%20The%20Full%2010-Page%20Anti-Diversity%20Screed%20Circulating%20Internally%20at%20Google
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Известно о реакции Даниеллы Браун 

(Danielle Mastrangel Brown), которая занимала 
должность Vice-President of Diversity, Integrity & 
Governance («вице-президент по равноправию, 
этике и корпоративному управлению») и  Сундара  
Пичаи (Sundar Pichai), CEO Google. 

 5 августа Даниелла Браун написала и разо-
слала всем сотрудникам осторожное письмо, где 
выразила согласие с позицией большинства и осу-
дила текст Джеймса Демора. 
 

Googlers, 

I’m Danielle, Google’s brand new VP of Diversity, Integrity & Governance. 
I started just a couple of weeks ago, and I had hoped to take another week 
or so to get the lay of the land before introducing myself to you all. But 
given the heated debate we’ve seen over the past few days, I feel compelled 
to say a few words. 

Many of you have read an internal document shared by someone in our 
engineering organization, expressing views on the natural abilities and 
characteristics of different genders, as well as whether one can speak 
freely of these things at Google. And like many of you, I found that it ad-
vanced incorrect assumptions about gender. I’m not going to link to it here 
as it’s not a viewpoint that I or this company endorses, promotes or en-
courages.  

Diversity and inclusion are a fundamental part of our values and the cul-
ture we continue to cultivate. We are unequivocal in our belief that diver-
sity and inclusion are critical to our success as a company, and we’ll con-
tinue to stand for that and be committed to it for the long haul. As Ari 
Balogh said in his internal G+ post, “Building an open, inclusive environ-
ment is core to who we are, and the right thing to do. ‘Nuff said. “ 

Google has taken a strong stand on this issue, by releasing its demographic 
data and creating a companywide OKR on diversity and inclusion. Strong 
stands elicit strong reactions. Changing a culture is hard, and it’s often 
uncomfortable. But I firmly believe Google is doing the right thing, and 
that’s why I took this job. 

Part of building an open, inclusive environment means fostering a culture 
in which those with alternative views, including different political views, 
feel safe sharing their opinions. But that discourse needs to work along-
side the principles of equal employment found in our Code of Conduct, 
policies, and anti-discrimination laws. 

I’ve been in the industry for a long time, and I can tell you that I’ve never 
worked at a company that has so many platforms for employees to express 
themselves—TGIF, Memegen, internal G+, thousands of discussion 
groups. I know this conversation doesn’t end with my email today. I look 
forward to continuing to hear your thoughts as I settle in and meet with 
Googlers across the company. 

Thanks, 

Danielle 
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Взвешенный тон письма Даниеллы был воспринят многими 
гуглерами в штыки. Внутреннюю сеть компании наполнили сооб-
щения с призывами к руководству не пытаться искать сомнитель-
ные компромиссы и жестко выразить позицию недопустимости та-
кого поведения. Наиболее горячие головы клялись, что никогда не 
будут работать в одной компании с Джеймсом Демором. 

Конфликт не утихал, страсти накалялись. Стало очевидным, 
что придется вмешаться первому лицу компании, которому на пра-
вах лидера следовало рассудить несогласных и восстановить спра-
ведливость и мир.  

Должность CEO занимал Сундар Пичаи 
(Sundar Pichai), получивший инженерное образова-
ние в Стендфордском университете и степень MBА в 
самой дорогой американской школе бизнеса — 
Wharton Business School. В Google Сундар пришел в 
2004 г., где сначала курировал выпуск браузера 
Chrome, занимался Gmail, Google Maps, Android и 
многими другими проектами. В 2015 г. после завер-
шения формирования нового холдинга группы ком-
паний Google Alphabet Inc. его назначили генераль-
ным директором.  

Когда разразился скандал, Сундар Пичаи находился в самом 
начале своего отпуска с семьей. 8 августа он разослал всем сотруд-
никам электронное письмо с темой «Наши слова имеют значение». 
В нем он высказал свою позицию по поводу сложившейся ситуа-
ции и объявил о том, что возвращается из отпуска в штаб-квартиру, 
чтобы встретиться с коллективом и обсудить ситуацию. 
 

Subject: Our words matter 

This has been a very difficult few days. I wanted to provide an update on 
the memo that was circulated over this past week. 

First, let me say that we strongly support the right of Googlers to express 
themselves, and much of what was in that memo is fair to debate, regard-
less of whether a vast majority of Googlers disagree with it. However, por-
tions of the memo violate our Code of Conduct and cross the line by ad-
vancing harmful gender stereotypes in our workplace. Our job is to build 
great products for users that make a difference in their lives. To suggest a 
group of our colleagues have traits that make them less biologically suited 
to that work is offensive and not OK. It is contrary to our basic values and 
our Code of Conduct, which expects “each Googler to do their utmost to 
create a workplace culture that is free of harassment, intimidation, bias 
and unlawful discrimination.” 

The memo has clearly impacted our co-workers, some of whom are hurt-
ing and feel judged based on their gender. Our co-workers shouldn’t have 
to worry that each time they open their mouths to speak in a meeting, they 
have to prove that they are not like the memo states, being “agreeable” 
rather than “assertive,” showing a “lower stress tolerance,” or being “neu-
rotic.” 
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At the same time, there are co-workers who are questioning whether they 
can safely express their views in the workplace (especially those with a mi-
nority viewpoint). They too feel under threat, and that is also not OK. Peo-
ple must feel free to express dissent. So to be clear again, many points 
raised in the memo — such as the portions criticizing Google’s trainings, 
questioning the role of ideology in the workplace, and debating whether 
programs for women and underserved groups are sufficiently open to all 
— are important topics. The author had a right to express their views on 
those topics — we encourage an environment in which people can do this 
and it remains our policy to not take action against anyone for prompting 
these discussions. 

The past few days have been very difficult for many at the company, and 
we need to find a way to debate issues on which we might disagree — while 
doing so in line with our Code of Conduct. I’d encourage each of you to 
make an effort over the coming days to reach out to those who might have 
different perspectives from your own. I will be doing the same. 

I have been on work related travel in Africa and Europe the past couple of 
weeks and had just started my family vacation here this week. I have de-
cided to return tomorrow as clearly there’s a lot more to discuss as a group 
— including how we create a more inclusive environment for all. 

So please join me, along with members of the leadership team at a town 
hall on Thursday. Check your calendar soon for details. 

— Sundar 

 
В тот же день Джеймс Демор получил уведомление от отдела кад-
ров компании о том, что его увольняют за нарушение кодекса 
этики и «усиление оскорбительных стереотипов о женщинах и 
мужчинах»21.  
 

Задания для обсуждения 

7. Кратко сформулируйте позицию Демора. Согласны ли 
Вы с этой позицией? Прочитайте весь текст и найдите 
утверждения, которые могут быть признаны неэтич-
ными (напр., сексистскими).  

8. Найдите в Кодексе этики компании Google нормы, кото-
рые нарушил Демор, и нормы, которые позволили ему 
выйти с манифестом к сотрудникам Google. Что в Ко-
дексе этики компании, на ваш взгляд, может иметь дво-
якое толкование? 

9. Какие выводы можно сделать из реакции коллег 
Джеймса?  

                                                   
21 “portions of the memo violates our code of conduct and cross the line by ad-

vancing harmful gender stereotypes in our workplace.” 
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10. Оцените письмо Даниеллы Браун с точки зрения вы-
бранной этической позиции и эффективности коммуни-
кативных методов. 

11. Оцените письмо Сундара Пичаи с точки зрения выбран-
ной этической позиции и эффективности коммуника-
тивных методов. 

12. Как бы Вы поступили на месте Google CEO? Как бы Вы по-
ступили на месте сотрудника, который настолько не со-
гласен с политикой компании?  

  



Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

133 
 

 
  

 
 
 
 

Е. Шевелева, К. Белоусов 
 

Первобытный  
маркетинг 
 

Учебный кейс 



Russian Business Ethics Network 
 

134 
 

Russian Business Ethics Network 

Кейс «Первобытный маркетинг» @Е. Шевелева (Barry 
Callebaut NL Russia), К. Ю. Белоусов (СПбГУ) 

 
 
Учебный кейс  

 

Первобытный  
маркетинг 

 
 
 

Авторы: 
 

Екатерина Шевелева  
Руководитель юридического отдела Barry 
Callebaut NL Russia, член Russian Business Ethics 
Network  

 
 
 

Константин Белоусов 
Кандидат экономических наук, ассистент кафедры 
экономической теории и социальной политики эко-
номического факультета СПбГУ, член Russian Busi-
ness Ethics Network  

 
 
 
 
 
 
Кейс разработан при поддержке АО «ОМК» 
 
 
 
 
 
 
 
2019 



Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

135 
 

 
 
 
 

 
Современное пространство перенасыщено рекламой в самых 

разных её формах и проявлениях: от интернета до водосточных 
труб. При этом люди невероятно устали от рекламы и старается ее 
игнорировать. А производители рекламы пускаются во все тяжкие, 
пытаясь стать предметом его заинтересованного внимания. Еще 
лучше – вызвать эмоции, запомниться и стать предметом обсужде-
ния или даже бесплатного тиражирования (вирусная реклама).  

Но можно ли сказать, что в этой войне все средства хороши? 
Триггером вирусной рекламы зачастую становятся темы, сомни-
тельные с точки зрения этики. Один из частых приемов — это сек-
суальные образы, которые задействуют глубинные, физиологиче-
ские (можно сказать, первобытные) драйверы поведения и 
успешно справляются с привлечением внимания как мужчин, так 
и женщин. Каковы этичные границы использования этих прие-
мов? И так ли они необходимы с точки зрения продаж? 

В данном кейсе мы рассмотрим две проблемы, связанных с   
использованием сексуальности в рекламе: изображение сексуаль-
ности человека и сомнительные намеки, а также роль женщины в 
обществе.    

 
 
 

Проблема 1 

Изображение сексуальности человека 

Изображение сексуально привлекатель-
ного человека в рекламе — прием настолько ста-
рый, что практически невозможно назвать 
первую рекламу, в которой он применялся. Пер-
вой рекламой сексуального характера считается 
упаковка сигарет американской компании Pearl 
Tobacco, появившаяся в 1871 году, на обложке 
которой была изображена полуголая девушка, 
выходящая из моря. Изображение было выпол-
нение в стиле классической живописи и выгля-
дело довольно невинно. Такую картину мог бы 
нарисовать Тициан,  

Через некоторое время компании решили 
сделать шаг вперед и сделать сексуальный подтекст более явным. 
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В 1911 году производитель женского мыла для лица Woodbury’s 
Soap запустил рекламную кампанию «Кожа, к которой вы любите 
прикасаться» (The Skin You Love To Touch). В каком-то смысле эта 
реклама сорвала табу на тему секса в рекламной продукции для 
всего американского бизнеса (а ведь США – это очень религиозная 
страна). Плакаты, нарисованные художницей Хелен Лэндсдаун Ре-
зор, где мужчина и женщина прижались друг к другу щека к щеке, 
по сегодняшним меркам выглядят образцом целомудренности, но 
для начала двадцатого века для пуританской Америки они чрез-
мерно откровенными. 

      

Плакаты 1911 года 
 

Заметим, что красота и сексуальность женщин в данной ре-
кламе очевидным образом рассматривается с точки зрения ее при-
влекательности для мужчин. Во многом это было вызвано тем, что 
для женщин того периода не было возможности получить хорошее 
образование и построить карьеру. Женщина могла учиться только 
с согласия отца или мужа. Финансово и социально женщины оста-
вались полностью зависимы от мужчин. Поэтому взгляд мужчин 
на женскую привлекательность оставался главным мотивом для 
женщин. Маркетологи понимали это и использовали в рекламе. 

Судя по всему, методы Woodbury’s Soap оказались весьма 
эффективным с точки зрения маркетинга, потому что компания 
продолжала его использовать их и дальше. В 1935 году компания 
эпатирует публику фотографией обнаженной Дикси Рэй с кокетли-
вой подписью «Ты потри мне спинку» (You Wash My Back…) – фра-
зой, которая в английском сленге имеет значение, непосред-



Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

137 
 

ственно связанное с сексом в душе. Другие плакаты были менее вы-
зывающи и напирали на научные исследования и предлагали коже 
«наполниться солнечным светом». 
 

      
 

 

Фотография Дикси Рэй (1935) и серия плакатов 1937 года 
 
Подобные метаморфозы в печатной рекламе попробовали 

практически все производители косметических средств, связанных 
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с уходом за телом. Например, постеры 1940-х годов хорошо извест-
ного и сегодня мыла Palmolive стали заметно более откровенными, 
нежели постеры 1920-х. При этом, тенденция по «оголению» прак-
тически не распространилась на другие отрасли, даже тесно свя-
занные с косметическим мылом: шампуни, духи, крема и даже 
предметы интимной гигиены – их реклама осталась достаточно 
сдержанной. 

 

     
 

 
 «Palmolive»: два постера 1920-ых и постер 1940-ых годов  
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 Активное использование образов женщины в печатной ре-
кламе с 1920-ых годов было во многом связано с новыми возмож-
ностями типографий. К 1950 г. это уже каждый второй плакат. Об-
разы отличаются сдержанным эротизмом: изредка показываются 
оголенные плечи, изредка (как и в прошлые годы) используется 
образ поцелуя, основная ставка делается на женскую красоту, ее 
привлекательность для мужчин и модную одежду. Всё меняется в 
60-ые годы: начинается сексуальная революция и на билбордах 
появляются девушки в новом предмете одежды – бикини. У ре-
кламщиков появляется еще больше возможностей для изображе-
ния женской сексуальности. 

 

      
 

Реклама продукции компании Tampax: 1940-е и 1960-е гг. 
  

 Именно в 60-ые годы начинается настоящий бум использо-
вания сексапильных женских образов в печатной рекламе. Что 
удивительно, в основном он охватывает отрасль, связанную с вы-
пуском и продажей женской косметики. Но ориентирована такая 
реклама не только (и, возможно, не столько) на тех, кто непосред-
ственно потребляет эти товары, сколько на тех, кто эти товары 
непосредственным потребителям дарит.  В этот период возможно-
сти для женщин в США начинают расширяться, но происходит это 
очень медленно. Высокие должности женщинам заказаны, суще-
ствует много предубеждений против женщин в отдельных профес-
сиях. В большинстве женщины все равно остаются домохозяй-
ками. 

В связи с этим женщины как бы смотрят на самих себя муж-
ским взглядом. Рекламодатель хочет сказать, что, используя его 
продукт, женщина станет более привлекательной в глазах мужчин, 



Russian Business Ethics Network 
 

140 
 

и получит возможность лучше выйти замуж. Также заказчиками 
рекламы, ее производителями являются мужчины, что не может 
не сказаться на ее содержании. 

 

 

 

Рекламные постеры 1960-ых годов 
 

1970-90-ые годы заметно развили идею использования об-
наженного тела до степени легкой эротики. В 1980-ые годы в ре-
кламе появляется нечто новое – имитация секса. На плакатах ге-
рои происходящих событий, как правило, частично или полностью 
одеты, на плакатах 90-ых годов – уже полностью обнажены. Основ-
ным направлением такой рекламы в очередной раз становится кос-
метическая промышленность, а именно волшебный мир ароматов. 
Одной из самых смелых становится рекламная компания туалет-
ной воды Obsession («Одержимость»), выпущенной компанией 
Calvin Klein в 1985 году: буквально с каждым годом, начиная с мо-
мента своего появления на рынке, её продвижение становилось все 
более и более «откровенным». 
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Рекламные плакаты 1980-ых и 1990-ых годов 
 

Реклама Том Форда, Доменико Дольче и Стефано Габбана 
фактически испытывала на прочность общественную мораль – в 
ней активно обыгрывались темы насилия, однополой любви и 
секса.  

В некоторых случаях под давлением общественности рекламу 
запрещали – например, такое случилось в 2007 с плакатами 
Dolce&Gabbana, на которых многие увидели сцену группового из-
насилования. В общем негативную оценку получила в 2011 году и 
рекламная кампания Diesel, слоганом которой было что-то вроде 
«Секс хорошо продается: к сожалению, мы продаем джинсы». В 
этой рекламе причиной возмущений стало не столько угнетение 
женщин, сколько то, что её целевая аудитория – подростки.  
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Dolce&Gabbana (2007) 

 

 

Diesel (2011) 

В 2000 году огромный скандал вызвала относительно 
скромная по нынешним меркам рекламная кампания легендар-
ного аромата Opium (Ив Сен-Лоран): потребители сочли, что образ 
лежащей в соблазнительной позе обнаженная модели Софи Даль 
унижает достоинство женщин и в целом оскорбительна, и в Вели-
кобритании плакаты запретили22. Новым фронтом свободы и все-
дозволенности неожиданно выступил интернет. Компания Yves 

                                                   
22 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1077165.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1077165.stm
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Saint Laurent и вовсе приготовила две рекламных кампании: одну 
для глянцевых модных журналов, другую – для интернета. Муж-
ская туалетная вода M7 продвигалась там и там по-разному: на пе-
чатных страницах можно было видеть обнаженного мужчину, по-
казанного только по пояс, в то время как в интернете картинка 
была иной и не старалась ничего скрыть.  

 

  

Плакаты Yves Saint Laurent: 2000 и 2002 гг. 
  

Вопросы для обсуждения  

1. Можно ли сказать, что существуют этичные гра-
ницы допустимого для сексуальных образов в ре-
кламе или можно изображать абсолютно все? 

2. Проанализируйте примеры рекламы из данного 
раздела – все ли они кажутся вам этичными?  
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Проблема 2 

Сомнительные намеки 

В 2000-х годах спектр направлений рекламы с сексуальным 
подтекстом становится заметно шире. Во-первых, многие отрасли, 
которые раньше не прибегали к такой практике продвижения 
своих товаров и услуг, начинают использовать весьма смелые при-
емы в рекламе. Во-вторых, меняется и сама подача материала – 
вместо откровенной демонстрации голого тела реклама начинает 
говорить намеками, делая ставку на эротические ассоциации. Во 
многом это было связано с тем, что рекламная индустрия оказа-
лась в специфической моральной ловушке, которую сама же и со-
здала: потребителя стало сложно удивить изображением голого 
тела как такового, а пойти дальше этого было попросту невоз-
можно.  

 

Рекламные плакаты 2000-ых и 2010-ых годов 
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В российском сегменте интернета реклама с сексуальными 

подтекстом и скандалы, связанные с обвинением в сексизме, встре-
чаются не реже, чем в любой другой стране. Очень часто сюжет 
наружной рекламы такого рода строится на обыгрывании русских 
слов и выражений, связанных с сексом и намекающих на секс. Ос-
новная цель таких приемов – привлечь внимание и вызвать эмо-
ции, а в идеале стать вирусной: пользователи начинают увлеченно 
фотографировать провокационные билборды и пересылать их друг 
другу в социальных сетях.  Очевидно, что уже этот эффект привле-
чения внимания и распространения на порядок повышает осве-
домленность покупателей о продукте, хотя точных исследований 
ее эффективности осуществлено не было.  

 

 

 

Российская реклама 

Одним из самых мощных рекламных инструментов стал In-
stagram – социальная сеть, ориентированная на фотографии, сде-
ланные пользователям. Расшаривание и перепосты изображений 
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– это то, в чем заинтересована как социальная сеть, так и компа-
нии.  Но, кто будет делиться с друзьями неинтересным контентом? 
Он должен быть провокационным, обсуждаемым, возмутитель-
ным! Многие отечественные компании очень быстро подхватили 
идею вирусного маркетинга, и начали откровенно «троллить» соб-
ственных подписчиков, и тех, кто увидит эту запись на страницах 
их социальных сетей. Вот несколько примеров таких постов. 

 

 
 

 
 

 

Задания для обсуждения 

1. Проанализируйте примеры рекламы из данного 
раздела с точки зрения этичности. Все ли они яв-
ляются допустимыми? 

2. Какими должны быть этичные принципы исполь-
зования подобных намеков в рекламе? 
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Проблема 3 

Роль женщины в обществе 

Реклама с сексуальным подтекстом всегда вызывала бурное 
осуждение со стороны феминистских организаций и определенной 
части общественности. И причиной этому было то, что по утвер-
ждениям феминисток, такая реклама принижает роль женщины в 
современном обществе.   

В 2016 году в мире прокатилась волна возмущения против ре-
кламы, выставляющей женщин в роли объекта сексуального вле-
чения мужчин (сексуальная объективизация). Записи и видеоро-
лики этой акции можно и сегодня найти по хештегу 
#WomenNotObjects23.  

Вторым важным изменением в обществе стало обостривша-
яся реакция на любые формы дискриминации: угнетение, сексизм, 
расизм, гомофобия, насилие и так далее. Иногда реакция выглядит 
оправданной и справедливой, но иногда трудно сказать, насколько 
обвинения в дискриминации действительно оправданы.  При этом 
вне зависимости о того, насколько «на самом деле» дискримина-
ционна та или иная реклама, для бизнеса выходит на первое место 
именно воспринимаемый характер этой рекламы. Если реклама и 
действия бизнеса затрагивают чувства людей, это может негативно 
повлиять на репутацию компании и продажи даже в том случае, 
если компания сама не считает рекламу неэтичной. 

Например, в 2016 г. в Испании как сексизм было воспринято 
то, что на дверях помещений для пеленания младенцев изображен 
человечек в юбке. В Twitter возмутились мужчины, которые не по-
нимали, можно ли им входить в эту самую дверь, чтобы сменить 
подгузник своему ребенку. Мужчины также хотят принимать уча-
стие в воспитании и заботе о своих детях, эта та привилегия, кото-
рой лишал их патриархат. В результате указатели в стране были 
переделаны на нейтральные.24 

Несколько раз в сложной ситуации оказывалась компания 
IKEA.  В 2005-ом году компанию обвинил в сексизме сам премьер-
министр Норвегии Кьелл Магне Бондевик. Он обнаружил, что в 
инструкциях по сборке мебели IKEA полностью отсутствует изоб-
ражение женщин: комоды, столы и диваны собирают исключи-
тельно мужчины или фигурки без гендерных признаков. IKEA по-
пыталась парировать тем, что такой выбор сделан неслучайно: с 
одной стороны, чтобы не оскорбить чувства покупателей-мусуль-
ман, с другой – чувства покупателей-женщин, которым могли по-
казаться вульгарными или не понравиться изображения, где они 

                                                   
23 WomenNotObjects // YouTube (ссылка) 
24 IKEA обвинили в сексизме // За рубежом, 12 декабря 2016 г. (ссылка) 

https://www.youtube.com/channel/UCz7NEZGtALCPYUk2rWA8-fQ
https://www.zarubejom.ru/ikea_obvinili_v_sexisme
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вынуждены в одиночку собирать шкаф. В ответ на это господин Бо-
девик сказал, что женщины не обидятся, а в мусульманских стра-
нах важно развивать уважение к равенству полов. В результате Ikea 
была вынуждена переделать все инструкции так, чтобы мужчин и 
женщин было равное количество25.   

 В Китае в 2017 году шведская компания была вынуждена из-
виниться и удалить рекламный ролик, в котором родители обви-
няют дочь в том, что она еще не вышла замуж26. Сюжет рекламы 
показывает молодую девушку, которая приходит в родительский 
дом в гости. Недовольная мать говорит ей, что если в следующий 
раз она придет без жениха, то может больше не называть её мамой. 
Но тут же раздается звонок, и в дверь входит юноша с букетом цве-
тов, дом наполняется радостью и счастьем, довольные родители в 
спешке начинают обставлять гостиную предметами из магазина 
Ikea. Реакция публики не заставила себя долго ждать – молодые 
китаянки посчитали такую рекламу оскорбительной. 

16 октября 2018 в Фейсбуке на странице IKEA Россия появился 
следующий пост, сравнивающий женщин с собаками. В посте жен-
щина и ее роль сравнивалась с ролью домашнего питомца, друга 
человека. При этом основными покупателями и целевой аудито-
рией IKEA являются женщины. 

 

 
 

Пост вызвал бурю возмущения оскорбленных покупательниц 
и покупателей, и компания попыталась объяснить, что этот пост 

                                                   
25 Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен» // 

Взгляд, 17 октября 2018 г.(ссылка) 
26 Ikea apologises for 'sexist' China advert // BBC News, 26 Октября 2017 г. 

(ссылка) 

https://vz.ru/society/2018/10/27/948070.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-41757971
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носит юмористический характер. Но возмущения не утихали и че-
рез 11 дней пост был совсем удален. 

Последовал пост с извинениями. По некоторым данные изви-
нения показались некорректными из-за своего содержания, в нем 
было сказано о спорности и неуместности, а не об оскорбительно-
сти и несоответствия ценностям компании. 

 

 
 
Отдельным направлением в рекламе является реклама с под-

держкой женщин. Большое количество брендов использует феми-
нистскую повестку для продвижения своих товаров и услуг. В част-
ности, компания Nike в 2017 году запустила рекламу «Из чего сде-
ланы наши девчонки», которая была направлена на разрушение 
привычного стереотипа о том, что девочки созданы для фантиков 
и мармеладок. 

 

 

Кадр из ролика «Из чего сделаны наши девчонки» (ссылка) 

https://youtu.be/xifSHMbGSKI
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 Другой спортивный бренд, Reebok, локализовал свою гло-
бальную феминистскую кампанию, назвав ее «Ни в какие рамки». 
Глобальная компания была довольно нейтральной, в то время как 
российская получилась «кусачей». Для съемок были приглашены 
профессиональные спортсменки, а также фемактивистка, Залина 
Маршенкулова. С последней получились самые скандальные пла-
каты.  

 

 

Плакаты компании Reebok Россия (2019) 

На одном из плакатов, хотя и отсутствовало изображение 
мужчин, но они сами были представлены в качестве сексуального 
объекта («пересядь на мужское лицо»). Многим мужчинам это по-
казалось неприятным. С одной стороны, это было просто непри-
вычно, но с другой стороны подействовали общая культура 
мачизма и влияние тюремной культуры, где пассивная и принима-
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ющая роль является унизительной для мужчины и негативно вли-
яет на его статус в обществе. В результате компания довольно 
быстро была вынуждена свернуть рекламную акцию и оставить 
наиболее нейтральнее плакаты серии, из Instagram материал бы 
удален. Но тем не менее данная рекламная кампания повлияла по-
ложительно на продажи бренда.27  

Задания для обсуждения 

1. Согласны ли вы с тем, что традиционные пред-
ставления о роли женщины в обществе является 
вредными? Каким должно быть этичное решение 
этой проблемы?  

2. Согласны ли вы с тем, что реклама в 20-м веке 
привела к объективизации женщин? Каким должно 
быть этичное решение этой проблемы? 

3. Согласны ли вы с обвинениями IKEA в сексизме, упо-
мянутыми в этой статье?  

4. Насколько положительно вы оцениваете описан-
ные выше кампании Reebok и Nike?  

  

                                                   
27 Скандальная феминистская реклама Reebok подняла выручку ритейле-

ров // Mail.Ru, 12 февраля 2019 (ссылка) 

https://hi-tech.mail.ru/news/skandalnaya-reklama-Reebok-podnyala-vyruchku-ritejlerov
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Какими должны быть этичные нормы  
рекламирования алкоголя? 

Алкогольные напитки являются одним из наиболее противо-
ричивых продуктов с точки зрения этики. С одной стороны, алко-
голь помогает снять стресс или депрессию, расслабиться и со-
греться, стимулирует аппетит и в какой-то форме может быть даже 
полезен. Вино и пиво — древнейшие напитки, прочно вошедшие в 
мировую культуру, ставшие элементом богослужения и многих 
праздников. Производство уникальных по качеству марок явля-
ется гордостью и важной отраслью экономики различных стран 
(Шотландия гордится своим виски, Франция — шампанским, Че-
хия — пивом, Россия — водкой и т. д.).  С другой стороны, алкоголь 
вызывает зависимость и может приводить к хроническому алкого-
лизму, а систематическое употребление алкоголя в больших коли-
чествах может быть причиной самых различных заболеваний, а 
кроме этого По данным Всемирной организации здравоохранения, 
алкоголь является причиной 3-5% смертей в мире. В России ситуа-
ция обстоит намного сложнее — по причине сложной социальной 
обстановки значительная часть мужского населения, особенно в 
регионах, склонна к употреблению алкоголя во вредных для здо-
ровья дозах. 

Каким же образом производители алкоголя должны выстра-
ивать маркетинг своих продуктов, чтобы он был этичным? Любой 
производитель заинтересован в увеличении потребления своего 
продукта, но этично ли производителям алкоголя преследовать та-
кую цель? По каким каналам должны распространять алкогольные 
напитки и какими должны быть этичные нормы его рекламы? В 
данном кейсе мы предлагаем подумать над данными вопросами. 

Некоторые факты из эволюции регулирования рекламы в 
мире и России.  

 
• Ограничения на рекламу алкоголя вводились во различных 

странах начиная с 1970-х гг. В каждой стране ограничения фор-
мулировались по-своему, но обычно касались двух параметров: 
каналов размещения рекламы (телевидение, пресса, интернет 
и т. д.), и содержания рекламы (ассоциирование с успехом, здо-
ровьем и т. д.). Одними из первых запретила рекламу Финлян-
дия и Норвегия (1977). В 1980-х гг законы приняла Португалия, 
в 1990-х гг.  — Малайзия, Китай, Испания, в 2000-х гг. Польша, 
Швейцария, Италия, Германия, Бельгия. В некоторых странах 
законодательного запрета на рекламу алкоголя не существует, 
но за ограничением следят саморегулирующие организации 
(Франция, Чехия, Нидерланды, Ирландия, Дания, Великобри-
тания, Австрия, США). Некоторые страны не имеют никаких 
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ограничений по рекламе алкоголя (Болгария, Япония). (Источ-
ник).  

• Первый закон об ограничении рекламы пива вступил в силу в 
октябре 2004 г. — были внесены изменения в статью 16 феде-
рального закона "О рекламе". Закон запретил рекламу пива в 
теле-и радиопрограммах с 7:00 до 22:00, использование в ре-
кламе пива образов людей и животных, а также информацию о 
том, что употребление пива "имеет важное значение для дости-
жения общественного, спортивного или личного успеха" и о 
том, что пиво "улучшает физическое или психическое состоя-
ние и утоляет жажду".  Инициаторы закона обосновывали за-
преты заботой о здоровье населения.  

• Полный запрет рекламы пива на радио и ТВ начали обсуждать 
в 2009 г., когда соответствующий закон был внесен в Думу ком-
стромскими депутатами. Данный шаг обосновывался тем, что 
существующие запреты не защищают подростков и детей от от-
рицательного действия рекламы пива.  

• В 2011 году по данным АКАР объем рекламного рынка состав-
лял 263,4 млрд рублей. На рекламу алкогольных брендов 
только в прессе приходилось по разным оценкам от 1 до 1,5 
млрд рублей. В целом же рекламные бюджеты алкогольных 
компаний составляли примерно 2-2,5% (около 5,5 млрд руб-
лей) от всего рынка рекламы. 

• 23 июля 2012 года начал действовать запрет на рекламу любой 
алкогольной продукции на ТВ, в наружной рекламе, радио и 
интернете.  

• 1 января 2013 вступил в силу законодательный запрет алко-
гольной продукции и в печатных СМИ, что сузило каналы ком-
муникации производителей алкоголя с потребителем лишь до 
BTL-активностей. 

• Алкогольные бренды в ответ на череду законодательных запре-
тов в области рекламы, переключили свою активность на аль-
тернативные каналы. Повышение спроса на рекламу алкоголя 
отметили операторы торговых центров, супермаркетов и пи-
тейных заведениях. Например, компания Heineken решила от-
крыть в мега-моллах релакс-зону для мужчин "Три медведя".   

• По данным генерального директора отраслевого агентства 
«ЦИФФРА» Вадима Дробиза, продажи алкоголя в рознице с 
начала 2013 года снизились на 15-20%. Однако, по мнению экс-
перта, это, в первую очередь, связано с ужесточением законо-
дательства в части производства и продажи алкоголя: ограни-
ченные часы продажи, закрытие ряда предприятий и т.д. 

• Многие российские парламентарии и чиновники были уве-
рены в негативном влиянии рекламы алкоголя. Сергей Миро-

https://aeis.oprf.ru/news/law_news/p/8178/
https://aeis.oprf.ru/news/law_news/p/8178/
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нов (спикер Совета федерации): «Реклама пива пропаганди-
рует такой образ жизни, который приводит к спаиванию моло-
дежи, и пиво у нас пьют уже с пятого класса". Рашид Нургалиев 
(министр внутренних дел): «Пропаганда пива за последние 
пятнадцать лет уже вырвала из активной жизни сотни тысяч 
подростков. Их неустоявшаяся психика оказалась сломана 
сладкими грезами и посулами пивного рая. В итоге - алкого-
лизм.» Геннадий Онищенко (главный санитарный врач Рос-
сии): «Опаснее всего, что среди алкоголиков, среди тех, кто 
страдает алкогольными психозами, много совсем юных. Двена-
дцатилетний алкаш уже не удивляет, это уже не воспринима-
ется как ЧП. У нас выросло поколение не "пепси", а пивное. И 
как ему не появиться, если с телеэкрана не сходят поклонники 
пива, если денно и нощно в наше сознание вкладывается, что 
пиво - не просто напиток, это образ жизни, поведения, если без 
банки или бутылки "Клинского" просто делать нечего в нашей 
действительности? Даже великий Циолковский, по мнению 
пивных рекламодателей, не был бы велик без пива. И вот уче-
ный уже на экране с удовольствием его потягивает. А все, что 
показывается по телевизору, так или иначе становится образ-
цом для подражания. 

• Министерство здравоохранения России уверено, что ограниче-
ние рекламы алкогольной продукции является эффективной 
мерой по снижению потребления алкоголя. По мнению регу-
ляторов, реклама привлекает внимание к товару не только 
взрослого населения, но и несовершеннолетних, наша цель — 
обезопасить детей и подростков от негативного воздействия 
алкогольной продукции. По данным ведомства, с 2009 по 2015 
год потребление алкоголя снизилось c 14,3 до 10,5 литра на 
душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сни-
зилась по итогам 2015 года на 36% по сравнению с 2008 годом. 
(Источник). 

• По данным Nielsen и ряда экспертов, общее потребление алко-
голя в России в пересчете на чистый спирт в последние годы не 
меняется и находится на уровне 11–12 литров на человека в год, 
говорится в письме организации. При этом уровень нелегаль-
ной продукции растет и достигает 70%, по экспертным оцен-
кам. — Возможность рекламировать свою продукцию справед-
ливо поставит легальных игроков в более выгодное положение 
в сравнении с нелегальными, — уверены в «Русбренде». 

• В Союзе российских пивоваров отметили, что запрет рекламы 
пива негативно сказался на производителях пива. «На протя-
жении последних четырех лет отрасль испытывает непрерыв-
ное падение, при этом в первые два года оно было особенно 
сильным», — рассказали в организации. В союзе также под-
черкнули, что пивоваренный рынок сократился за последние 

https://iz.ru/news/634583
https://iz.ru/news/634583
https://iz.ru/news/634583
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несколько лет почти на 40%. Помимо запрета рекламы на от-
расль влияет ограничение по месту и времени продаж, а также 
уменьшение допустимого объема ПЭТ-тары до 1,5 литра и за-
прет на продажу алкоголя в киосках. 

 
Вопрос для обсуждения 

Являются ли меры регулирования маркетинга 
алкоголя в России правильными? Какой должна 
быть идеально этичная реклама алкоголя?  

 

Ситуация 1  

Русские алкогольные бренды  
на испанском стадионе  

6 февраля 2013 в испанской Марбелье состоялся товарищеский 
матч между сборными России и Исландии. Этот матч не отличался 
ничем особенным кроме того, что уже прошло три месяца с мо-
мента наступления очередной паузы в российском футболе. Зри-
тели соскучились по трансляциям и ждали этого мачта. Во время 
матча сборная России показала неплохую игру и одержала в итоге 
победу со счетом 2:0.  

Однако у матча оказалась еще одна любопытная особенность. 
По российская и исландская сборная пытались обыграть друг 
друга, на интерактивных панелях испанского стадиона демонстри-
ровалась различная реклама, и в том числе там появились не-
сколько российских брендов алкогольных напитков: водка «Пять 
озер» (Алкгольная сибирская группа), «Зеленая марка» («Русский 
алкоголь»), пиво «Старый мельник» (Efes). Телеканалы ВГТРК, ко-
торый осуществляли прямую трансляцию матча, показали и ре-
кламу данных алкогольных брендов. По данным TNS Russia, 6 фев-
раля матч на «России 1» посмотрели 10,3% московских телезрите-
лей старше 18 лет. Соревнование транслировалось и на канале 
«Россия HD». 
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В данном случае алкгольные бренды фактически обошли дей-

ствующий полный запрет на рекламу алкоголя в средствах массо-
вой информации, потому что их реклама была показана по телеви-
зору. Является ли это нарушением закона?  

Бренд «Старый мельник» (пивоваренная компания Efes) яв-
ляется многолетним спонсором российской сборной по футболу и 
его реклама всегда появлялась во время матчей сборной.Предста-
витель компании Кирилл Болматов рассказал РБК daily, что «по-
скольку матч проходил не на территории России, то на стадионе 
присутствовала реклама «Старого мельника», которая соответ-
ствует условиям нашего спонсорского контракта». 

Представители ФАС не усмотрели в данном факте нарушения 
законодательства, поскольку матч проходил за пределами России. 
Как заметила Татьяна Никитина, «Трансляция зарубежных спор-
тивных соревнований с демонстрацией рекламы алкогольных 
напитков, размещенных в месте трансляции, закон «О рекламе» не 
нарушает».  

Юристы утверждают, что в данном действии нельзя усмот-
реть намеренное нарушение закона. Как заметила  ведущий юрист 
фирмы Sameta Бэла Дзагоева, такая реклама ориентирована в 
первую очередь на зрителей на стадионе.  

 
Вопрос для обсуждения 

Этично ли поступили в данном случае алкогольные 
бренды и телекомпания ВГТРК? 

  

https://www.rbc.ru/newspaper/2013/02/11/56c1bfde9a7947ac7f7ac070
https://www.rbc.ru/newspaper/2013/02/11/56c1bfde9a7947ac7f7ac070
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Ситуация 2  

Матч Россия - Бразилия и редактирование 
эфира 

25 марта 2013 г. по инициативе компании «Телеспорт» был 
организован товарищеский матч между сборной России и сборной 
Бразилии. «Телеспорт» обратилась с предложением к РФС, те от-
правили предложение в Бразильскую конфедерацию футбола и в 
итоге матч было решено провести на британском стадионе 
Stamford Bridge. Все расходы на себя взяла компания «Телеспорт».  

Телеканалы «Спорт 1» и «Россия 1» показали соревнования в 
прямом эфире. На рекламных панелях стадиона присутствовала 
реклама алкогольных брендов «Вильям Лоусон», «Хаски», «Бе-
ленькая», «Зелёная марка», «Старый мельник», BUD. 
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Вскоре после трансляции ФАС изучила видеоповторы и раз-

мещенные в интернете фотографии с этого матча. Анализ показал, 
что на стадионе непосредственно во время матча реклама упомя-
нутых алкогольных напитков не размещалась. ФАС подозревает 
организаторов матча в компьютерном монтаже и замене изобра-
жений на рекламных панелях стадиона. Рассмотрение дела назна-
чено на 15 мая 2013 года. 

Фрагмент интервью с Петром Макаренко (глава компании 
«Телеспорт») 

— Матч в Лондоне организован по инициативе РФС, 
который сделал соответствующее предложение Бразильской 
конфедерации футбола? 

Не совсем так. Игру организовала наша компания. Мы обратились 
с предложением к РФС, там его обсудили с Фабио Капелло – и 
согласились. Вариант с Лондоном, с одной стороны, позволил 
избежать московских холодов, с другой, не потребовал совершать 
долгий переезд в Бразилию: из Белфаста всего-то минут двадцать 
лета до столицы Великобритании. 

— Писали, что в 2006 году Бразильской конфедерации за 
приезд в Москву заплатили 1,5 миллиона долларов. 

Ни тогда, ни сейчас никто никому не платит. У любого матча есть 
доход, который складывается из телевизионных прав, рекламы, 
спонсорских взносов и стадионной прибыли. Этот доход делят в 
некоей пропорции в зависимости от договоренности. Если один из 
участников матча принадлежит к ведущим командам, то ему 
достается большая часть. Но в минусе, как правило, никто не 
остается. 

— Что получит российская сторона за лондонское 
выступление сборной? 



Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

161 
 

Прежде всего, подчеркну, что РФС не тратит на проведение матча 
ни копейки. Перелет, проживание, питание, аренда 
тренировочного поля – за счет организаторов, то есть нашей 
компании. При этом РФС получает определенное количество 
телевизионной рекламы для своих спонсоров, стоимостью в сотни 
тысяч долларов, а также фиксированную сумму вознаграждения, 
размер которой является коммерческой тайной. Затрат никаких, а 
доход достойный. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Этично ли вообще заменять рекламу на стадионе 
во время трансляции матча по телевидению или в 
интернете? 

2. Этично ли заменять рекламу на алкогольные 
бренды во время трансляции матча для российских 
зрителей? 

 
 

Ситуация 3  

Реклама алкоголя в бортовых журналах  

Пассажиры авиакомпаний являются весьма привлекатель-
ным сегментом рынка для алкогольных брендов, поскольку эконо-
мически активны и платежеспособны, особенно если заглянуть в 
бизнес-класс. Одним из основных носителей в этом сегменте явля-
ются бортовые журналы авиакомпаний, которые содержат ин-
формационно-развлекательные материалы, а также рекламу. Ти-
пичные продукты, рекламирующиеся на их страницах — это авто-
мобили, ювелирные изделия, духи и прочие товары роскоши. Ра-
зумеется, данный канал всегда был интересен производителям до-
рого алкоголя. Пассажир является привлекательным получателем 
рекламы, потому что ему нужно чем-то занять время и он начинает 
разглядывать страницы журналов. Соответственно, ценность ре-
кламного места в таком журнале также оказывается весьма высо-
кой — в зависимости от пассажиропотока авиаперевозчика цены 
на размещение рекламы могут варьироваться от 9 тыс. до 46 
тыс. евро за полосу. 



Russian Business Ethics Network 
 

162 
 

Однако, начиная с 1 января 2013 г. любая реклама алкоголя в 
средствах массовой информации оказалась запрещена. Можно ли 
теперь размещать ее в бортовых журналах? 

Очевидно, что алкогольные бренды оказались вынуждены ис-
кать замену запрещенным видам рекламы и обратили пристальное 
внимание на бортовые журналы. в 2013 г. объем перевозок рос тем-
пами примерно 15-20% в год и общее количество пассажиров со-
ставляло 74 млн в год.  

Одним из крупнейших издателей бортовых журналов явля-
ется британской компании Ink, которая работает с Easy Jet, Brussels 
Airlines, United Airlines, German Wing, Norwegian Air, Eurostar и 
другими компаниями. Клиентами издательства в разное время яв-
лялись бренды «Золотой Мануфактуры», марки «Белое Золото», 
«Столичная» и «Белуга».   

В 2013 г. журналисты Sostav.ru обратились к этим компаниям 
за комментариями и от компании Ink узнали, что она ожидает 
увеличение доли рекламы российских водочных брендов. В 
«Золотой Мануфактуре» сотрудничество не опровергли, но давать 
какие-либо комментарии отказались. Андрей Кухтин, директор по 
маркетингу компании «Синергия» (бренд «Белуга»), отметил в 
беседе с нашим корреспондентом, что ранее производитель 
действительно размещал рекламу в бортовых журналах в рамках 
общей кампании. Сейчас такое размещение приостановили, как и 
всю рекламу в журналах. При этом, компания до сих пор 
использует рекламные возможности залов дьюти-фри для бренда 
«Белуга» в рамках агрессивной экспортной стратегии. «Если 
станет легальным размещение в бортовых журналах, то мы будем 
рассматривать такую возможность, — комментирует Андрей 
Кухтин. — Сам тревел-канал интересен в силу большого трафика и 
аудитории». 

Однако ФАС длительное время не могла принять решения 
поп воду законности такой рекламы. Дело в том, что каждый бор-
товой журнал принадлежит авиакомпании, а авиакомпания может 
быть зарегистрирована в конкретной стране. Следовательно, если 
самолет зарегистрирован зарубежом, но выполняет рейсы в Рос-
сии, на него не распространяется юрисдикция ФАС. К июлю 2013 г. 
ФАС определилась и Андрей Кашеваров дал следующий коммента-
рий: распространение рекламы алкогольной продукции не допус-
кается на борту самолетов, зарегистрированных в РФ, но если са-
молет зарегистрирован в иностранном государстве, реклама алко-
голя в бортовом журнале закон не нарушает. Это следует из 17-ю 
статьи Конвенции о международной гражданской авиации, заклю-
ченной в Чикаго в 1944 году, согласно которой воздушные суда 
имеют национальность того государства, в котором они зареги-
стрированы.  
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При этом около 90% пассажиров гражданской авиации Рос-
сии перевозятся на самолетах иностранного производства, кото-
рые имеют иностранную регистрацию за исключением лайнеров 
авиакомпании «ВИМ-авиа». Однако сами журналы часто зареги-
стрированы в России — напр., журналы «Аэро-флот», «Аэрофлот 
Premium», «Аэрофлот Style», Aeroflot World, S7. Директор изда-
тельства InFlight Анна Мухаметова, которое выпускает эти жур-
налы, призналась РБК daily, что они задумывалась о том, чтобы 
сменить страну регистрации накануне вступления в силу запрета 
на рекламу алкголя в СМИ, но решили от отказаться от связанных 
с этим рисков, потому что окончательная правоприменительная 
практика была неизвестна.  

  
Вопросы для обсуждения 

1. Этично ли размещать рекламу алкоголя в бор-
товых журналах авиакомпаний? 

2. Этично ли размещать рекламу алкоголя в бор-
товом журнале, если такая реклама запрещена 
законом, но самолет или журнал зарегистриро-
ваны в другой стране и под действие закона не 
попадают? 

  
 

Ситуация 4 

Реклама пива и Мундиаль 

После запрета рекламы крепкого алкоголя на телевидении в 
1996 году, реклама пива в течение десяти лет оставалась легальной 
— для нее не существовало ни ограничений по времени показа, ни 
регламента по содержанию (реклама пива могла свободно ассоци-
ироваться зрителем с успехом, здоровьем, семейными ценностями 
и социальными нормами поведения. Еще шесть лет спустя рекламу 
пива запретили практически полностью: в теле- и радиовещании, 
в газетах и журналах, в наружной рекламе, в «рунете» (на сайтах 
доменных зон .ru и .рф). 

Однако уже 2014 году многие ограничения были временно 
сняты – страна готовилась принимать Чемпионат мира по футболу 

https://www.rbc.ru/newspaper/2013/07/05/56c19fa89a7947406ea098c9
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в 2018 году.28 Реклама пива на время стала легальной в четырех 
случаях: 1) в печатных изданиях и журналах (за исключением об-
ложек, первой и последней страниц); 2) на спортивных телекана-
лах (например, телеканал «Матч») и радиостанциях; 3) во время 
трансляций спортивных соревнований; 4) в спортивных сооруже-
ниях в период проведения спортивных мероприятий.  

К огорчению рекламодателей эти послабления носили вре-
менный характер, и действовали до 1 января 2019 года. К тому же 
многие ограничения, относящиеся к рекламе любых алкогольных 
напитков, оставались и в отношении рекламы пива в дни чемпио-
ната. В рекламных материалах всё так же не могли использоваться 
образы людей или животных. Рекламодатели не могли делать 
«месседжем» успешность, пользу или безвредность потребления 
пива для здоровья. Очевидно, что обязательным оставалось напо-
минание о вреде алкогольной продукции. 

 
Вопрос для обсуждения 

Этично ли отменить ограничение рекламы пива на 
время Чемпионата мира по футболу? 

 

Ситуация 5 

Зонтичные бренды 

После полного запрета рекламы алкоголя в 2012-2013 гг. в 
СМИ, интернете и в средствах наружной рекламы производители 
алкоголя встали перед непростой задачей. Большая часть традици-
онных каналов рекламы оказались недоступны.  

Однако один из легальных способов выхода из тупика быстро 
нашелся. Как известно, все производители алкголя (как и другой 
продукции) используют зонтичные бренды, то есть одно назва-
ние и один логотип для нескольких видов и сортов продукта. 
Например, любая марка пива представляет собой зонтичный 
бренд, объединяющий несколько сортов (напр., Балтика №1, Бал-
тика №2, Балтика №3, Балтика №4 и т. д.). При этом на продажи 
отдельного сорта влияет не столько узнаваемость этого конкрет-
ного сорта, сколько узнаваемость всего бренда. Поэтому, если под 

                                                   
28 1 июля 2014 года Госдума приняла изменения в статью 21 федерального 

закона «О рекламе», которые разрешают рекламу пива и алкогольных напитков 
на основе пива до 31 декабря 2018 года. 
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общим «зонтичным брендом» выпускается товар, не подпадаю-
щий под ограничения рекламного законодательства, то таким об-
разом можно активно рекламировать именно этот товар, но при 
этом автоматически будет продвигаться вся линейка продукции, 
включая запрещенные к рекламе товары.  

В случае с пивоваренными компаниями таким товаром стало 
безалкогольное пиво. Однако, реализовать зонтичную страте-
гию было весьма непросто. Оказывается, она уже была запрещена 
законом. 

Дело в том, что прием рекламы социально сомнительных то-
варов через «зонтичные бренды» не нов. После запрета рекламы 
крепкого алкоголя на телевидении в 1996 году некоторые произво-
дители водки стали выпускать питьевую или минеральную воду, 
полностью копирующую дизайном бутылки и название ориги-
нальной водки. Например, на экранах страны появились реклам-
ные ролики питьевой воды «Ять», которая была очень похожа на 
одноименную водку. Питьевая вода даже устанавливалась в центр 
праздничного стола на манер водки.29  

   
 
Аналогичным образом украинский ликероводочная компа-

ния "Союз-Виктан" запустила рекламу питьевой воды "На березо-
вых бруньках", которая выглядела идентично водке под соответ-
ствующим названием.   

Тогда ФАС довольно быстро отреагировала и запретила дан-
ные рекламные кампании. Проведенные эксперименты показали, 
что люди видят на уличных щитах и в телевизионных роликах 
водку, а не воду.  

Другие производители пытались ак-
тивно рекламировать сопутствующие то-
вары. Например, производитель водки 
«Зеленая марка» активно рекламировал 
подарочный набор стопок с одноименным 
названием, производитель водки «Белень-
кая» – консервированную сельдь «Закуска 
под «Беленькую», производитель водки 
«Смирнофф» – книгу с одноименным 
названием. 

                                                   
29 Рекламный ролик питьевой воды Youtube (ссылка). 

https://youtu.be/N49IoWMfc_I
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Вскоре вся подобная практика была распознана регулятором 
как недобросовестная и запрещена на законодательном уровне. 
В 2006 году в федеральном законе «О рекламе» в России было пол-
ностью запрещено использование «зонтичных брендов» с целью 
продвижения товаров, реклама которых запрещена. 

Несмотря на то, что реклама самого пива была ограничена, но 
не запрещена, безалкогольное пиво фактически попало на тот мо-
мент под статью 21 закона «О рекламе». Сегодня же оно считается 
самостоятельным товаром, формально не имеющем отношения к 
рекламе «зонтичных брендов». 

В 2014 г. производители пива оказались в сложной ситуации. 
Реклама безалкогольного пива также запрещалась законом «О ре-
кламе». Выход был предложен Союзом российских пивоваров, ко-
торый предложил ФАС утвердить специальную маркировку безал-
когольной продукции. Важным условием допустимости рекламы 
безалкогольного пива при этом должна была стать её четкая иден-
тификация как безалкогольного напитка, чему должно было спо-
собствовать использование новой маркировки.  

 
Специальная маркировка безалкогольной продукции 
 
1 марта 2016 года были приняты новые правила, согласно ко-

торым напитки, содержащие менее 0,5% спирта, являются безал-
когольными, а значит и реклама их лишена упомянутых ранее 
ограничений. Союз российских пивоваров в том же году утвердил 
"Кодекс коммерческих коммуникаций о безалкогольной продук-
ции на основе пива"30, в котором предлагаются двенадцать прин-
ципов продвижения безалкогольного пива. Принципы, в которых 
подчеркиваются важность соблюдения законодательства, добросо-
вестная конкуренция, соответствие нормам деловой этики и мо-
рали, носят добровольный характер. Кодекс запрещает вводить по-

                                                   
30 См. полный текст на сайте (ссылка). 

http://www.beerunion.ru/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf
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требителя в заблуждение, таргетировать продукцию на несовер-
шеннолетнюю аудиторию, использовать в рекламе сцены асоци-
ального поведения. 

После принятия новых правил 1 марта 2016 года и серии по-
яснительных писем от ФАС в июне того же года понятия «пиво» и 
«безалкогольное пиво» были окончательно разведены, и рекламе 
последнего был дан зеленый свет без всяких ограничений и запре-
тов. Эти обстоятельства объясняют всплеск телевизионной ре-
кламы безалкогольного пива в последние два года. 

В настоящее время в России представлено не менее 25 сортов 
безалкогольного пива таких производителей, как Батлика, Туборг, 
Карлсберг, Амстел, Гёссер, Бад, Миллер, Сибирская корона, Жи-
гули, Очаково, Белый медведь и даже чисто немецкий и относи-
тельно недешевый Кромбахер. По данным компании «Балтика» 
эта оценка более, чем скромна – если в 2009 году на российском 
рынке было представлено 40 сортов безалкогольного пива, то в 
2017 году их число выросло почти в два раза, до 73 (из них 33 ха-
рактеризуются как российские). 

При этом рынок безалкогольного пива оценивается всего в 
1,4% от всего рынка пива в России в 2017 году. При этом рост есть, 
но его сложно назвать значительным – в 2013 году на долю безал-
когольного пива приходилось 0,9%, далее этот показатель увели-
чивался на 0,1% ежегодно. По мнению старшего директора по раз-
витию национальных и региональных брендов ООО "Пивоварен-
ная компания "Балтика" Павла Еранкевича, это связано с инвести-
циями компаний в производство безалкогольного пива и активной 
рекламной поддержкой брендов на телевидении. 

Эксперты высказывают разные мнения о перспективах разви-
тия российского рынка безалкогольного пива. Большинство из них 
не видит смысла в конкурентной борьбе семидесяти с лишним иг-
роков за медленно развивающий рынок в неполных полтора про-
цента. Потребители остаются верны обычному пиву. Например, в 
период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 продажи 
«классического» пива выросли в Москве на 29%, в то время, как 
продажи безалкогольного пива там же не просто не выросли, а об-
вально сократились на 56%. Незначительный рост рынка безалко-
гольного пива может быть последствием введения системы по кон-
тролю продажи алкоголя ЕГАИС или ограничения объема пласти-
ковой тары (ПЭТ) для бутилирования пива до 1,5 л. Всё это дает ос-
нования полагать, что в настоящее время реклама безалкогольного 
пива является «планово убыточным» мероприятием, целью кото-
рого остается реклама «зонтичного бренда». 

В сентябре 2017 в Государственной думе Российской федера-
ции предлагали запретить рекламу безалкогольного пива, по-
скольку она «на интуитивном уровне подразумевает пиво стан-
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дартное». Однако, никаких ограничений в этой сфере законода-
тельно принято не было. С аналогичным предложением выступал 
глава отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и 
СМИ Владимир Легойда. По его словам, если пивоваренные ком-
пании в действительности ставят себе целью расширение рынка 
безалкогольного пива, то они должны создавать новые бренды, не 
имеющие «алкогольного прошлого» и не ассоциирующиеся с зон-
тичными брендами. 

Много дискуссий вызывает сама польза или потенциальный 
вред безалкогольного пива. Здесь однозначного мнения в плане 
влияния безалкогольного пива на здоровье человека не сложи-
лось. Однако, можно с уверенность сказать, что в социальном 
плане распитие безалкогольных напитков очевидно предпочти-
тельнее, если оно не ведет к пивному алкоголизму.  

В СМИ в последнее время регулярно появляются статьи с со-
ответствующими названиями: «Факты о пользе безалкогольного 
пива», «Безалкогольное пиво освежит твою тренировку», «Безал-
когольное пиво поддержит водный баланс в организме» (Мужской 
журнал Men's Health), «Ученые перечислили полезные свойства 
безалкогольного пива» (Planet Today) , «Мексиканские ученые за-
явили, что безалкогольное пиво поможет похудеть» (Спутник)  и 
так далее. Некоторые публикации вызывали возмущения читате-
лей. Например, русскоязычное интернет-издание «Медуза» после 
вала негативных комментариев удалила рекламные тексты (натив-
ные карточки), созданные по заказу «Балтики 0», рекомендующие 
пить безалкогольное пиво после тренировок, чтобы снять боль в 
мышцах. 

В настоящее время скромный рынок безалкогольного пива 
производит впечатление наиболее интересного сегмента для про-
изводителей. Ассортимент его сортов постоянно увеличивается, 
рекламы становится все больше.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Этична ли описанная выше ситуация с продвиже-
нием и рекламой безалкогольного пива?  

2. Лгут ли пивоваренные компании, когда утвер-
ждают, что продвигают безалкогольное пиво как 
самостоятельный продукт? 
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Получите, подпишитесь! 
 
Современный мир сложно представить без телекоммуника-

ций: компьютеров, планшетов и, конечно же, смартфонов, посто-
янно подключенных к мобильному интернету. Согласно данным 
интернет-издания TechCrunch 31, в 2016 году мобильный трафик 
впервые в истории человечества превзошёл трафик компьютер-
ный. А за несколько лет до этого ряд исследований с уверенностью 
констатировал, что рядовой пользователь проводит больше вре-
мени в интернете через телефон, чем через другие виды устройств, 
включая планшеты, ноутбуки и десктопные компьютеры. Прило-
жения из App Store и PlayMarket окончательно победили компью-
терные браузеры и многогигобайтные торрент-потоки.  

Мобильный интернет продолжает развивать и играть все бо-
лее важную роль в жизни простых людей. Например, в 2017 году 
средний мобильный трафик на одну семью в Москве превысил 9 Гб 
в месяц, в Казани реализуется пилотный проект по созданию мо-
бильной сети пятого поколения (5G), а количество смартфонов 
давно превысило не только количество стационарных телефонов, 
но и число людей, живущих в России.  

Одним из следствий этого процесса стало возрастание роли 
операторов сотовой связи, которые отныне обеспечивают не 
столько голосовую связь, сколько доступ в интернет со всеми его 
сервисами. Операторы сотовой связи получили огромную власть 
над потребителями, а вместе с ней — такую же огромную ответ-
ственность. Речь идет не только о предоставлении качественных 
услуг и бесперебойной связи. Мы доверяем операторам доступ к 
двум самым ценным ресурсами — нашей личной информации и 
нашим деньгам. И в данном кейсе мы поговорим о деньгах. 

Практически каждый абонент за последние годы хоть раз да 
сталкивался с ситуаций, когда со счета «пропадали деньги». А тот, 
кто не сталкивался, скорее всего, просто этого не замечал. Озада-
ченный обладатель разоренного телефонного номера, как пра-
вило, звонил в колл-цетр своего оператора, и с удивлением узна-
вал, что он подписан на предоставление неких услуг по доступу к 
какому-то совершенно ненужному контенту: анекдотам, прогнозу 
погоды, гороскопу, курсам валют, новостям, рецептам, подборкам 
статей или видеороликов, викторине или цитатам из Корана (пред-
лагает Мегафон за 3 рубля в день). Стоимость подписок варьиру-
ется от нескольких рублей в сути до нескольких десятков или даже 
сотен рублей. 

 

                                                   
31 TechCrunch ссылается на исследование StatCounter (ссылка). 

https://dev.by/news/mobilnyy-trafik-vpervye-v-istorii-prevzoshyol-pk-i-noutbuki
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Показания потерпевших 
 
Мария подарила своему дедушке простой мобильный теле-

фон, который пользовался им по самому прямому назначению – 
звонить внуку. Единственное, что смущало Марию, это существен-
ный расход денежных средств на тарифе без абонентской платы – 
меньше двухсот рублей в месяц никак не выходило. Ну, мало ли…. 
Видимо, дедушка у меня общительный, решила Мария. Однако че-
рез несколько лет выяснилось, что дедушка телефоном почти не 
пользовался. Зато деньги регулярно поедала абонентская плата за 
неизвестным образом активированную подписку «Навигатор» сто-
имость 5 рублей в сутки. 

Василий попал в другую неприятную ситуацию. Просматри-
вая один известный развлекательный сайт, он увидел рекламный 
баннер с надписью «Жириновский опозорился!» и курьезной фо-
тографией последнего. Буквально через секунду после перехода по 
ссылке на телефон Василию пришло SMS, информирующее о том, 
что он подключился к платной подписке за 30 рублей в день. Есте-
ственно, первые 30 рублей были тут же списаны, а отключать 
«услугу» пришлось вручную. 
 Знаменит подобными историями и каталог приложений 
Play Market для мобильных устройств на базе операционной си-
стемы Android. По оценке компании «Доктор Веб» в августе месяце 
2018 года удалось обнаружить 127 вредоносных приложений от 44 
разработчиков, содержащих трояны семейства Android.Click, неза-
метно подписывающие пользователя на платные мобильные 
услуги известных российских операторов связи.32 

Например, одно из таких приложений, содержащее троян 
Android.Click.265.origin, маскировалось под онлайн-магазин тор-
говой сети «Эльдорадо». Приложение обладало всеми визуаль-
ными и функциональными признаками нормального: оно откры-
вало мобильную версию магазина «Эльдорадо» и позволяло про-
сматривать ассортимент, пользоваться личным кабинетом, совер-
шать и оплачивать заказы. Спрятанный же троянский вирус зани-
мался гораздо более интересным делом – он открывал страницы 
мобильных подписок и самостоятельно нажимал на кнопку под-
тверждения их подключения. Разумеется, после первой же актива-
ции приложения с мобильного счета жертвы ежедневно списыва-
лась круглая сумма. 

                                                   
32 Из Google Play удалено почти 130 приложений, подписывавших пользо-

вателей на премиум-услуги // Xakep.ru, август 2018. (ссылка) 

https://xakep.ru/2018/08/31/more-android-click/
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Другой популярный (и уже несколько устаревший) случай в 

PlayMarket это приложения, содержащие троян семейства 
Android.Click.248.origin, перенаправляющий пользователя на так 
называемые «фишинговые» сайты. В августе 2018 вирус прятался 
в клонах известных приложений: доски объявлений «Юла», он-
лайн-магазина «AliExpress», и даже голосового помощника Яндекс 
«Алиса». Самостоятельно вирус ничего плохого не делал. Однако, 
оказавшись на устройстве, вирус открывал сайт, на котором поль-
зователю предлагалось скачать некую известную программу (под-
твердить аккаунт, согласиться на участие в конкурсе, получить вы-
игрыш и т.д.), запрашивая при этом номер телефона, необходимый 
для получения проверочного кода с целью продолжения загрузки. 
На самом деле, как не сложно догадаться, этот код нужен был ис-
ключительно для активации платной подписки. В более современ-
ных вариациях аналогичных вредоносных приложений при нали-
чии подключения к Интернету через мобильное соединение (а не 
через вай-фай) после ввода номера телефона на таком сайте под-
писка подключалась без необходимости вводить код.33 

                                                   
33 Из Google Play удалено почти 130 приложений, подписывавших пользо-

вателей на премиум-услуги // Xakep.ru, август 2018. (ссылка) 

https://xakep.ru/2018/08/31/more-android-click/
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Подобный сценарий активации мобильных подписок часто 

встречается и при работе в интернет на настольном компьютере. 
Пользователь ищет нужный ему контент — напр., книгу, фильм 
или приложение. Он находит сайт, на котором ему предлагается 
бесплатно скачать искомый контент с одного из файлообменников 
(Depositfiles, Mega, 4shared или RapidShare34). Далее ситуация по-
вторяется: для скачивания архива ему предлагается ввести номер 
телефона, а затем выслать код. В результате подобных действий 
пользователь часто становился обладателем мобильной подписки.. 

 Если возвращаться к теме мобильных приложений, то осо-
бой популярностью у злоумышленников пользуются клоны офи-
циальных программ букмекерских контор (Олимп», «Мостбет», 
«Фонбет», «Лига ставок», «1xBet», «Winline» и др.). Эти троянские 
программы имеют постоянную связь с управляющим сервером, 
могут самостоятельно подгружать вредоносные программы на 
Android-смартфон, вмешиваться в трафик, переадресовывать на 
сайты мобильных подписок и активировать их. 

 Борьба с вредоносными приложениями, направленными на 
активацию мобильных подписок, со стороны Google ведется доста-
точно активно, однако, следует отметить, что мошенники дей-
ствуют еще активнее, все время придумывая что-то новое и добав-
ляя такие приложения в каталог PlayMarket практически каждый 
день.  

Частой становится ситуация, когда на услуги мобильных кон-
тенет-провайдеров подписываются телематические устройства, в 
которых используется мобильный-интернет или GSM-соединение: 
GPS-треккеры, GSM-сигнализации, системы управления электри-
фицированными гаражными воротами с GSM-управлением, авто-
мобильные противоугонные маячки, сигнализации и предпуско-
вые подогревателями двигателя, системы «умный дом». Необхо-
димо отметить, что большинство телематических устройств не 

                                                   
34 RapidShare был закрыт в 2015 г. (ссылка). 

https://tjournal.ru/54030-rapidshare-shuts-down
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имеет дисплея и устройств ввода (клавиатуры), что казалось бы 
полностью исключает саму возможность подтверждения подписки 
на платные услуги. Чтобы просто прочитать SMS, поступившие на 
данную сим-карту, необходимо переставить её в телефон. 

Классической ситуаций в данном случае является предостав-
ление мобильных подписок с пробным периодом, после которого 
за нее начинает взыматься плата в полном объеме. Расчет здесь ис-
ключительно на то, что пользователь о ней просто забудет и не от-
ключит вовремя. Или, как в случае с GPS-треккером или сигнали-
заций, просто не увидит. Подобное является существенной пробле-
мой для бесперебойной работы телематических устройств с сим-
картами, которые в любой момент могут просто перестать работать 
потому, что оператор решил осчастливить ваши ворота или авто-
мобиль подпиской на анекдоты или гороскоп.35 

Казалось бы, при выходе в интернет через обычный десктоп-
ный компьютер можно чувствовать себя в полной безопасности – 
просто не нужно вводить свой телефонный номер и какие-либо 
подтверждающие коды, и все будет отлично. Всё это так, если в ос-
нове соединения с Интернетом не находится 3G/4G-модем или 
аналогичный роутер.  

Технология устроена так, что клик по вредоносной ссылке 
(сделанный самим пользователем или инициированный вирусной 
программой) отправляет запрос на шлюз оператора. Если он иден-
тифицирует пользователя как своего клиента (а происходит это че-
рез IP), то оператор оформляет подписку, согласно запросу, и пе-
редаёт контент-провайдеру информацию об успехе данной опера-
ции, а также перечисляет полагающиеся комиссионные. Говоря 
проще, для активации подписки в таком случае требуется только 
IP-адрес клиента и нажатая ссылка. В случае, например, использо-
вания Proxy-сервера, меняющего IP пользователя, услуга не под-
ключится, так как IP не совпадет с базой оператора, и система не 
распознает его как «своего». Но это, скорее, исключение из правил, 
и большинство десктопных компьютеров, выходящих в интернет 
через мобильные модемы и роутеры, также находятся под посто-
янной угрозой. 

В интернете большое количество сайтов, оптимизированных 
как под мобильные устройства, так и под стационарные компью-
теры. Ссылка на активацию подписки часто маскируется под кла-
вишу воспроизведения в медиаплеере или рекламный баннер. 
Также довольно типичной является ситуация, когда нажатие в лю-
бую область всплывающего баннера (хоть на сам баннер, хоть на 
слово «закрыть» или на крестик) приводит к одинаковому резуль-

                                                   
35  Анекдоты, гороскопы и "клубничка": как не дать GSM-сигнализации 

подписаться на платные услуги? // Kolesa.ru, 24 августа 2018, (ссылка). 

https://www.kolesa.ru/article/anekdoty-goroskopy-i-pornushka-kak-ne-dat-gsm-signalizatsii-podpisatsya-na-platnye-uslugi
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тату – отправке команды об активации подписки оператору. С це-
лью формально соблюсти Федеральный закон «О связи» – условия 
платных подписок, как правило, сообщаются пользователю нечи-
таемым микрошрифтом.36 

 

Всплывающие тенденции 
 

Двумя последними тенденциями навязчивого распростране-
ния мобильных подписок стали: 

• всплывающие окна, исходящие от меню SIM-карты; 
• вмешательство в мобильный интернет-трафик. 

Всплывающие окна, как правило, появляются сразу же после 
перезагрузки смартфона или практически в любой момент актив-
ного использования. На экране может появиться диалоговое окно 
с пиктограммой SIM-карты (или без нее), названием оператора 
связи и предложением подключить подписку.  

Такие всплывающие окна могут появляться во время про-
смотра фильма, прослушивания музыки, игры или даже телефон-
ного разговора. Скрыть баннер можно нажав на кнопку «Cancel». 
Если нажать на кнопку «OK», то произойдет подключение мобиль-
ной подписки с бесплатным периодом в семь дней. Очевидно, что 
число ложных нажатий при таких условиях может оказаться 
весьма существенным. 

Вмешательство в интернет-трафик при подключении через 
мобильное соединение носит более разнообразный характер в 
плане возможных проявлений. 

 

МегаФон 
В интернете можно найти много жалоб среди абонентов ком-

пании «МегаФон» на всплывающую баннерную рекламу. Начиная 
с 2017 года она начала появляться даже на тех сайтах, где подобное 
продвижение товаров и услуг по определению не используется. 
Например, в сентябре 2018 года оператор отличился на этой ниве 
тем, что размещал откровенно вульгарную рекламу кэшбэк-сер-
виса прямо поверх сайта Правительства Российской Федерации 
(government.ru). 

 

                                                   
36 Как отключить автоматические платные подписки? // Technodrive.ru, 28 

июня 2016. (ссылка) 

http://technodrive.ru/rostov.php?20687-kak-otklyuchit-vse-platnye-podpiski
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Источник: Vedomosti.ru (ссылка) 

При нажатии на баннер с девушкой, пользователь попадал на 
один из служебных сайтов «МегаФона», где ему предлагалась под-
писка на сервис «BeSmarty» за 15 рублей в день. 

 

   

Источник: Vedomosti.ru (ссылка) 

Первые подобные жалобы клиентов «МегаФон» о внедрении 
рекламы в трафик сотовых данных и появлении рекламных банне-
ров при открытии популярных сайтов впервые появились еще в 
2012 году. В настоящее время многие абоненты компании «Мега-
Фон» видят дополнительный баннер на весь экран на некоторых 
сайтах, открываемых с телефона. В частности, такие баннеры появ-
лялись даже в сервисе публикации текстов Telegraph, принадлежа-
щему запрещенныне ныне мессенджеру Telegram. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/07/780273-megafon#galleries%2F140737494170858%2Fnormal%2F3
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/07/780273-megafon#galleries%2F140737494170858%2Fnormal%2F3
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Источник: Meduza.io (ссылка), Riafan.ru (ссылка) 

 
Это не секрет, что рекламу в код загружаемых сайтов встраи-

вает сам «МегаФон». Но тут его способности не безграничны: опе-
ратор может «править» только код сайтов, работающих по небез-
опасному протоколу HTTP. Содержание страниц, основанных на 
зашифрованном протоколе HTTPS, провайдер не видит и не в со-
стоянии как-то изменить. 

Какова позиция самой компании по этому поводу? Согласно 
условиям договора (пункт 14.14.2 – условия оказания услуг связи) 
абонент соглашается на получение рекламы в течение всего срока 
обслуживания. При этом содержание страницы при отображении 
баннерной рекламы не меняется, а само объявление не тарифици-
руется для абонента. 

Баннерную рекламу оператора можно отключить – необхо-
димо обратиться в абонентскую службу. Самостоятельно это сде-
лать через «Личный кабинет» невозможно. 

 

https://meduza.io/slides/mobilnye-operatory-podsovyvayut-abonentam-bannery-i-podpiski-na-platnye-sayty-kak-ot-nih-otkazatsya
https://riafan.ru/1105239-vmeshatelstvo-v-trafik-kak-megafon-navyazyvaet-polzovatelyam-reklamu-i-podpiski-na-platnye-saity
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Источник: Megafon.ru (ссылка) 

 
Помимо «официального» существует еще несколько спосо-

бов, позволяющих абонентам оградить себя от всплывающих окон. 
Это шифрование и компрессия трафика. В первом случае это ис-
пользование незаконных VPN-клиентов, которые к тому же огра-
ничивают скорость подключения. Второй – компрессия передава-
емых данных. Например, «Яндекс.Браузер», «Opera» и «Google 
Chrome» могут использовать турборежим или функцию «эконо-
мия трафика», которые также уменьшают объем используемых 
браузером данных, позволяют быстрее загружать веб-страницы, а 
заодно – борются со всплывающими баннерами. 

Всплывающие окна в браузере —это неудобно, но еще неудоб-
нее, когда всплывающие окна с предложением оформить подписку 
на платную услугу появляются при работе самого телефона. 

«Услуга» (именно так оператор трактует подобные действия) 
по предоставлению всплывающих окон называется «Калейдо-
скоп». Отписаться от услуги можно через SIM-меню телефона 
«MegaFonPro». 

 
 

https://moscow.megafon.ru/services/other/otkaz_ot_br/otkaz_ot_br.html
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Источник: Pikabu.ru (ссылка), dnevniki.ykt.ru (ссылка) 

Сложно не согласиться с тем, что всплывающие окна от SIM-
меню, в отличие от всплывающих баннеров в браузерах, это пре-
имущественно уязвимость системы Android – на операционной си-
стеме Apple это в принципе невозможно. Однако, проблема всплы-
вающих окон проявляется даже… на кнопочных «звонилках». Хоть 
и без самих окон в их привычном понимании. 

 

   

Источник: Pikabu.ru (ссылка), Zasms.ru (ссылка) 

https://pikabu.ru/story/proshu_pomoshchi_ili_soveta_megafon_zamuchil_4922892
http://dnevniki.ykt.ru/ID_YKT.RU/511715?mobile=true
https://pikabu.ru/story/pushspam_ot_megafona_6098431
https://zasms.ru/news/kak-otklyuchit-megafon-pro.html
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При нажатии на кнопку «Ок» тут же активируется подписка. 
Цена на таких сообщениях в ряде случаев может оказаться не со-
всем точной: «0 рублей» это стоимость услуги в первые дни озна-
комительного периода пользования. 

С середины августа 2018 года все больше стало появляться жа-
лоб на подключение мобильных подписок в ночное время. Все ис-
тории развивались по одному и тому же сценарию: неожиданно, в 
ночное время безмятежно спящему абоненту приходили SMS, ин-
формирующие его о том, что ему предлагается платная подписка.  

   

 

Источник: Pikabu.ru (ссылка) 

Спустя несколько часов, ближе к утру, подписка автоматиче-
ски подключалась, и абоненту тут же высылался логин и пароль 
для входа в личный кабинет. Неприятность ситуации заключалась 
в том, что звонки в колл-центр оператора, как правило, не всегда 
гарантировали возврат денежных средств, так как абонент «про-
молчал, а значит согласился». 

 

МТС 
У компании «МТС» тоже есть свой инструмент PUSH-

сообщений: так называемая услуга «МТС Новости», которая пря-

https://pikabu.ru/story/ya_splyu_a_megafon__net_6115571
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чется глубоко в SIM-меню оператора под названием «МТС Сер-
висы». Принцип действия тот же, что и у мегафоновского «Калей-
доскопа» — регулярно появляющиеся на экране устройства сооб-
щения с предложением подключить ту или иную подписку. Стоит 
также отметить, что подобного рода сервисы прекрасно работают 
как на смартфонах, так и на планшетах с операционной системой 
Android. Разумеется, система адаптирована и под кнопочные теле-
фоны. При этом принципиальное отсутствие мобильного интер-
нета на таком телефоне не мешает оформлению подписки при 
нажатии кнопки «Ок». Отключить всплывающие окна МТС можно 
через SIM-меню, а также, набрав USSD-запрос *111*1212*2#. 

 

  

 

Источник: Forum.ozpp.ru (ссылка), Pikabu.ru (ссылка) 

Компания не была замечена в злоупотреблением баннерами 
перед открытием незащищенных страниц, но оформить их мо-
бильные подписки можно еще проще – просто перейдя по первой 
ссылке после запроса в известной поисковой системе. Кто-то хотел 
почитать книгу, а вместо этого оказался подписан на «ТВ каналы», 
кто – послушать музыку, а вместо этого получил на них подписку 

http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=178485
https://pikabu.ru/story/nazad_v_budushchee_mts_5372169
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(при активированной услоге МТС «Запрет контента») (ссылка). Бо-
роться с этим MTC предлагает включением сайта с мобильными 
подписками MTC в раздел нежелательных (ссылка). 

 

Источник: Meduza.io (ссылка) 

В Интернете можно найти существенное число жалоб на са-
мопроизвольно подключающиеся мобильные подписки от абонен-
тов МТС. Сценарий их практически всегда один – на телефонный 
аппарат, находящийся в состоянии полного покоя, приходит SMS-
уведомление о подключенной подписке. Нередко бывает даже так, 
что клиент отключает подписку, но спустя несколько часов прихо-
дит повторное SMS, и она самостоятельно подключается. Тем ин-
тереснее, когда в данных историях фигурируют телефоны типа 
Nokia 3310, при всем желании их владельцев неспособные выйти в 
интернет или подхватить вирус (ссылка). 

 

Теле2 
Компания с весны 2018 года активно использует баннерную 

рекламу при входе на незащищенные сайты, аналогичную той, что 
использует компания «Мегафон». Позиция компании Теле2 следу-
ющая: «Данный рекламный канал является собственным каналом 
оператора. Это реклама, которая отображается в интернете только 

https://pikabu.ru/story/mts_i_platnyie_podpiski_nadoelo_5355815
https://twitter.com/srg_rmnv/status/889803072297455617/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E889803072297455617&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fslides%2Fmobilnye-operatory-podsovyvayut-abonentam-bannery-i-podpiski-na-platnye-sayty-kak-ot-nih-otkazatsya
https://meduza.io/slides/mobilnye-operatory-podsovyvayut-abonentam-bannery-i-podpiski-na-platnye-sayty-kak-ot-nih-otkazatsya
https://pikabu.ru/story/opyat_podpiski_mts_5208348
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у абонентов Tele2. Оператор оставляет за собой право настраивать 
показ баннерной рекламы на собственное усмотрение» (ссылка). 
Впрочем, тут же уточняется, что абонент в праве отказаться от бан-
нерной рекламы при заключении договора об оказании услуг или 
обратившись в колл-центр компании. 

 
 

  

Источник: Vc.ru (ссылка) 

Теле2 использует систему диалоговых окон, аналогичную ра-
нее рассмотренным. Она точно так же регулярно предлагает або-
нентам оформить ту или иную мобильную подписку. Она точно 
также работает на Android-устройствах и кнопочных телефонах. И 
она точно также отключается через SIM-меню. 

https://twitter.com/i/web/status/982564404263780355
https://vc.ru/marketing/35975-tele2-stal-pokazyvat-polzovatelyam-mobilnogo-interneta-svoi-bannery-poverh-chuzhih-saytov
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Источник: Akket.com (ссылка) 

 
Однако реализована система оповещений через «Теле2 

Меню» несколько более оригинально, чем просто регулярно воз-
никающие PUSH-уведомления. После пополнения баланса або-
ненту может тут же прийти «комбинированное» сообщение во весь 
экран: с одной стороны оно будет информировать о пополнении 
баланса, и с другой стороны – предлагать оформить подписку на 
что-то, нажав кнопку «Принять». Спустя еще несколько минут мо-
жет прийти SMS, информирующая о зачислении денег на счет, и 
предлагающая «шанс выиграть миллион» — платную подписку-
лотерею от Теле2. 

 

Билайн 
У оператора «Билайн» также действует аналогичная система 

SIM-меню, генерирующая окна с предложениями о подключении 
мобильных подписок. Услуга называется «Хамелеон». Отключа-
ется аналогично другим. 

https://akket.com/raznoe/115527-sotovyj-operator-tele2-svoimi-dejstviyami-vzbesil-milliony-abonentov.html
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Известны случаи списания денежных средств абонентов Би-

лайн при подключении подписок, предоставляемых от самого опе-
ратора, а не от третьих лиц. При этом в случае возникновения кон-
фликтных ситуаций компания старается идти на встречу. Однако, 
в интерненте можно найти отзывы абонентов, которые не полу-
чили возврат средств, а лишь ссылку на фирменный антивирус Би-
лайн. По их словам, в колл-центре им отказали, сославшись на то, 
что подписка была подключена по причине наличия на телефоне 
абонента вирусного программного обеспечения. В результате – 
вместо возмещения денежных средств на счет абонент получает 
дельный совет «не жать на всё подряд в интернете» и ссылку на 
бесплатный антивирус.  
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Спасение утопающих – дело самих утопающих? 
 Современный рынок мобильных подписок вырос из черно-

белых картинок, рингтонов и игр, которые можно было получить 
на сотовый телефон, отправив на короткий номер SMS с его арти-
кулом. На смену кнопочным телефонам пришли смартфоны, мо-
бильный интернет во втором десятилетии двадцать первого века 
перестал быть чем-то удивительным, и рынок контент-услуг был 
просто вынужден измениться во что-то новое или полностью про-
пасть в след за устаревшими аппаратами. 

 К сожалению, новый рынок контент-услуг не мог похва-
статься чем-то действительно необходимым. Учитвая также то, что 
долгое время он развивался совершенно неконтролируемо, мо-
бильные подписки окончательно себя дискредитировали так и не 
успев зарекомендовать себя как нечто большее, нежели очередной 
«сравнительно честный способ отъема денег у населения». 

 Подписки подключались самыми изощренными путями, а 
низкое качество предоставляемого контента, сделанного с одной 
целью – создать видимость оказанных услуг, подчас просто пора-
жало. 

 Естественно, что абоненты, заметившие неладное, тут же об-
ращались в колл-центр своего оператора. Телекоммуникационные 
компании первое время ссылались на то, что это не их ответствен-
ность, поскольку услуги предоставлены третьими лицами. Однако, 
потом были вынуждены отступить и начать возвращать деньги 
тем, кто заметил и обратился (как показывает практика это два до-
статочно мощных барьера, позволяющих иметь миллионную вы-
ручку за счет тех, кто не заметил и обращаться не стал). 

 Основными проблемами рынка мобильного контента были: 
1) введение потребителя в заблуждение относительно цены 

услуги; 
2) расчет на то, что потребитель забудет о том, что ему нужно 

отключить платную услугу до того, как будет списана пер-
вая оплата;  

3) расчет на то, что потребитель не заметит, что услуга под-
ключена; 

4) вирусное программное обеспечение (особенно в приложе-
ниях Android); 

5) общая непрозрачность условий использования и подклю-
чения мобильных подписок; 

6) навязывание мобильных подписок пожилым людям и де-
тям как наиболее уязвимой группе. 

Стоит отметить, что большинство этих проблем в полной мере 
не решено и по сей день. Даже вступивший в силу 1 мая 2014 года 
федеральный закон № 229-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О связи», одной из задач которого было навести поря-
док на рынке мобильных подписок, не смог до конца расставить все 
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точки над «и». Закон внес существенные коррективы в «дикий» 
рынок мобильных подписок: теперь операторы обязаны были 
предоставлять возможность создания отдельного счета под такие 
развлечения, информировать о подключении и отключении услуг, 
доносить до потребителя их полную стоимость. Фактически, опера-
тор связи был официально объявлен ответственным за все проис-
ходящее. Ситуацию это переломило, но проблема подписок оста-
лась. 

 

 
 

Какой же способ маркетинга мобильных подписок является 
наиболее этичным? Способы ограничения платных рассылок в 
разных компаниях реализуются по-разному.  

• В компании МегаФон предлагают завести отдельный «кон-
тентный счёт», с которого будут отдельно оплачиваться мо-
бильные подписки. Естественно, что если на таком счету 
ноль, то никакие услуги не могут быть подключены. Кон-
тентный счет бесплатен. Его можно подключить любым спо-
собом: через колл-цетр, чат мобильного приложения или 
лично посетив салон связи.Без оформления контентного 
счёта можно отправить SMS на номер 5051 со словом «УСТ-
ЗАПРЕТ1», тем самым запретив мобильные подписки у 
партнёров «МегаФона» сроком на 3 месяца. Ближе к концу 
срока оператор высылает SMS с информацией о том, что бло-
кировку снова можно бесплатно продлить. 
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• Аналогичный контентный счёт предлагает завести абонен-
там оператор Билайн. Подключить дополнительный счет 
можно через Личный кабинет или колл-центр. До 1 мая 2014 
года функцию блокировки нежелательных подписок выпол-
няла бесплатная услуга «Запрет Контента (Черно-белые 
списки)», ограничивавшая использование сервисов кон-
тент-провайдеров. 

• Открыть контентный счёт в компании МТС можно только в 
салонах связи, при наличии паспорта. По факту успешной 
обработки заявления, абонент получит SMS-сообщение об 
активации контент счета. Также можно подключить услугу 
«Запрет контента» или отключить все действующие под-
писки с помощью USSD-команд. 

• Компания Теле2 также может подключить контентный ли-
цевой счёт. Оформить заявление на открытие контентного 
лицевого счёта можно в центрах обслуживания абонентов 
Tele2 или подключить его с помощью USSD-команды. 

• Оператор Yota заявляет о том, что не работает с контент-
провайдерами. По этой причине вопрос платных подписок 
здесь вряд ли возникнет в принципе. 

Иными словами, контентный счет сегодня можно завести у 
любого оператора и на любом тарифе. Он будет существовать па-
раллельно с основным: на основной счет вносятся средства за го-
лосовую связь, SMS и мобильный интернет, а на контентный – на 
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сторонние платные услуги и подписки. Риск случайно на что-то 
подписаться при нулевом контентном счете становится равен 
нулю. Или нет? 

У большинства операторов оформить контентный счет доста-
точно легко: чаще всего это можно сделать из личного кабинета 
или в офисе оператора связи. Но, как уже писалось выше, работает 
этот счет только в отношении сторонних платных услуг и подпи-
сок. В отношении самой компании этот счет может не действовать. 
Например, на сайте компании Мегафон указано, что при подклю-
чении контентного счета «услуги, оказываемые без привлечения 
партнёров Мегафон, будут оплачиваться по-прежнему, с использо-
ванием вашего основного Лицевого счёта» . При этом сама компа-
ния предоставляет собственные платные подписки , перечень ко-
торых выполнен на отдельном сайте (Podpiskimf.ru), среди кото-
рых уже хорошо знакомые и проверенные временем услуги: горо-
скопы, курсы валют, анекдоты, рецепты, прогноз погоды, новости, 
цитаты, котики, забавные факты и так далее. Стоимость варьиру-
ется от 0 до 50 рублей в сутки. Это означает, что мобильные под-
писки все еще остаются потенциальной угрозой. 

Более радикальным методом борьбы с платными подписками 
для устройств телеметрии (сигнализаций и GPS-треккеров) явля-
ются так называемые IoT-тарифы (от Internet of Things, «интернет 
вещей»). У компании Мегафон такой тариф называется «Умный 
дом», у компании МТС – «Умное устройство», у Билайн – «Сиг-
нал». По информации этих компаний, данные тарифы лишены 
принципиальной возможности воспользоваться подписками, ком-
мерческими и рекламными сервисами. Практика применения 
GSM-сигнализаций, в которых используются сим-карты, оформ-
ленные на компании, предоставляющие охранные услуги, показы-
вает, что у них проблем с подписками не возникает. Например, в 
автомобильных сигнализациях «Scher-Khan» устанавливаются 
сим-карты операторов «МТС» или «Мегафон». При этом исполь-
зуется корпоративным тарифом «М2М», на котором изначально 
заблокированы все дополнительные услуги, а интернет-трафик 
округляется до 1 килобайта, а не до 1 мегабайта, как в обычных та-
рифах.  

Контентные счета во многом решили проблему платных под-
писок, сделав её менее острой, нежели в 2010-2014 годах. Однако, 
сама проблема осталась: нередкой остается ситуация, когда со 
счета исчезают деньги. Решение этого вопроса перекладывается на 
абонента: он должен проявить инициативу и открыть контентный 
счет самостоятельно, а в случае проблем со списанием средств – 
тратить свое время на борьбу со службой поддержки.  

 

http://www.podpiskimf.ru/
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Вопросы для обсуждения 
 

1. Какой должная быть идеальная этичная система предо-
ставления мобильных подписок абонентам?  

2. Почему мобильные операторы допустили существова-
ние неэтичных подписок? Какие элементы управления 
компанией должны быть исправлены в компании, чтобы 
этого не происходило? 
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Почему продажи не растут? 

— Ну, и зачем мы создавали эту агентскую сеть, если от нее 
нет никакого роста? Только время потеряли. — Голос директора 
звучал на редкость раздраженно. 2017-й год оказался самым тяже-
лым для компании с момента ее создания. Директор активно искал 
выход из кризиса и любые ошибочные действия приводили его в 
ярость. — Маржинальность уже практически нулевая. Еще полгода 
и мы будем отчитываться об убытках.  

За последний год бизнес у компании «Мир комфорта» сильно 
усложнился. Она импортировала зарубежные системы вентиля-
ции и кондиционирования и сильно зависела от курса рубля. В 
2016 г. рубль в очередной раз сильно просел, чем опять напряг всех 
импортеров. В то же время на внутреннем рынке оживились по-
ставщики российских систем вентиляции, которые уже давно ин-
вестировали в расширение локального производства ничем не 
уступающих по качеству моделей. Одна радость — российские по-
требители по-прежнему верили преимущество зарубежных техно-
логий. «Мир комфорта» продолжал успешно продавать мировые 
бренды, хотя уже было смутное ощущение, что дальнейшее повы-
шение цен на фоне скидок российских производителей окажется 
невозможным.  

Год назад, буквально на следующей день после обвала рубля, 
директор собрал весь свой актив в комнате для совещаний и пред-
ложил осознать, что ждет компанию и как можно выжить в новых 
условиях. Было очевидно, что источником роста могут быть только 
более эффективные маркетинг и продажи. Именно тогда директор 
по маркетингу Андрей Васильчиков и предложил радикально из-
менить подход к дистрибуции.  

До этого «Мир комфорта» полагался на один единственный 
канал продаж — колл-центр. В компании работало пятнадцать 
хорошо обученных сотрудников, которые отвечали на входящие 
звонки или сами обзванивали потенциальных клиентов и предла-
гали познакомиться с каталогом. В случае заинтересованности — 
высылали представителя для заключения договора. Однако со-
трудники колл-центра обходились дорого компании. Они все рабо-
тали в штате и для них нужно было содержать оборудованные ра-
бочие места. Перед сотрудниками колл-центра ежемесячно ста-
вился обязательный план, после достижения которого они начи-
нали получать бонус в размере 3% от продажи каждому последую-
щему клиенту. За эффективность колл-центра отвечала директор 
по продажам Елена Бондарь, которая подчинялась непосред-
ственно директору и предоставляла ему еженедельные отчеты о ре-
зультатах работы.  
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Васильчикову все это не нравилось. Ему давно казалось, что 
возможностей колл-центра мало для эффективного освоения 
рынка. Поэтому, когда возникла кризисная ситуация, он предло-
жил пересмотреть подход к продажам и создать дополнительную 
сеть внешних агентов, которые оплачивались бы только по 
факту заключенных договоров и получали комиссию от суммы до-
говора. Для компании это был беспроигрышный вариант, потому 
что накладных расходов практически не было, но возможность до-
полнительных продаж была весьма заманчивая.  

Идея была воспринята положительно, и Васильчиков полу-
чил зеленый свет для ее реализации. Васильчиков нашел мене-
джера, которому была поставлена задача по полному сопровожде-
нию нового процесса, включая создание подразделения, ответ-
ственного за поиск и привлечение агентов, определение эффектив-
ности продаж через агентов и возможных ставок их вознагражде-
ния.  

Было принято решение об установлении единой комиссии 
агентов в размере 15% от осуществленной продажи, которая позво-
лила заинтересовать и привлечь эффективных агентов и сохранить 
требуемый руководством объем маржи с продаж. В целях опреде-
ления суммы вознаграждения агенты регулярно предоставляли в 
организацию реестры с указанием привлеченных ими клиентов, 
которые выверялись сотрудниками нового подразделения. 

Однако сейчас было очевидно, что что-то пошло не так. Об-
щего увеличения продаж, на которые так рассчитывала компания, 
не случилось, и причиной этому была… снизившаяся эффектив-
ность колл-центра. Поначалу казалось, что это временное явление 
и руководство решило просто подождать. Но когда прошло уже два 
месяца, а колл-центр так и не вернулся к прежней эффективности,    
директор понял, что пора принимать меры и собрал совещание.  

— Вот объясни мне, Елена, что не так с твоими людьми? 
Только не говори мне, что рынок падает. С ним все в порядке. Про-
дажи через агентскую сеть растут. Если бы не Васильчиков, мы сей-
час уже были все на улице.  — Директор посмотрел на директора по 
продажам вопрошающим взглядом.  

— Николай Николаевич, — ответила Елена, — мои сотрудники 
работают в полную силу. Это рынок просел, я вам точно говорю. 
Даже лучшие продавцы с трудом выполняют месячный план. А 
раньше почти все его перевыполняли. У них же половина зарплаты 
— это бонусы от заключенных договоров. Они же не враги себе. У 
всех ипотека.  

 — Но чудес же не бывает — в разговор вмешался Васильчи-
ков. — Почему растут продажи через агентов? Значит, рынок 
вполне себе жив. Клиент есть, его нужно только найти. Может 
быть, ваш колл-центр — это устаревшая бизнес-модель? Или у них 
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ипотека закончилась? Пусть возьмут новую. Или мы вас вообще за-
кроем, пусть все продают агенты.  

— Подождите, — в разговор вмешался директор. — А через 
пару месяцев и агенты перестанут продавать, тогда что? Диверси-
фикация каналов — это правильная идея. Давайте лучше выясним, 
почему колл-центр перестал работать? Кто сможет это сделать? 

— Мне кажется, — тихо прозвучал голос Валентины Ива-
новны, которая уже 25 лет работала в компании главным бухгалте-
ром, — нужно поговорить с ребятами в колл-центре. Может быть, 
там конфликт какой или еще что, а мы все на рынок валим. Не 
верю я, что ребята «устарели» и агенты у них всех клиентов увели, 
конкуренты наши ведь живут как-то? 

— Тоже верно, — подметил директор. — Тогда решено. Елена, 
поговори с сотрудниками, подключи HR. Может быть, у них есть 
какие способы померить атмосферу в коллективе.  Понять, что не 
так. Только умоляю, не акцентируй на снижении показателей. Ан-
дрей, тебя попрошу аналитику по нашим агентам направить Ва-
лентине Ивановне и посмотрите вместе еще раз на ситуацию. 
Нужно понять, чем агенты лучше, почему у них показатели не па-
дают. В понедельник встречаемся и обсуждаем. 
 

Расследование 

Для Юлии Ковтун — руководителя HR-службы — задача не 
была новой. На прежнем месте работы она уже проводила иссле-
дование вовлеченности сотрудников, и придя в «Мир комфорта» 
пару лет назад, тоже его провела, чтобы показать свои навыки и 
иметь дополнительные аргументы на беседе по результатам испы-
тательного срока. 

Юлия подготовила опросник и раздала сотрудникам. Затем 
она вместе с Еленой Бондарь побеседовала с каждым сотрудником, 
который заполнил анкету. Обсуждали, что можно было бы улуч-
шить и планы на будущее. 

Удивительно, но теперь исследование, проведенное пару лет 
назад, вдруг оказалось очень полезным. Ведь можно было не 
только посмотреть на результаты опроса в 2018 г., но сверить их с 
результатами трехлетней давности. 

 Итог этого упражнения немного смутил Юлию. Показатели 
сейчас и тогда совпадали, проблем не было никаких. Разве что не-
сколько раз без энтузиазма прозвучало «зарплату бы повыше», но 
такое было всегда и везде. Несмотря на существенное снижение до-
ходов сотрудников по бонусам, увольняться… никто не собирался. 
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«Это что-то странное — подумала Юля. — Обычно первые ла-
сточки улетают, как только начинаются проблемы с зарплатой». 
Однако больше путем опросов ничего выявить не удалось. 

Тем временем, у Андрея Васильчикова и Валентины Ива-
новны кипела работа. 

— Андрей, смотри, одна компания приносит пятую часть до-
ходов всей агентской сети. Салон красоты «Лебединая грация»…  
Что за чертовщина? Почему вообще клиенты салона красоты так 
заинтересованы в кондиционерах? Они что, ими торгуют?  

– Ну, может, сами и не торгуют, — Васильчиков задумчиво по-
смотрел в потолок. — Но может, кому-то передают для продажи… 
Может быть, у них есть какие-то связанные компании?  

— Посмотришь в базе? 
Васильчиков молча отправился за свой компьютер и закли-

кал мышкой. В какой-то момент кликанье замедлилось, а потом 
Васильчиков крякнул, вскочил со своего места и заходил по офису. 

— Странное дело, — начал он. — Там и правда несколько ком-
паний. И у них один собственник — Добровольская Маргарита 
Константиновна. 

— Добровольская?! – с недоумением спросила Валентина 
Ивановна. 

— Добровольская, а что? – ничего не понимая, ответил Ва-
сильчиков. – Была такая фамилия у известных дрессировщиков. 

— Какие к черту дрессировщики! – Валентина посмотрела на 
него с упреком. — У нас в колл-центре Никита Добровольский ра-
ботает. Редкостный оболтус, мне все никак исправленный боль-
ничный лист не принесет.   

 
*** 
 
Разговор с Никитой был тяжелым. Разумеется, он все отри-

цал. И даже был крайне возмущен подобными вопросами. В са-
лоны красоты он никогда не ходил и словосочетание «лебединая 
грация» слышал первый раз в жизни. В конце разговора Никита 
даже заявил, что он – лучший продавец в команде и никогда не 
ждал от своей компании такого ножа в спину.  

Однако дополнительная беседа с сотрудниками колл-центра 
дала результат. Никита оказался супругом владелицы салона кра-
соты «Лебединая грация». Вскоре вскрылась и вся схема. Клиенты, 
привлекаемые Никитой и еще несколькими сотрудниками колл-
центра, указывались как агентские продажи в реестре «Лебединой 
грации». Полученное «Лебединой грацией» вознаграждение дели-
лось между участниками схемы. Таким образом находящиеся в сго-
воре сотрудники колл-центра теряли трехпроцентный бонус с соб-
ственных продаж, но перекрывали его более высокой суммой, ко-
торую получали от агента.  
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На следующее утро Никита принес заявление на увольнение. 

 

Как создать хорошего агента? 

— Ну, очевидно же, это все Васильчиков. — Елена была вне 
себя от ярости. — Кто привлекал агентов без проверки? Так нельзя. 
Каждый агент должен пройти подробную проверку на добропоря-
дочность и наличие потенциальных родственных связей с нашей 
компанией.  

— Спуститесь на землю, дорогая Елена, — холодно ответил Ва-
сильчиков, — Такая проверка просто невозможна. У нас больше 
трехсот агентских договоров. Кто и когда будет их проверять? Вы 
представляете, какие это затраты? Это будет в два раза дороже ва-
шего колл-центра.  

— А тогда зачем нам такие агенты? — не унималась Елена. — 
Это кот в мешке, бомба замедленного действия. Давайте вообще их 
всех разгоним.  

— Подождите, а это с какой стати? — возразил Васильчиков. 
— Ваши «проверенные» сотрудники колл-центра тоже ничего не 
гарантируют. Десять лет они с вами работали? Вы были в них уве-
рены? И откуда тогда этот сговор с агентом? Эти проверки вообще 
ни к чему. Хитрый человек возможность подзаработать всегда 
найдет. Это же Россия. Страна возможностей.  

Все засмеялись кроме директора. Он сидел мрачнее тучи и ни-
чего не говорил. Когда его демонстративное молчание заметили, 
установилась гробовая тишина. Директор молчал еще с минуту и 
потом прервал молчание: 

— Печальное зрелище, хочу я вам сказать. Вы же одна ко-
манда. Если вы не можете договориться, то шансов решить эту про-
блему просто нет. Прощай, «Мир комфорта». Здравствуй, диском-
форт.  

— Николай Николаевич, тут проблема не только в том, что 
Елена с Андреем не могут договориться, — вступила в разговор Ва-
лентина Ивановна. — У них же принципиальное разное вознаграж-
дение. Сотрудники колл-центра получают 3% в качестве бонуса, а 
агенты — 15%. Нужно просто платить одинаково, тогда не будет 
надобности кого-то проверять. Как говорится, если нечего украсть, 
то и желания такого не возникает.  

— И сколько будем платить? 3% или 15%? — С любопытством 
спросил Васильчиков. — Это же разные бизнес-модели. Если пла-
тить всем 15%, нужно всех выводить за штат и на домашнюю ра-
боту. Ваши сотрудники готовы на это, Елена? 
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— Коллеги, — остановил дискуссию директор — очевидно, что 
мы не можем отказаться от агентского канала и, что мы не можем 
платить одинаково. Нам нужны контроль и правила работы, кото-
рые не допустят подобных ситуаций в будущем. Жду от вас предло-
жения в следующий понедельник. Чтобы избежать «облачных 
замков» сразу скажу, что затраты на реализацию будут аллоциро-
ваны на бюджет ваших подразделений. На этом все. 

 

Вопрос для обсуждения 

1. Каким образом должна быть организована си-
стема управления различными каналами продаж, 
чтобы подобная проблема не возникала в компа-
нии? 

2. Какие проверки и какое обучение должны прохо-
дить сотрудники и внешние агенты, чтобы мини-
мизировать риск неэтичного поведения? 
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Когда в 2006 г. Павел Дуров начал создавать всероссийскую 

студенческую социальную сеть, он вряд ли понимал всего мас-
штаба будущего бизнес-проекта. Хотя коммерческая сторона во-
проса его тогда не особо волновала. Дуров активно занимался сту-
денческими форумами и ему было интересно создать новый фо-
рум, где студенты общались бы под реальными именами и могли 
легко понять, кто откуда. Как раз в это же время из США вернулся 
старый друг Павла, который рассказал ему про новую университет-
скую социальную сеть Facebook, где пользователи идентифициро-
вались по университетской электронной почте. Павел решил запу-
стить подобный проект, но придумывал его принципы и архитек-
туру самостоятельно с учетом российских реалий. Основной идеей 
было создать сайт, который бы «помог студентам "видеть" и "узна-
вать" друг друга в интернете».  

В октябре 2006 г. основные функции сайта заработали. Вна-
чале регистрация в проекте была только по приглашению, но 
вскоре ее открыли для всех желающих. Число пользователей 
начало расти как снежный ком и к ноябрю 2007 год число аккаун-
тов уже достигало трех миллионов. В следующие годы этот фено-
менальный рост продолжился. В 2019 г. общее количество зареги-
стрированных аккаунтов уже превышает полмиллиарда, хотя 
число активных пользователей составляет около 100 млн.  Сеть 
ВКонтакте является основной российской социальной сетью и 
имеет все шансы оставаться таковой еще очень долго. 

Чем вызвана популярность ВКонтакте и почему именно этому 
проекту удалось стать главной российской социальной сетью?  

Тогда, в 2007 г., все основные конкуренты ВКонтакте уже су-
ществовали, но казались менее привлекательными. В англоязыч-
ном сегменте Facebook активно теснил MySpace, но при этом оба 
были плохо понятными российскому пользователю и конкуренции 
Вконтакте составить не могли уже по этой причине. В 2006 г. уже 
активно развивались «Одноклассники», но они были нацелены на 
другую возрастную категорию. В мае 2007 г. появился «Мой 
мир@Mail.ru» как интеграция нескольких сервисов (фото, видео, 
профиль пользователя и т. п.), но архитектура проекта была менее 
удобной, чем у Вконтакте. Кроме того, существовал ряд популяр-
ных ресурсов для обмена сообщениями – прежде всего мессенджер 
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ICQ, число пользователей которого превышало численность лю-
бой российской социальной сети в то время. 

Именно ВКонтакте удалось добиться настоящей народной 
любви и, безусловно, значительная часть ответа на данный вопрос 
заключается в талантливом подходе Павла Дурова к проектирова-
нию сайта и его функций. VK был невероятно удобен – минимум 
информации, удобное расположение, симпатичный дизайн. Кроме 
того, Дуров принципиально отказывался от размещения какой-
либо рекламы, что придавало сайту также ощущение свободы и чи-
стоты.   

Однако был и другой важный фактор успеха. Пользователи 
ВКонтакте могли легко обмениваться медиаконтентом – фотогра-
фиями, музыкой и видео. И если обмен фотографиями существо-
вал также в Facebook или в «Мой Мир», то свободный обмен музы-
кой и видео был возможен только ВКонтакте.  

Раздел «Аудиозаписи» в «ВКонтакте» появился уже в ноябре 
2007 года (в «Одноклассниках» только с 2011 г.). Пользователи 
ВКонтакте могли добавлять, прослушивать, пересылать друг другу 
и даже скачивать (при помощи плагинов и сторонних программ) 
любые музыкальные файлы. Более того, любой пользователь мог 
осуществить глобальный поиск музыки по музыкальным файлам 
всех пользователей (если только они не закрыли доступ к своим 
коллекциям) и сохранить себе любую желаемую музыку. Послед-
няя функция имела революционное значение.  

Сразу же абсолютным большинством размещаемых аудиома-
териалов стала популярная российская и зарубежная музыка. В 
первые несколько лет пользователи совершенно беспрепятственно 
загружали на сайт любимые треки, спонтанно формируя одну из 
крупнейших бесплатных музыкальных библиотек в мире, охваты-
вающую практически все существующие жанры. Вскоре в социаль-
ной сети активно начали появляться музыкальные паблики. Про-
изошла еще одна революция — музыка стала доступной и бесплат-
ной. Постоянное улучшение качества, доступности, совершенство-
вание мобильных устройств и технологий беспроводной связи, по-
явление мобильного приложения, позволяющего использовать те-
лефон для прослушивания составленного плейлиста или про-
смотра фильмов – всё это делало платформу только популярнее. В 
2011-2012 социальная сеть ВКонтакте превратилась в одно из круп-
нейших музыкальных и кинохранилищ.  

В 2010 г. был опубликован отчет исследовательской компа-
нии Comscore: российские пользователи социальных сетей тратят 
в них в среднем 9,8 часов в месяц, что вдвое больше мирового по-
казателя — 4,5 часа. Данный факт вполне согласуется с тем, что в 
российских социальных сетях у пользователей было дополнитель-
ное развлечение — музыка и кино.  
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Вне закона 
Существовала только одна проблема — подавляющее боль-

шинство музыки было размещено в ВКонтакте без разрешения 
правообладателей, то есть нелегально. В это же время на Западе 
уже активно развиваются онлайн-платформы, пытающиеся предо-
ставлять легальный платный доступ к музыке. Практически всем 
платформам приходится мучительно искать новые работоспособ-
ные бизнес-модели, которые устроят все стороны этого процесса, и 
это оказывается непросто.  

В 2003 году Стив Джобс на волне успеха с плеером iPod решил 
запустить платформу iTunes Store, которая позволила бы пользо-
вателям получать доступ к легальному музыкальному контенту. 
Стив Джобс осознавал, что покупка легальной музыки для интер-
нет-пользователей оказывается слишком затруднена и этот факт 
подталкивает их к пиратству. Нужно было предложить гибкую и 
простую модель. Стив Джобс предложил покупать и загружать 
треки поштучно. Вначале крупнейшие лейблы резко воспротиви-
лись противились, потому что исторические музыка продавалась 
альбомами и зачастую пользователи покупали весь альбом, чтобы 
получить доступ к нескольким интересным композициям. Однако 
распространение пиратства в интернете шло настолько активно, 
что лейблы решили попробовать. Стив Джобс пообещал, что iTunes 
будет доступен только пользователям Mac, которые составляли 
всего 5% от общего рынка, и лейблы решили рискнуть. Успех 
iTunes был феноменальным, миллион песен купили уже за 6 дней 
(вместо плановых шести месяцев). В 2011 г. число проданных песен 
достигло более десяти миллиардов. В конце 2012 г. iTunes Store 
стал доступен и в России — пользователи могли купить или взять 
напрокат музыку или фильмы. Цены были адаптированы под рос-
сийские реалии — 22 рубля за песню (в отличие от 0,99 евро в Ев-
ропе).  

В 2006 г. молодые шведские предприниматели Даниэль Эк и 
Мартин Лорентсон придумывают проект Spotify, целью которого 
была бы продажа стриминговой музыки. Вначале они пробуют 
оформить юридически проект как радио, но вскоре юристы им объ-
ясняют, что придется заключать контракты со всеми правооблада-
телями. Правообладатели идут очень неохотно на предложения 
платить за каждое прослушивание доли цента, но пиратство в Ев-
ропе развивается зловещими темпами, поэтому в итоге они согла-
шаются. На разработку системы и заключение всех необходимых 
контрактов ушло два года и в 2008 г. Spotify запускается в Европе. 
Проект начинает набирать популярность и оказывать серьезную 
конкуренцию для iTunes, так как пользователи начинают переклю-
чаться на более выгодную модель. В 2011 Spotify запускается в США 
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(на подписание контрактов ушло больше времени). Все это тво-
рится к большому неудовольствию Стива Джобса, который сделал 
стратегическую ставку на загруженную музыку и свое приложение 
(один из инструментов борьбы с Android). При этом долгое время 
Spotify остается убыточным, так как выплаты правообладателям 
значительно превышают доход от использования сервиса, но ме-
неджеры Spotify твердо верят в свою идею и продолжают наращи-
вать масштаб. 

Что в это время происходит в России? Здесь построен музы-
кальный коммунизм в рамках отдельной страны. Российские поль-
зователи имеют доступ к огромной бесплатной музыкальной биб-
лиотеке vk.com, с которой не может конкурировать ни один другой 
платный или бесплатный сервис.   

Позиция Павла Дурова 
Какими же аргументами объяснял Павел Дуров свою страте-

гию? Очевидно, что его проект нарушал авторские права при вы-
кладывании в свободный доступ коммерческой музыки.  

В 2012 г. произошла дискуссия в одном из пабликов ВКон-
такте, который дал ссылку на статью Леонида Бершидского «По-
чему Павел Дуров не Стив Джобс». 
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В паблике разгорелась нешуточная дискуссия, в которой при-

нял участие сам Дуров. Его основная позиция была выражена в 
двух следующих постах. 
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Один из пользователей спросил Дурова о том, пробовал ли он 

договариваться с правообладателями о том, чтобы музыка была 
бесплатно доступна ВКонтакте и при этом не нарушала права авто-
ров. Данная договоренность позволила бы избежать удаления кон-
тента и сохранила его легально на платформе. 

 

 
 
Другой пользователь заметил Дурову, что тот на самом деле 

продает рекламу, фактически используя чужой труд, что не явля-
ется этичным.  

 
Как видно из этой переписки, Дуров исходил из двух аргумен-

тов. Во-первых, он считал, что продажи музыки напрямую зависят 
от ее наличия в аудиозаписях ВКонтакте. Более того, он считал, что 
артисты и их продюсеры на самом деле даже боятся, что их песни 
удалят с серверов социальной сети. Во-вторых, он считал западные 
лейблы зажравшимися рабовладельцами, которые не заслуживать 
получать доход от продажи музыки. 

Нужно заметить, что большинство российских пользователей 
были с ним согласны тогда и согласны сейчас. По данным ВЦИОМ 
на август 2018 года, 81% россиян не считают визуальное или аудио-
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произведение товаром и, соответственно, не считают обязатель-
ным платить владельцам контента деньги за скачивание или про-
смотр каждой копии. 

Дуров считал себя идеологически правым и был категориче-
ски против превращения медиатеки сайта в платный ресурс. Когда 
доходило дело до конфликта, он не стеснялся ни в выражениях, ни 
в действиях.   

В декабре 2012 г. произошел конфликт с популярным певцом 
Сергеем Лазаревым. Новый альбом Лазарева поступил в продажу 
в iTunes, и вскоре после этого Лазарев узнал, что все песни можно 
скачать бесплатно в ВКонтакте. 7 декабря Лазарев заявил, что по-
дает в суд на Дурова и призвал всех музыкантов последовать его 
примеру: ««Я буду подавать в суд на «ВКонтакте»! Призываю всех 
артистов, кого, как и меня, беспокоит распространение песен пи-
ратским способом, присоединиться. Надо идти единым фронтом 
против нелегального распространения музыки на сайте «ВКон-
такте». В завершение своего поста Лазарев обратил внимание на 
то, что данная проблема базируется на традиционном поведении 
россиян: «Я очень надеюсь, что в России появится привычка поку-
пать музыку, а не воровать ее. Выход iTunes в России – это уже важ-
ный шаг на пути к этому!». 

Павла Дурова эти заявления привели в бешенство и месть по-
следовала практически мгновенно: в один день на сайте были за-
блокированы все песни Лазарева, а при попытке проиграть любую 
из них, пользователь получал сообщение ««Аудиозапись была изъ-
ята из публичного доступа по причине отсутствия культурной цен-
ности».  

Справедливости ради, нужно заметить, что ВКонтакте ак-
тивно распространялась новая музыка российских молодых испол-
нителей, которые делали это добровольно. Именно в этот период 
«трекпаблики» становятся источником новой музыки для многих 
пользователей. Благодаря им формируются музыкальные вкусы, а 
малоизвестные группы становятся достоянием общественности. 
Именно здесь обрели свою известность «Оксимирон», «Каспий-
ский груз» и «Грибы». «ВКонтакте» влияет на музыкальную инду-
стрию – многие исполнители выпускают альбомы строго по девять 
песен: всё потому, что к посту можно прикрепить только 10 файлов 
– 9 треков и обложку. Многие отечественные исполнители (напри-
мер, Макс Корж) распространяют свои новые альбомы не в 
«iTunes» за деньги, а в «ВКонтакте» за бесплатно. 

Однако, огромный массив музыки был представлен неле-
гально и такое существование продолжаться бесконечно также не 
могло. Как сказала представитель Universal Music Дмитрий Кон-
нов: «Наше терпение кончилось. «ВКонтакте» неотделим от му-
зыки, а владельцы сайта отлично освоили монетизацию своей 
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аудитории. Десятки миллионов рекламных доходов были бы не-
возможны без контента, за которым идет аудитория на «ВКон-
такте». То, что терпение кончилось у крупных игроков почти одно-
временно, легко объяснить — даже такие заповедники пиратства, 
как Индия и Китая, показывают более чем убедительные цифры 
роста легального музыкального рынка, не говоря уже о Бразилии. 
Лишь у нас рынок падает уже четвертый год подряд минимум на 
20 процентов в год. Причина — все бесплатно и рядом. Только 
кликни». 

Судебный тупик 
Первой попыткой правообладателей было засудить ВКон-

такте и другие платформы, на которых был представлен нелегаль-
ный контент. В октябре 2010 «Гала рекордз», представляющего 
интересы звукозаписывающей корпорации EMI, подала в суда на 
Mail.Ru и ВКонтакте за размещение музыки певицы Максим и 
группы «Инфинити». До этого представители «Гала рекордз» об-
ращались к Mail.ru и писали письма «Вконтакте», но ответа не по-
лучили.  

В 2010 г. произошел еще один знаковый процесс —ВГТРК по-
дала в суд на «ВКонтакте» за размещение фильма «Охота на пира-
нью». Мнения судей разошлись. Суд первой инстанции оправдал 
«ВКонтакте», но ВГТРК подала в Петербургский апелляционный 
суд, который счет, что ВК приложила недостаточно усилий, чтобы 
удалить пиратское видео. ВК подала апелляцию в Высший арбит-
ражный суд и тот снова оправдал «ВКонтакте».   

В октябре 2010 г. пять крупнейших игроков Яндекс, Google, 
Mail.ru, Rambler, ВКонтакте написали письмо правообладателям и 
законодателям с просьбой освободить их от ответственности за за-
гружаемый пользователем контент. Они ссылались на невозмож-
ность проверять весь этот контент и эффективно отслеживать 
права. В свою очередь крупнейшие ресурсы с лицензированным 
контентом Tvigle, Zoomby и TvZavr написали открытое письмо, где 
указывали, что что практика удаления с крупных сайтов пират-
ского контента по уведомлению от правообладателя неэффек-
тивна. Они предлагают более жесткие способы борьбы: прекра-
щать индексацию поисковыми системами сайтов, уличенных в 
публикации пиратского контента, а при размещении рекламы тре-
бовать от сайта обязательного подтверждения рекламодателем со-
блюдения законодательства об интеллектуальной собственности.  

Вскоре свое обращение подготовила Ассоциация теле- и ки-
нопродюсеров — она составила реестр у примерно 3000 фильмов и 
телепроектов и ссылки на их правообладателей и указала, что про-
изведения могут распространяться только с письменного согласия 
правообладателей. Данные требования выполняют только пять ви-
деосайтов (ivi.ru, omlet.ru, tvigle.ru, tvzavr.ru, zoomby.ru) и 12 сайтов 



Russian Business Ethics Network 
 

210 
 

российских телеканалов («Первый канал», ВГТРК, CTC, НТВ, ТНТ, 
«РЕН ТВ», «Звезда», ТВ3). Был опубликован черный список из 299 
сайтов, которые его нарушают. В списке присутствовали «Яндекс» 
и Mail.ru и социальная сеть «В контакте». Ассоциация утверждала, 
что не считает себя обязанной просматривать все существующие 
страницы и настаивала на том, что удалить контент должны хозя-
ева платформ. Представители «Яндекса» и «ВКонтакте» отказа-
лись от комментариев. Вице-президент по правовым вопросам 
Mail.Ru Максим Бобин заметил лишь, что реестр, в котором есть 
только названия фильмов, неэффективен, потому что названия 
файлов могут быть изменены, а отсмотреть миллионы роликов 
технически невозможно». 

Когда правообладатели поняли, что засудить сами плат-
формы не получится, они решили провести несколько показатель-
ных дел против конкретных пользователей. В январе 2011 произо-
шел первый прецедент с преследованием конкретного пользова-
теля. В отношении 26-летнего жителя Москвы Управлением «К» 
МВД России было возбуждено уголовное дело по статье 146 Уго-
ловного кодекса РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Суть 
проблемы состояла в том, что пользователь разместил на своей 
странице 18 аудиозаписей музыкальной группы «Король и Шут», 
число скачиваний которых другими пользователями превысило 
200 тысяч. Согласно материалам дела, ООО «Фирма грамзаписи 
„Никитин“» (а именно это скромное «ООО» с 2008 года представ-
ляет каталог Warner Music в России) понесла ущерб в виде недопо-
лученной выгоды в размере 108 тысяч рублей. Подозреваемому 
грозило до 6 лет лишения свободы.  

Впрочем, история очень скоро получила парадоксальное про-
должение – уголовное дело было прекращено на основании п. 1 ч. 
1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку полиции 
так и не удалось установить лицо, подлежащее привлечению в ка-
честве обвиняемого. Генеральный директор Universal Music Russia 
Дмитрий Коннов прокомментировал ситуацию так: «Пользова-
тели не виноваты, преследовать их бессмысленно, тем более, что 
после возбуждения таких дел люди настраиваются резко против 
правообладателей и встают на сторону пиратских сервисов». 

Вскоре подобная практика уперлась в невозможность иденти-
фикации пользователей, которые загружают нелегальный кон-
тент. В июле 2011 года Gala Records/EMI в очередной раз подала в 
суд на ВКонтакте и суд в очередной раз постановил, что ответствен-
ность должны нести конкретные пользователи. ВКонтакте предо-
ставила представителям лейбла IP-адреса пользователей, загру-
зивших нелицензионный контент на сайт, но компания Gala 
Records/EMI не смогла вычислить по этой информации разместив-
ших контент лиц. 
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Постепенно становилось очевидно, что отдельные судебные 
преследования ничего не решают. Правовая система Российской 
Федерации делала музыкальную модель Дурова неуязвимой.  

Политическое давление 
В ноябре 2010 Американской ассоциацией компаний звукоза-

писывающей индустрии (RIAA) опубликовала список нелегальных 
распространителей музыки, где ВК попал на второе место после 
китайского поисковика Baidu. Претензии предъявлялись как по 
поводу прослушивания, так и по поводу скачивания через специ-
альные приложения. Руководитель пресс-службы «ВКонтакте» 
Владислав Цыплухин отказался от комментариев по поводу пре-
тензий RIAA. 

В марте 2011 г. свой черный список международных пират-
ских площадок опубликовала Торговое представительство США и 
там также присутствовал ВК. Все это означало, что трудности в 
привлечении инвесторов могут возникнуть не только у «В кон-
такте», но и у его акционера Mail.ru Group (владеет 32,5% социаль-
ной сети). Данное событие прокомментировал представитель ВК 
Владислав Цыплухин: «В контакте» предоставила правообладате-
лям возможность встраивать на своем сайте видеоплейеры, чтобы 
они могли зарабатывать на контекстной рекламе, и запустила дру-
гие процессы, которые ликвидируют все проблемы между площад-
кой и владельцами контента. 

К претензиям Ассоциации присоединился и официальный 
Белый Дом, включив 1 марта 2011 года «ВКонтакте» в список ре-
сурсов, потворствующих пиратству. Социальная сеть «ВКонтакте», 
утверждали чиновники, «предположительно предоставляет поль-
зователям доступ к материалам с нарушением авторских прав».  

С тех пор и по настоящее время ВКонтакте регулярно появля-
ется в отчетах различных американских организаций, включая вы-
шеперечисленные. 

Однако, российскими властями ВКонтакте никогда не рас-
сматривался как пиратский сайт. При этом Роскомнадзор в тече-
ние долгих лет был весьма обеспокоен проблемой распростране-
ния фильмов и, в меньшей степени, музыки через торренты. Ситу-
ация во многом была анекдотичной, так как все те же фильмы и 
музыка подчас получали свободное хождение в российских соци-
альных сетях. После блокировки сайта Rutraker в 20… г., являюще-
гося основной библиотекой и источником распространения тор-
рент-файлов, Роскомнадзор отвлекся от проблемы нарушения ав-
торских прав на ресурсоемкую и малоэффективную борьбу с мес-
сенджером Telegram. Но «ВКонтакте», удивительно дело, всегда 
оказывался вне пристального внимания со стороны российских 
властей. 
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Антипиратский закон  
 
Ситуация начинает кардинально меняться в 2013 г. Одним из 

основных событий становится новый «антипиратский закон», ко-
торый начинают обсуждать с начала года и который должен дать 
регуляторам более радикальные методы контроля. Конспирологи 
утверждают, что закон специально направлен на усмирение 
«ВКонтакте». Теперь любая платформы, на которой размещалась 
фильмы или музыка без разрешения правообладателя, могла быть 
полностью заблокирован интернет-провайдерами по решению 
московского городского суда. 14 июня 2013 этот закон прошел пер-
вое чтение, а 2 июля был окончательно принят как федеральный 
закон № 187 «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях». 

Сразу после принятия закона «ВКонтакте» попадает под мас-
сированный прессинг Sony, Universal и Warner, являвшихся право-
обладателями многих песен, размещенных в виртуальной фоно-
теке социальной сети. Через страницу приема жалоб на нелицен-
зионный контент начинают поступать тысячи жалоб на самые по-
пулярные треки и все жалобы от лица этих компаний были подпи-
саны одним человеком — адвокатом Еленой Трусовой. Социальная 
сеть больше не может игнорировать протесты правообладателей и 
была вынуждены действовать. Из ВКонтакте пропадают массово 
популярные исполнители Lana del Ray, Metallica, AC/DC и другие. 

Вначале рядовые пользователи выкручивались в духе вели-
кой русской смекалки: артистам стали придумывать созвучные 
названия. Например, Лана Дель Рей тиражировалась как «Ванна 
без дверей», Metallica – как «Метла», Селена Гомес – как «Сладкий 
гномик» и так далее. Однако, этот механизм сработал ненадолго. 
Поискового робота модернизировали таким образом, чтобы он вы-
числял незаконный контент не по названию, а на основе звукового 
оттиска. Смысл перековеркивать имена исполнителей отпал сам 
собой.  

На волне этой же антипиратской кампании российский лейбл 
«Союз» подает к ВКонтакте иск на 4,5 миллиона рублей за неза-
конное использование своего контента. 

ВКонтакте начинает удалять музыку, но при этом осознает, 
что без музыки позиции ВКонтакте могут серьезно пошатнуться. 
Анархист Дуров становится перед серьезной дилеммой: 1) быть по-
следовательным и послать правообладателей на все четыре сто-
роны, последовательно удалив весь музыкальный контент, 2) из-
менить своим принципам и попытаться договориться с лейблами о 
коммерческом варианте использования музыки.  
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Очевидно, что удаление музыки вызвало бы разочарование 
очень многих. Одним из ярких фактов был уход из ВКонтакте 13 
июня российской певицы Виктории Дайнеко, которая сообщила в 
своем твиттере о том, что удаляет свою страницу, потому что полу-
чила сообщение с требованием удалить песню Адама Ламберта, ко-
торую она якобы загрузила на сайт. Сообщение ссылалось на пре-
тензию, которая подала компания Sony Music Entertainment. Дай-
неко заявила, что не видит смысла пользоваться «ВКонтакте» без 
аудиозаписей, добавив: «с такими письмами пусть пользуются ею 
сами». Вскоре в сети появилось около сотни групп с названиями 
типа «Верните музыку».  

Павел Дуров подумал и объявил, что начинает переговоры с 
зарубежными лейблами, которые он до этого решительно игнори-
ровал. Как следствие, в июле 2013 года социальная сеть ВКонтакте 
начинает переговоры с лейблами.   

Для спасения видеоконтента «ВКонтакте» решила задейство-
вать рекламную модель, которая хорошо зарекомендовала себя в 
онлайн-кинотеатрах. В ноябре 2013 г. ВК объявила о достижении 
договоренности с Gazprom-Media Digital о том, что та будет разме-
щать рекламу в легальных копиях видео, которые будут загружать 
правообладатели, или прямо в нелегальных копиях, которые за-
грузили сами пользователями. При этом ВК будет последова-
тельно вытеснять на своих страницах просмотр видео с рекламой 
через YouTube. Доходы от рекламы будут делиться между «ВКон-
такте» и правообладателями пополам. Крупнейшие российские 
правообладатели отнеслись к этой идее положительно и начали 
подписание соглашений.  

 

Давление на Павла Дурова  
 
Другим важным фактором 2013 г. становится существенное 

ухудшение отношений Павла Дурова с российским государством.  
Первые искры пробежали еще в 2011 г., когда государство по-

пыталось поставить под контроль оппозиционные группы и полу-
чило отказ. В 2012 г. Алишер Усманов начинает активные попытки 
для поглощения ВКонтакте, которые по слухам поддерживаются 
администрацией президента. А с начала 2013 года против Дурова 
начинается серьезное давление. В российской прессе публикуется 
переписка между Дуровым и кремлевским стратегом Сурковым из 
якобы «взломанной» электронной почты, доказывающей, что 
будто бы сеть «ВКонтакте» давно сотрудничает с ФСБ. Это больно 
бьет по репутации Дурова и ВКонтакте, однако Дуров все отрицает. 

5 апреля 2013 г. Генеральная прокуратура инициирует уго-
ловное расследование против Дурова по обвинению его в том, что 
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он проехал по ноге полицейского, будучи за рулем белого Мерсе-
деса, зарегистрированного на Илью Перекопского, вице-прези-
дента сети ВКонтакте. Вскоре к делу привлекли Следственный ко-
митет и через две недели в головной офис «ВКонтакте» пришли 
следователи, которые изъяли все документы компании. «Тогда я 
начал понимать, что дело становится политическим», рассказывал 
Дуров. На следующее утро после этого появились новости о том, 
что два основных акционера сети, Вячеслав Мирилашвили и Лев 
Левиев, продали свои 48% акций инвестиционному фонду United 
Capital Partner. До того момента UCP никогда не инвестировала ни 
в одну технологическую компанию, концентрируя свою деятель-
ность в основном на финансовом обслуживании, нефти, газе и 
нефтепродуктах. Дуров утверждает, что сделка была срежиссиро-
вана Игорем Сечиным и была незаконна, так как его никто не по-
ставил в известность о ней, а у него есть преимущественное право 
выкупа акций. Однако в суд Дуров подавать не стал. Позже в 2014 
г. UCP перепродаст все акции ВКонтакте группе Mail.Ru.  

Уход Дурова 
 
2014 год стал переломным — Павел Дуров перестал быть со-

владельцем и руководителем «ВКонтакте». Полный контроль над 
проектом перешел к Mail.Ru Group.  

В январе 2014 г. появилась информация о том, что Дуров про-
дал свои 10% акций Алишеру Усманову, но сохраняет пост дирек-
тора сети. Сохранялся шанс на то, что Дуров сможет остаться в ка-
честве менеджера. Однако, это был призрачный шанс. Основной 
причиной было то, что продолжилось государственное давление. В 
апреле Дуров уходит из компании. Вот как он комментировал дав-
ление государство, которое вынудило его пожертвовать своим при-
сутствием в компании. 
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ВКонтакте остался без Дурова. Уже в апреле 2014 года Павел 

Дуров эмигрировал за границу, заявив, что не собирается возвра-
щаться: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как 
я публично отказался сотрудничать с властями». Править бал 
стала Mail Group, которая стала абсолютным монополистом в об-
ласти российских социальных сетей – помимо ВК ей уже принад-
лежали «Однокласники» и группа проектов mail.ru, включающая 
«Мой мир». 

После смены владельца перемены не заставили себя долго 
ждать. Уже 4 сентября 2014 года социальная сеть была добавлена в 
«Реестр организаторов распространения информации». А это до-
словно означало, что Вконтакте отныне оказалась обязанной вы-
давать по первому требованию и без лишних проволочек любую 
информацию по запросу ФСБ или других силовых ведомств Рос-
сийской Федерации. Круг потенциально передаваемых данных ни-
чем не ограничивается: начиная от ключей дешифровки пере-
писки, заканчивая всеми прочими данными, которые  пользова-
тель доверил сети. 

Например, во время вызвавшего широкий общественный ин-
терес дела Марии Мотузной ВКонтакте по запросу правоохрани-
тельных органов передала данные по её удаленной в декабре 2017 
года странице. Среди прочего значились адрес, дата создания, при-
вязанный телефон и электронная почта, IP-адреса, а также даты и 
время входа на страницу. 

В 2018 году электрика Владимира Егорова из Тверской обла-
сти осудили на два года условно за «публичные призывы к эстре-
мизму» в его паблике «Граждане Торопца» по ч. 2 ст. 280 УК РФ. 
Это дело не было беспрецедентным (ранее за публикации, репосты 
и лайки записей ВКонтакте уже неоднократно выносились подоб-
ные приговоры), однако, оно получило неожиданное продолже-
ние. 2 сентября в своем телеграм-канале руководитель междуна-
родной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опуб-
ликовал фотографии материалов данного уголовного дела, на ко-
торых была отражена переписка управления ФСБ по Тверской об-
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ласти с администрацией ВКонтакте. Из нее следовало, что соци-
альная сеть получила запрос в виде обычного электронного письма 
от правоохранителей, а затем, минуя официальную процедуру, пе-
редала всю запрашиваемую информацию. За счет полученных та-
ким образом данных правоохранителям удалось довести дело до 
суда. 

 

 
 
18 августа 2018 года Эхо Москвы 

(https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2261270-echo/) опубликовало 
фотографии аналогичной переписки руководства ВКонтакте и 
башкирского МВД. В запросе центра по противодействию экстре-
мизму, представляющему собой обычное электронное письмо, 
написано, что в связи с ограниченными сроками проведения про-
верки, ответ просят направить на email. Нарушением в данном слу-
чае являлось то, что запрос осуществлялся не по форме и в форе 
«доследственной проверки» – т.е. без открытого уголовного дела, 
а значит законных на то оснований. О последнем администрация 
социальной сети, разумеется, не могла знать. 

В ответ на сложившуюся ситуацию пресс-секретарь Вконтакте 
Дмитрий Лушников сообщил, что всё взаимодействие с правоохра-
нительными органами происходит исключительно официально, с 
предоставлением всех документов по официальным каналам, тща-
тельной проверкой каждого запроса. Оформленные же несоответ-
ствующими образом запросы остаются без ответа. Запросы по 
электронной почте тоже являются одним из способов письменного 
обращения в администрацию соцсети. Сотрудники компании ве-
дут переписку только в том случае, если им пишут из ФСБ, След-
ственного комитета или МВД со служебной почты. Администрация 

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2261270-echo/
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Вконтакте считает это достаточной мерой предосторожности для 
последующей передали любых данных. 

 
Иногда спецслужбы направляют нам экстренные за-

просы, мы их рассматриваем в приоритете и если понимаем, 
что от этого могут зависеть жизни или здоровье людей, то 
максимально оперативно выдаем информацию. Чтобы вы 
понимали, мы против уголовных дел за репосты, но это 
меньше 1% от общего количества обращений. В основном 
там [в запросах правоохранителей] нужна информация о ре-
альных преступниках, — сказал Лушников. 

 
Администрация социальной сети акцентировала внимание на 

том, что не всегда соглашаются выдать требуемую информацию. 
Как пример пресс-секретарь привел случай с Центробанком, кото-
рому было отказано в доступе к переписке пользователей. 

 
Все почему-то думают, что мы сидим и радуемся обра-

щениям спецслужб. Но в России сейчас такое законодатель-
ство и мы обязаны его соблюдать, — подытожил Лушников. 

 
Незадолго до этого (13 августа 2018 года) гендиректор соцсети 

Андрей Рогозов представил пользовательскому сообществу новую, 
а значит хорошо забытую старую и ранее отмененную, функцию – 
возможность скрыть свой профиль от чужих глаз, оставив его от-
крытым только для друзей. Также Рогозов пояснил, что «нововве-
дение» во многом вынужденное, и связано с ростом числа уголов-
ных дел за публикации в интернете. 

 
Правоохранительные органы часто не принимают во 

внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, 
а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к дей-
ствительно опасным уголовным преступлениям, — подчерк-
нул Рогозов. 

 
Также ВКонтакте стала скрывать список пользователей, сде-

лавших репост записи. Возможность видеть кто его сделал полу-
чили только автор публикации и администратор сообщества, в ко-
тором она была сделана. 

Впрочем, поможет ли такой партизанский стиль пользования 
сетью не попасть в руки к отечественной Фемиде – неизвестно. Не-
задолго до изменений, в апреле 2018 года в отношении пользова-
теля социальной сети ВКонтакте медсестры Оксаны Походун было 
возбуждено резонансное уголовное дело по обвинению в экстре-
мизме и оскорблении чувств верующих из-за девяти картинок, со-
храненных в закрытом альбоме её профиля. Самый гуманный суд 
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в мире был готов оценить это деяние в пять лет жизни. Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу оперативно внесла По-
ходун в список экстремистов и терриристов. Все банковские карты 
обвиняемой были заблокированы. В результате в конце года суд 
вынес свой приговор – два года лишения свободы условно. 
 

Мы видим, как во многих регионах нашей страны стано-
вится популярной практика возбуждения уголовных дел 
на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. 
Зачастую действия правоохранительных органов явно не со-
ответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на за-
писи в комментариях или мемы (информация о том или ином 
явлении в жизни, переданная с сарказмом или иронией. — 
Прим. ред.) в ленте оказывается немотивированно жест-
кой, — отметили в Mail.Ru Group. 

 
Насколько будут эффективны принимаемые меры это боль-

шой вопрос. Возможно, уголовных дел за картинки, лайки и репо-
сты станет меньше, но заслуга ли это мудрой политики ВКонтакте 
или следствие переноса первой части 282 УК РФ в КОАП. Ведь, как 
правило, административные дела вызывают у следственных орга-
нов гораздо меньший интерес, чем уголовные. Однако проблема 
кроется не в том, насколько суровы законы, а в том насколько про-
сто социальная сеть передает данные третьим лицам. А данных 
этих оказалось какое-то феноменальное количество. И они, к сожа-
лению, ограничиваются не только номером телефона, ip-адресом 
или историей просмотра фотографий с котами. 

19 ноября 2018 года ВКонтакте разрешила своим пользовате-
лям скачать архив данных, который собрала о них. В компактном 
Zip-файле на 40-50 мегабайт, который высылается по вашему за-
просу, можно найти историю переписки, ссылки на поставленные 
лайки, оставленные комментарии и публикации с момента созда-
ния страницы, ссылки на альбомы с фотографиями, видеозапи-
сями, записями на стене. Система отслеживает с какого устройства 
осуществляется пользование социальной сетью. В блоке «Ре-
клама» тщательно собирается информация о интересах пользова-
теля – на их основе строится таргетинговая реклама. 

Помимо этого в архиве найдутся и более щепетильные детали 
– данные геолокации, которые любезно предоставляет социальной 
сети мобильное приложение на телефоне пользователя. ВКон-
такте, собирая данные для своей направленной рекламы, фикси-
рует часто посещаемые места. Несколько посещений подряд – 
вполне достаточно, чтобы система запомнила это место. При этом 
соцсеть довольно точно создает метки «Дом» и «Работа/учёба» с 
соответствующими точными координатами. Прогресс не стоит на 
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месте – и сегодня этот список уже можно дополнить историей пла-
тежей. 

Все эти данные конфиденциальны. Но отвечает ли кто-то за 
эту конфиденциальность в действительности?   

Пиратские книги 
Другим фронтом войны с пиратством стали книги. Неожи-

данно это направление оказалось гораздо более сложным и не-
предсказуемым, чем музыка, которая может быть сохранена 
только в виде аудиофайла. Книги в этом плане оказались более 
сложной и многогранной материей – их могли распространять в 
виде текстовых файлов множества форматов (начиная от doc и pdf, 
заканчивая более экзотическим djvu), их могли распространять в 
виде аудио- или даже видеокниг, в конце концов, их могли просто 
отсканировать и распространять в виде фотографий. 

Ренат Атаев, владелец сообществ «Книги», «Биология» и 
«Документалки» 

Когда я только основал паблик, люди вообще ничего 
не знали о возможности искать книги в поиске «ВКон-
такте» по документам. Это была совершенно хакерская 
лазейка, оставленная самими же функционерами «ВК» 
совершенно сознательно. То есть ты отсканировал 
книгу, переслал её другу в личке, и, если при этом забыл 
поставить специальную галочку, книга автоматом по-
падает в поиск по документам. Естественно, знали об 
этом единицы. Естественно, издатели об этом не знали. 
Поэтому практически любую книгу можно было найти 
здесь, во «ВКонтакте». 

В целом у меня очень приятное впечатление от но-
вого, постдуровского менеджмента «ВКонтакте»: рек-
весты, которые я годами выпрашивал у саппорта при 
Дурове (расширение чата и прочее), эта администрация 
сделала достаточно быстро. Что же касается пират-
ства, то здесь как раз и лежит кощеево яйцо. Без пират-
ской вольницы «ВКонтакте» никогда не станет мировой 
социальной сетью. Поэтому годами здесь практикуется 
то же самое, что и в Сирии — просто бомбёжка пустыни. 
А всерьёз пиратов не щемят. Всегда остаются какие-то 
лазейки. Я подозреваю, что делается это сознательно. 

 
Сеть начала неравную борьбу с книжным пиратством в апреле 

2016 года. С этой целью внедрялась система сличения цифрового 
отпечатка аналогичная той, что была введена социальной сетью в 
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2013 году для определения совпадений в аудиозаписях. На тот мо-
мент книги в социальную сеть мог загрузить любой желающий. 
Книги активно появлялись в разделе "документы" во всех возмож-
ных форматах. Этими файлами пользователь мог делиться в сооб-
щениях или на своей странице. Система сличения цифрового отпе-
чатка должна была не препятствовать загрузке файлов, а удалять 
их «по заявлению правообладателя» в случае определения совпа-
дений.  

В июне 2018 года «ВКонтакте» анонсировала запуск системы 
«Немезида», которая должна была автоматически искать повторя-
ющиеся записи разного рода и докладывать о них модераторам. 
Казалось бы, это означало то, что авторский контент оказывается 
полностью защищен от всякого воровства. Но книги, по всей види-
мости, «Немезида» читать не стала. 

17 апреля 2019 года bздательство «Эксмо» подало иск в Мос-
ковский городской суд к ВКонтакте. Для социальной сети это стало 
далеко не первое дело, связанное с нарушением авторских прав. 
Отличало его от многих других то, что предметом разбирательства 
стала аудиокнига (впрочем, тоже не в первый раз). А именно роман 
«Тёмный лес» китайского писателя Лю Цысиня (в переводе Ольги 
Глушковой, работавшей под псевдонимом Дмитрий Накамура). 
Книга, как и тысячи других, свободно «гуляла» по социальной 
сети. 

Определенная интригу ситуации придавало то, что, так как 
для шифрования трафика «ВКонтакте» использует протокол 
HTTPS, блокировка адрес отдельной группы или страницы провай-
дером не представляется возможной. Можно заблокировать 
только весь сайт целиком. Запрет на территории Российской Феде-
рации второго по посещаемости сайта в России после «Яндекса» 
вызывал определенную интригу. Для сравнения – ежедневная ме-
сячная аудитория ВКонтакте составляет 23 млн. россиян против 
24,9 млн. у «Яндекса». 

Анекдотичность ситуации заключалась в том, что 8 апреля 
Мосгорсуд уже вынес решение по аналогичному делу, обязав 
Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспе-
чивающих распространение» аудиокниг в сети «ВКонтакте». Фак-
тически это уже тогда означало блокировку ресурса, который нару-
шает «антипиратский закон». Впрочем, Роскомнадзор никаких 
мер не предпринял. 

Разбирательство с «Эксмо» кончилось тем, что ВКонтакте 
удалила аудиокнигу «Темный лес» и заплатило штраф. А уже мае 
стало известно о том, что ВКонтакте запускает свой сервис по про-
даже аудиокниг. По словам одного из создателей сервиса Ильи Ко-
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ротихина, этот проект может «закрыть вопросы появления неле-
гальных аудиокниг в соцсети», став «инструментом для автомати-
ческого поиска и определения пиратских копий аудиокниг». 

Впрочем, первый удар по прослушиванию аудиокниг «ВКон-
такте» нанесли не суды, антипиратский закон, блокировки или 
удаление контента, а ограничение фонового прослушивание музы-
кальных файлов в мобильных приложениях «ВКонтакте» до часа в 
сутки (1 октября 2017 года), а позже – до получаса (1 ноября того 
же года). Разумеется, ни о каком комфортном прослушивании 
аудиокниг с мобильных устройств уже не могло идти речи. 

Сервис по продаже книг ВКонтакте «Biblio», представляю-
щий собой встроенный стрминг для прослушивания аудиокниг, 
вызывает ряд вопросов касательно его конкурентоспособности по 
ассортименту. В библиотеке Вконтакте находится около 10000 
аудиокниг, библиотека сервиса «ЛитРес» (среди собственников ко-
торого «Эксмо-АСТ» и Ozon) насчитывает 65 000 книг, MyBook — 
34 000, «Звуки Слов» — 28 000 аудиокниг. По стоимости тоже все 
менее неоднозначно: «ЛитРес» продаёт файлы «поштучно», с 
оплатой за скачивание, MyBook и «Звуки слов» предлагают под-
писку стоимостью 459 руб в месяц (Storytel обойдется на десять 
рублей дешевле), bibliovk.ru «демпингует», продавая подписку за 
390 рублей в месяц (вместо анонсированных до открытия 290 руб-
лей). Отличительной чертой нового сервиса является также и то, 
что при оплате подписки через систему платежей «VK Pay» поль-
зователь получает скидку на подписку до 15% и кешбэк в размере 
10% от платежа. 

Российский рынок аудиокниг выглядит крайне привлека-
тельно. По оценке Роспечати в 2018 году он достиг объёмов в 1 
млрд рублей, хотя еще в 2017 составлял лишь 650 млн. Крупней-
шими игроки рынка это вышеупомянутый «ЛитРес», который ко-
торолирует больше половины всего рынка, шведский Storytel – 
15−20% и «Патефон» – 13−15%. Получится ли у «ВКонтакте» по-
теснить их ряды – большой вопрос.  

В сентябре 2019 года социальная сеть «ВКонтакте» подписала 
меморандум с такими крупнейшими книжными издательствами, 
как «Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», 
«Аудиокнига», «Литрес», а также с Ассоциацей по защите прав в 
интернете (АЗАПИ), представляющей интересы издателей. Дого-
вор продолжительностью на один год направлен на борьбу с рас-
пространением нелегальных копий электронных книг. 

Технология защиты основана на премодерации контента ав-
томатизированной системой Copyright Check, которая будет срав-
нивать загружаемые пользователями файлы с базой данных, 
предоставляемой правообладателеми. В случае, если система вы-
явит совпадение, пользователь не сможет загрузить файл в соци-
альную сеть.  
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Проблема авторских прав на книги — это не только проблема 
российских сервисов. Компания Google, развивая свой проект 
Google Books (один из мощнейших конкурентов ВКонтакте в этом 
направлении), ставила себе основной задачей оцифровать все 
книги мира и создать глобальную электронную библиотеку. Впро-
чем, довольно быстро стало понятно, что эта цель способна объеди-
нить далеко не всех. 

История Google Books началась в 2004 году. За первые шесть 
лет существования в рамках проекта было создано около 15 милли-
онов копий книг. Сам Google оценил общее количество в мире книг 
в 129 864 880 штук. Миссия была многообещающей – скопировать 
их все. 

К концу 2017 года было оцифровано около 25 миллионов 
книг. Темпы пополнения библиотека сильно уменьшились, и стало 
понятно, что к концу десятилетия выполнить амбициозную задачу 
никак не удастся. 

Причиной такого взлета и падения стало авторское право. 
Проект вызывал претензии со стороны издательств, правооблада-
телей и авторов многих книг. Другие боялись, что Google добива-
ется монополии в данной сфере. Практически сразу, в 2005 году, 
американская Гильдия авторов потребовала от Google около 3 
млрд долларов в качестве компенсации за нарушение авторских 
прав этим проектом. Тяжбы длились до ноября 2013 года, когда 
окружной судья Нью-Йорка Денни Чин отклонил иск. Решение во 
многом стало прецедентным: суд постановил, что использование 
сканированных книг библиотекой Google Books сродни такому же 
использованию книг библиотеками обычными. И поскольку биб-
лиотеки, используя цифровые копии книг, не несут ответственно-
сти за нарушение авторских прав, то и компания Google не может 
быть привлечена к ответственности за нарушение авторских прав. 

Уже с мая 2011 года поиск по книгам перестал быть полнотек-
стовым. Google сделала это в рамках планируемого мирового со-
глашения, которое пыталась предложить правообладателям. Идея 
была простой – предоставлять пользователям платный доступ к 
полным текстам любых книг, которые больше не издаются на бу-
маге, а полученную прибыль распределять между правообладате-
лями. На пути соглашения встало Министерство юстиции США, 
которое выразило опасения, что Google таким образом станет абсо-
лютным монополистом в области торговли книгами, которые 
больше не издаются. Суд отклонил соглашение, признав его неза-
конным. 

 

Курс Mail.Ru на легализацию 
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После ухода Дурова новый менеджмент ВКонтакте был вы-
нужден начать решать проблему нелицензионной музыки. Однако 
основная бизнес-дилемма сохранилась – коммерческие интересы 
проекта противоречили изъятию всей нелицензионной музыки. 
Поэтому никакой революции в позиции ВК не случилось. Продол-
жились чистки треков по заявлению правообладателей. В основ-
ном они касались исполнителей, права на чьи песни принадле-
жали крупным музыкальным лейблам. Точной статистики на этот 
счет не велось, однако известно, что в 2015 году администрация со-
циальной сети удалила более 3000 аудиозаписей по требованию 
правообладателей.  

Однако, в 2015 г. американские правообладатели нашли ры-
чаг, который ВКонтакте не игнорировать не смогла. Владельцы ай-
фонов и айпадов пользовались сетью через мобильное приложе-
ние, которое они загружали в iStore и который, разумеется, контро-
лировала компания Apple. По просьбе правообладателей корпора-
ция пригрозила ВКонтакте удалить приложение из магазина. Дан-
ная угроза была очень серьезна и вела к очень болезненным по-
следствиям. Менеджмент ВКонтакте подумал и решил удались 
раздел «Аудиозаписи» из своего приложения для Apple.  

Через год, в апреле 2016, в App Store появляется приложение 
«Музыка ВКонтакте» (с октября оно называется «Boom»). Сложно 
сказать, рассчитывала ли администрация социальной сети на то, 
что оно послужит адекватной заменой утраченным «Аудиозапи-
сям». Приложение выпустило ООО «Объединенное медиа 
агентство» (United Music Agency, UMA). Оно позволяло за плату со-
хранять неограниченное число песен на устройстве. После «реб-
рендинга» Mail.Ru Group не принимала участия в работе над при-
ложением. О популярности приложения сложно судить: на сего-
дняшний день приложение находится на третьем месте в разделе 
«Музыка» в App Store, но имеет оценку в 2,7 баллов из 5, аналогич-
ная ситуация и в Play Market – при количестве скачиваний, перева-
лившем за 10 миллионов, пользователи оценили само приложение 
в 2 из 5. 

В апреле 2016 г. появляется система цифрового отпечатка, ко-
торое автоматически определяет нелицензионные музыку и книги, 
загруженные пользователями, и блокирует из скачивание другими 
пользователями.  

 15 июля 2016 года Mail.Ru Group подписала лицензионное со-
глашение с Universal. Ранее аналогичные соглашения «ВКон-
такте» подписала с Sony Music и Warner Music. Warner Music рос-
сийская компания будет платить около 2,5 млн долл. в год, Sony 
Music – около 2 млн долл. в год, Universal – около 2,5 млн долл. в 
год. Музыка снова стала доступна на мобильных устройствах с ОС 
iOS в официальном приложении «ВКонтакте».    
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28 апреля 2017 года «ВКонтакте» полностью обновляет раз-
дел Аудиозаписи, и он становится теперь больше похож на сервисы 
Google Music или Яндекс.Музыка. Прежде всего — появляются 
официальные страницы музыкантов мирового уровня, на которых 
собираются их альбомы с обложками и полным списком треков.   

Однако, теперь присутствие музыки в ВКонтакте начинает 
стоить реальных денег (около 7 млн долл. в год) и менеджеры 
ВКонтакте вынуждены задуматься о ее монетизации. Ранее Павел 
Дуров клялся в том, что ВКонтакте будет бесплатным всегда. Неиз-
вестно, как бы он повел себя в этой ситуации, но для нового ме-
неджмента было очевидно, что бесплатная музыка в изменив-
шихся условиях больше не является устойчивой моделью бизнеса. 
При это было очевидно, что принудительный ввод платы за му-
зыку вызвал бы серьезное недовольство пользователей и их отток 
из сети. В качестве разрешения этой ситуации менеджеры выбрали 
схему с частично бесплатной музыкой. Аналогичную схему уже ис-
пользовала ранее Яндекс.Музыка, которая предлагала бесплатным 
пользователям ограниченное качество воспроизведения. 1 октября 
2017 года руководство ВКонтакте вводит ограничение на бесплат-
ное прослушивание музыки в фоновом режиме в приложениях на 
Android и iOS-устройствах: не более часа в сутки. Для снятия огра-
ничения требуется подписка, стоимость которой составляет 149 
рублей в месяц. С 1 ноября время прослушивания сокращают до 30 
минут в сутки. Разумеется, восторга целевая аудитория выразила 
мало. Кроме этого этого при прослушивании музыки с любых 
устройств появилась реклама. 

В результате ВКонтакте практически полностью урегулиро-
вал проблему незаконного контента, согласившись платить его 
правообладателям, и отчасти компенсировал свои расходы плат-
ными подписками и аудиорекламой. При этом ВКонтакте почти 
полностью растерял свое конкурентное преимущество перед дру-
гими музыкальными сервисами. За аналогичную сумму (около 150 
рублей) пользователь может купить платную подписку на YouTube 
Premium или Google Music, что позволит в дальнейшем использо-
вать смартфон как плеер, слушать клипы в фоновом режиме и по-
лучить полный доступ ко всем новинкам. Введение платы и другие 
ограничения заставили многих пользователей установить себе на 
смартфоны такие альтернативные музыкальные приложения, как 
SoundCloud, Google Play Music, Deezer, Spotify Music, Wynk Music, 
Pandora, YouTube Music, Tidal. Все они доступны на Android и iOS. 
Единственным сдерживающим фактором остается сложность пе-
рехода из-за разницы интерфейсов.  

О популярности конкретных музыкальных сервисов можно 
судить по количеству скачиваний приложений из Play Market для 
операционной системы Android (к сожалению, компания Apple в 
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своем магазине приложений публиковать подобную статистику от-
казывается). ВКонтакте, объединяя в себе функции музыкального 
агрегатора, социальной сети, мессенджера и видеохостинга, зани-
мает на мировой арене достаточно скромное положение. Оче-
видно, что его популярность обеспечивается за счет 10 стран: Рос-
сии (100 млн пользователей), Украины (30 млн), Казахстана (10 
млн), Беларуси (5 млн), эмигрантов в США (2,5 млн) и Турции (1,5 
млн), Азербайджана (1,5 млн), Узбекистана, Молдовы, Армении (1 
млн. каждая). 

Очевидно, что в глобальном плане социальная сеть ВКонтакте 
не добилась лидерских позиций ни как музыкальный агрегатор, ни 
как социальная сеть, ни как мессенджер или видеохостинг. Для 
сравнения приложения WhatsApp и Facebook были установлены 
больше миллиарда, а YouTube — 5 миллиардов раз. Даже «мятеж-
ный» Telegram за его более короткий период существования поль-
зователи скачали те же 100 млн раз, что и ВКонтакте. 

 
Приложение Операционная система Android 

(число установок) 
Google Play Music 1 000 000 000+ 
Spotify Music 500 000 000+ 
Sound Cloud 100 000 000+ 
YouTube Music 100 000 000+ 
Deezer 100 000 000+ 
Pandora 100 000 000+ 
VK 100 000 000+ 
Wynk Music 50 000 000+ 
Tidal 10 000 000+ 

 
Однако менеджеры ВКонтакте придумали другой стратегиче-

ский ход — максимальная поддержка независимых музыкальных 
коллективов, которые будут размещать свои новые альбомы в сети 
бесплатно. Это позволило бы создать новый уникальный контент в 
ВКонтакте, которого бы не было у других музыкальных платформ.  

26 февраля 2019 года «ВКонтакте» ввела «анкету музыканта», 
позволяющую получить «Карточку музыканта», и прикреплять к 
ней свои треки. Администрация предлагает открыть анкету, доба-
вить информацию о себе и прикрепить свои лучшие треки, чтобы 
привлечь к ним внимание музыкального мира. Вся информация 
тут же будет отправлена музыкальным лейблам, и если музыка их 
заинтересует, то счастливому музыканту останется только предо-
ставить нужные документы и подписать контракт. 

Любопытно заметить, что при этом склонность к пиратству 
никуда не делась из бизнес-культуры российских предпринимате-
лей. Стали активно появляться сторонние приложения для обхода 
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платных подписок и ограничений. Большое количество таких про-
грамм распространено на базе операционной системе Android, так 
как AppStore борется с альтернативными приложениями, даю-
щими доступ к музыке «ВКонтакте». Такие приложения часто по-
являются и исчезают из Play Маркета, их названия могут меняться, 
однако, остаются самым действенным методом обхода «музыкаль-
ных ограничений». Настолько действенным, что в июне 2019 года 
государственная организация Роскачество исследовала девять сто-
ронних приложений для прослушивания музыки из соцсети 
«ВКонтакте» («VMUS — Музыка для ВК», «Музыка из контакта в 
Relax Плеере», «Kate Mobile для ВКонтакте», «Аудио плеер для 
вк», «ВМузыке — Музыка для ВК», «MVK — Музыка для ВК», 
«VKM — Музыка для ВКонтакте», «CROW Плеер — музыка из кон-
такта» и «JVK Player — музыка ВК»). Ей был сделан вывод о том, 
что использование данных приложений опасно в плане утечки 
персональных данных, поскольку, проходя аутентификацию в сто-
ронних приложениях, пользователь передаёт данные своей учет-
ной записи неизвестным лицам, которые могут распорядиться ими 
по своему усмотрению. «ВКонтакте» прокомментировала ситуа-
цию следующим образом – нельзя устанавливать сторонние при-
ложения, обещающие неограниченное прослушивание музыки, 
так как это опасно. 

Однако… международное отношение к «ВКонтакте» меняется 
очень медленно. Американское правительство (в лице Торгового 
представительства США) по состоянию на начало 2018 года всё еще 
считало «ВКонтакте» одним из крупнейших пиратских сайтов 
мира. В заявлении торгового представителя США Роберта 
Лайтхайзера, сообщается, со ссылкой на сведения киноиндустрии 
США, что сеть «ВКонтакте» ежемесячно размещает тысячи пират-
ских файлов и, несмотря на позитивные изменения, «ВКонтакте» 
по-прежнему ведёт противоправную деятельность. Как говорил 
Стив Джобс «С кармой шутки плохи».  

 
 

Вопросы для обсуждения  

1. Этичным ли было первоначальная политика Павла 
Дурова о свободном использовании музыки на 
платформе? 

2. Согласны ли вы с аргументами Павла Дурова, ко-
торые он высказал в защиту своей политики?  
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3. Нужно ли было Павлу Дурову сотрудничать со 
Spotify в 2010 г.? 

4. Насколько изменилась политика ВКонтакте после 
ухода П. Дурова? Стала ли она безупречной с 
точки зрения этики? 

 
  



Russian Business Ethics Network 
 

228 
 

 
  

 
 
 
 

Владимир Беляков 
 

Неэтичный инвестор? 
 

Учебный кейс 



Сборник кейсов «Этика бизнеса, комплаенс и КСО» 

229 
 

Russian Business Ethics Network 

 
Кейс «Неэтичный инвестор» @В. Г. Беляков (НИУ ВШЭ) 

 
 
Учебный кейс 

 

Неэтичный инвестор? 
 
 
 
 
 

Авторы: 
 

Владимир Беляков 
Кандидат юридических наук, доцент Санкт-Пе-
тербургского школы экономики и менеджмента 
НИУ ВШЭ 
 
 
 
 
 
 

Кейс разработан при поддержке АО «ОМК» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 



Russian Business Ethics Network 
 

230 
 

 

 
 
 

Заседание  
Заседание Совета директоров ООО «Восток» началось, как 

всегда, с небольшой задержкой, поскольку опаздывал корпоратив-
ный секретарь, а без него переходить к обсуждению вопросов по-
вестки дня было нельзя. Присутствующие — все пять членов Со-
вета, включая Председателя — вполголоса обменивались мнени-
ями по поводу предстоящего заседания. Материалы для обсужде-
ния были заблаговременно высланы корпоративным секретарем 
всем членам Совета, поэтому у каждого уже сложилось свое мне-
ние, которым он старался поделиться. Все понимали, что пред-
стоит долгая и продолжительная дискуссия, поскольку речь шла об 
изменении структуры собственности — привлечении в ООО нового 
участника (путем продажи ему 35% долей) с одновременным за-
ключением с ним инвестиционного договора.  

Несколько месяцев назад на заседании совета директоров 
один из членов предложил привлечь в состав участников сторон-
него крупного инвестора. Первоначально данная мысль показа-
лась абсурдной практически всем членам совета директоров. Од-
нако, со временем, благодаря усилиям председателя совета, мно-
гие с этой идеей согласились. Дело в том, что созданное 10 лет 
назад ООО «Восток» (главное направление деятельности — дере-
вообработка, производство пиломатериалов и т. п.) в последние 
годы столкнулось с необходимостью серьезной модернизации про-
изводства. В условиях ужесточения конкуренции и выхода на ры-
нок новых высокотехнологичных компаний для сохранения своих 
позиций на рынке обществу необходимо было провести модерни-
зацию и закупку новой, современной техники (деревообрабатыва-
ющих станков, сушильных камер) и новых технологий (в основном 
немецкого производства). Для этого требовалось порядка 300 000 
долл. На предыдущих заседаниях совета директоров обсуждались 
все возможные варианты решения проблемы (банковский кредит, 
средства организации, средства участников, привлечение инве-
стора), но в конечном счете, после многочасовых дискуссий, оста-
новились на последнем. Первоначальная проблема «где взять де-
нег?» сузилась до вопроса «как найти инвестора». Совет поручил 
председателю совета директоров и генеральному директору найти 
инвестора и провести с ним первичные переговоры. По результа-
там этих переговоров и было назначено заседание совета директо-
ров.  
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Наконец, корпоративный секретарь появился, и председатель 
начал заседание. 

— Мы с генеральным директором встретились с крупным ин-
вестором. Он передал нам свои условия и предложил их вынести 
на общее собрание (которое, как вам известно, состоится 15 ноября, 
то есть через полтора месяца). Предложения очень жесткие и до-
статочно спорные. На сегодняшнем заседании мы должны эти 
предложения обсудить, проанализировать, понять, чем это может 
обернуться для общества. Не секрет, что обычно в таких случаях 
инвестор пытается выторговать для себя максимально выгодные 
условия… Данные предложения представлены в виде проекта до-
говора. Алгоритм наших действий следующий. Во-первых, мы об-
суждаем представленные документы. Речь идет о двух договорах — 
о договоре купли-продаже долей с инвестиционными условиями и 
о договоре об осуществлении прав участников общества с ограни-
ченной ответственностью. Данные договоры мы должны провести 
через общее собрание. Во-вторых, мы должны на том же собрании 
внести изменения в устав нашего ООО, согласно требованиям сто-
роннего крупного инвестора. Давайте обсуждать эти условия.  

Самый молодой из членов совета, и обладающий всего лишь 
5% долей в уставном капитале ООО, изначально высказывался 
против привлечения инвестора без «подробной информации о 
личности самого инвестора». Однако большая часть членов СД, в 
том числе Председатель и генеральный директор, проигнориро-
вали замечания и реплики этого «активиста». Он казался им бала-
мутом, несерьезным фрондером и человеком, не знающим реалий 
российского бизнеса. 

— Как известно, — невозмутимо продолжал Председатель, — 
наши базовые условия следующие. Мы предлагаем долю 35% в 
уставном капитале, естественно по номиналу. То есть он заплатит 
35 тысяч рублей, поскольку уставный капитал у нас 100 тыс. Но, 
помимо этого, мы просим инвестировать в развитие нашего пред-
приятия 300 000 долл. Все знают, что нам необходим новейший 
деревообрабатывающий станок и иное оборудование, а кроме того, 
нужны оборотные средства для других целей. Данные условия яв-
ляются базовыми, незыблемыми, все остальное подлежит обсуж-
дению. 

— Какие могут быть еще дополнительные условия со стороны 
инвестора? Доля в 35% и так выглядит более чем достаточной… 
Может, нам стоит найти другого, более сговорчивого? — Не скры-
вал своего раздражения один из первоначальных учредителей об-
щества с долей в 15 %, самый старший среди всех.  

Председатель ответил жестко, но корректно. 
— Мы достаточно долго подыскивали инвестора на данных 

условиях. Главное, что отталкивает потенциальных инвесторов – 
низкая окупаемость проекта и высокие риски. Поэтому доля 35% 
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вовсе не является настолько привлекательной, как может пока-
заться. 

После небольшой паузы он продолжил: 
— Сторонний инвестор выдвигает следующие дополнитель-

ные условия. Напомню, мы должны не только обсудить эти усло-
вия, но и рассмотреть порядок их прохождения на общем собрании 
участников. Напомню, у нас есть один участник ООО, который аб-
солютно непредсказуем. Он часто голосует против по любому во-
просу и полностью игнорирует любые предварительные догово-
ренности. Правда, доля этого участника всего 5% и он почти нико-
гда не присутствует на собраниях. 

Итак, переходим к дополнительным предложениям Сторон-
него инвестора. Их всего три. Сначала я оглашу эти предложения, 
а потом мы обсудим их по отдельности. 

Во-первых, он предложил установить непропорциональную 
систему голосования на общем собрании. Приобретая 35% долю в 
уставном капитале, инвестор желает иметь 45% голосов на общем 
собрании. Во-вторых, инвестор предлагает изменить пропорцию 
при распределении части чистой прибыли (то, что чаще всего мы 
называем дивиденды): вместо 35% он требует 45% чистой при-
были, распределяемой между участниками. 

В-третьих, он настаивает на предоставлении ему дополни-
тельных прав. Список таких дополнительных прав достаточно ве-
лик, в материале, разосланном нашим корпоративным секрета-
рем, этот перечень указан. 

Председатель замолчал. Некоторое время в комнате царила 
тишина. Многие ожидали серьезных требований, но озвученное 
Председателем выходило за рамки разумных предложений. 

Первым прервал всеобщее молчание генеральный директор. 
Он был единственным членом Совета, который не являлся участ-
ником ООО.  

— Как руководитель организации я, несмотря на все минусы 
указанных предложений инвестора, настаиваю на их принятии. 
Нам некуда деваться. Мы вместе с Председателем искали этого ин-
вестора 3 месяца, еще месяц вели с ним предварительные перего-
воры. И теперь, когда мы вышли на финишную прямую в наших 
переговорах, я не вижу препятствий, которые могут помешать 
включению инвестора в состав участников ООО путем продажи 
ему 35% доли в УК. Главное, мы должны провести эти предложе-
ния через общее собрание. 

— Прежде чем начать обсуждать каждое из предложений, я 
хочу высказать о них в целом, – поднялся с места и стал возму-
щенно высказываться старейший член Совета и один из первона-
чальных учредителей общества. — Я считаю, здесь требуется осто-
рожность и взвешенность, при этом я не разделяю позицию 
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нашего генерального, и совсем не уверен, что нам нужен такой ин-
вестор. Меня лично эти предложения не устраивают, я думаю, они 
не устроят практически всех участников. У нас появится мажори-
тарный участник, обладающий не только 45% голосов, но и рядом 
привилегий, которые и не снились остальным участникам. По 
крайней мере, это несправедливо. Десять лет назад мы создавали 
этот бизнес, при этом первые годы только вкладывались, реально 
оставляя всю полученную чистую прибыль в распоряжение компа-
нии. Все помнят, что наш бизнес появился на базе старой лесо-
пилки, которую мы выкупили у прежнего владельца, получившего 
это производство фактически за копейки при приватизации. Раз-
руха была страшная… Нам практически все пришлось начинать с 
нуля…  

— Давайте не будем ворошить старое, — прервал выступаю-
щего Председатель. Мы все знаем, что сейчас у нас серьезное про-
изводство, более 100 работников, три площадки. Но назрела необ-
ходимость приобрести сверхсовременный станок (немецкий) и ка-
меру для сушки древесины. На это нужны деньги. Кредиты для нас 
неподъемны, собственных средств не хватает. Единственный воз-
можный вариант — привлечь инвестора с деньгами. Мы этот во-
прос обсуждали на предыдущих заседаниях Совета директоров, а 
полгода назад — на очередном общем собрании участников. 

 Председатель дал высказаться еще двум членам Совета, но 
развернувшуюся дискуссию пресек в корне, успокоив всех обеща-
нием предоставить слово каждому позже. Далее, он предложил 
корпоративному секретарю пройтись по всем трем пунктам пред-
ложения инвестора и дать им правовую оценку. 

— Итак, начнем по порядку, — корпоративный секретарь, ко-
торый все это время молчал и усердно фиксировал в Протоколе за-
седания Совета выступления и реплики, начал свой доклад. — С ва-
шего разрешения, я буду обращаться иногда к тексту закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» к положениям 
нашего Устава, а в некоторых случаях — прибегать к помощи 
нашего Председателя. При этом я лишь кратко остановлюсь на 
главном, тем более у меня на руках есть заключение нашего юри-
ста. 

Итак, первое предложение связано с установлением непро-
порциональности при голосовании (доля будет в 35%, а голосовать 
инвестор будет 45%). Традиционное положение, установленное п.1 
ст. 32 закона гласит: «Каждый участник имеет на общем собрании 
число голосов, пропорциональное (равное) размеру его доли в 
УК». Но, согласно закону об ООО, может быть установлен иной по-
рядок определения числа голосов участников на общем собрании 
участников ООО. Таким образом, предложение инвестора не про-
тиворечит требованиям закона. 
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Для изменения положений устава, устанавливающих порядок 
определения числа голосов непропорционально доле участника в 
уставном капитале, необходимо решение общего собрания участ-
ников, принятое единогласно (п. 1 ст. 32). 

 С распределением прибыли ситуация немного более слож-
ная. Согласно ст. 28 закона об ООО, общество вправе ежеквар-
тально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распре-
делении своей чистой прибыли между участниками общества. Ре-
шение об определении части прибыли общества, распределяемой 
между участниками общества, принимается общим собранием 
участников общества. 

Часть прибыли общества, предназначенная для распределе-
ния между его участниками, распределяется пропорционально их 
долям в уставном капитале общества. 

Уставом общества при его учреждении или путем внесения в 
устав общества изменений по решению общего собрания участни-
ков общества, принятому всеми участниками общества едино-
гласно, может быть установлен иной порядок распределения при-
были между участниками общества. Изменение и исключение по-
ложений устава общества, устанавливающих такой порядок, осу-
ществляются по решению общего собрания участников общества, 
принятому всеми участниками общества единогласно. 

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли об-
щества определяются уставом общества или решением общего со-
брания участников общества о распределении прибыли между 
ними. Следовательно, и данное предложение инвестора является 
вполне законным. 

И наконец, о дополнительных правах. 
Помимо прав, предусмотренных законом, устав общества мо-

жет предусматривать иные дополнительные права участников об-
щества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом об-
щества при его учреждении или предоставлены участникам обще-
ства по решению общего собрания участников общества, приня-
тому всеми участниками общества единогласно. 

Дополнительные права, предоставленные определенному 
участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли 
к приобретателю доли или части доли не переходят. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предо-
ставленных всем участникам общества, осуществляется по реше-
нию общего собрания участников общества, принятому всеми 
участниками общества единогласно. Прекращение или ограниче-
ние дополнительных прав, предоставленных определенному 
участнику общества, осуществляется по решению общего собрания 
участников общества, принятому большинством не менее двух тре-
тей голосов от общего числа голосов участников общества, при 

consultantplus://offline/ref=A0355B1835A8E98954B48BEAB999859FBB0641551DB22DDE9F04B7F09D2106B3F9E2B78BEF6137R6x6V
consultantplus://offline/ref=F71294967DDE9276EA396B464A8957E52DD59B676A950098B49513A32B6E0E607093E853A61FF9O1lFV
consultantplus://offline/ref=F71294967DDE9276EA396B464A8957E52DD59B676A950098B49513A32B6E0E607093E853A61FF9O1lFV
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условии, если участник общества, которому принадлежат такие до-
полнительные права, голосовал за принятие такого решения или 
дал письменное согласие. Так, например, в нашем уставе преду-
смотрено, что участники, чья доля в уставном капитале превышает 
20%, приобретают определенные дополнительные права (право 
знакомиться со всеми договорами, заключенными обществом, 
право на получение всей информации о деятельности общества, 
право на место в СД и т.д.). При отчуждении доли данное право не 
переходит к новому участнику. Дополнительные права можно раз-
делить по трем категориям: дополнительные права управленче-
ского характера, дополнительные права, связанные с ликвидаци-
онной квотой, дополнительные права имущественного характера, 
связанные с выходом участника из ООО. Вторая категория допол-
нительных прав означает, что в случае ликвидации общества 
участник получает конкретное имущество в качестве ликвидаци-
онной квоты, что, в принципе, не является общей нормой. Нако-
нец, третья категория дополнительных прав связана с выходом 
участника из общества. Зачастую в этом случае участник заинтере-
сован в получении какого-либо конкретного имущества.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что все указанные 
предложения инвестора являются вполне законными, а положе-
ние о дополнительных правах содержится у нас в Уставе. 

Корпоративный секретарь закончил свое выступление и усту-
пил место Председателю. Председатель тут же подхватил эстафету. 

— Теперь, когда мы разобрали все изложенные положения 
(подчеркну, все они полностью соответствуют требованиям за-
кона), предлагаю перейти к голосованию. Напомню, согласно за-
кону и уставу нашего ООО, каждый член СД имеет один голос, ре-
шение принимается большинством голосов, в случае равенства го-
лосов голос Председателя является решающим. Всего у нас 5 чле-
нов СД, все присутствуют. Ну что, приступим к голосованию? 

Председатель примерно представлял расклад сил в СД. Он и 
генеральный директор были безусловно за привлечение инве-
стора, два члена СД, которые так активно выступали, были против. 
Фактически все решал голос единственного члена СД, который за 
все два часа заседания не проронил ни слова. Однако все пошло не 
так, как хотел Председатель… 

Против  
Один из членов Совета директоров, самый молодой и облада-

ющий всего лишь 5% долей в УК ООО высказался против привле-
чения инвестора на таких условиях. Он указал, что всем затмила 
глаза выгодность, экономическая сторона этого привлечения. При 
этом приводилась всякая юридическая аргументация, впрочем, до-
вольно односторонняя.  
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— Я могу выдвинуть контраргументы того же, юридического 
порядка. Например, в действиях инвестора можно обнаружить 
нарушения ст.10 ГК РФ, где говорится, что добросовестность участ-
ников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются. При этом, согласно ст.2 ГК, гражданское законо-
дательство … регулирует отношения, связанные с участием в кор-
поративных организациях или с управлением ими (корпоратив-
ные отношения), договорные и иные обязательства, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
участников. Корпоративный секретарь как юрист может дать соот-
ветствующие ссылки на закон. Кроме того, в известном вам Ко-
дексе корпоративного управления (рекомендательном документе) 
указано, что обществу следует быть социально ответственным. В 
этой связи совету директоров, как коллегиальному органу, осу-
ществляющему стратегическое управление обществом, рекомен-
дуется учитывать интересы иных заинтересованных сторон, вклю-
чая работников, кредиторов, контрагентов общества; принимать 
решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружаю-
щей среды и социальных стандартов. Отсюда следует, что мы не 
можем при рассмотрении нашей ситуации ограничиваться лишь 
формальными юридическими требованиями. 

 Дело в том, что право устанавливает лишь определенную 
формально допустимую с позиции государства модель поведения 
субъекта, точнее, пределы этого поведения. Формально наш инве-
стор поступает в соответствии с законом, он его не нарушает.  Но 
если нашу ситуацию оценить с позиции корпоративной этики и 
корпоративной социальной ответственности, появление Сторон-
него инвестора является достаточно спорным и сомнительным. 
Оно обесценит наше участие в ООО. Со временем инвестор поти-
хоньку приберет бизнес к своим рукам… Возможно, это лишь мои 
предположения. Однако есть факты, которые подтверждают мои 
опасения. 

Вот перед о мной информация о нашем инвесторе, получен-
ная из открытых источников. После того, как я получил сведения 
о потенциальном инвесторе, я обратился к сайту ЕГРЮЛ, и выяс-
нил такую историю. Наш потенциальный инвестор в предыдущие 
годы входил в состав участников нескольких компаний. Так, в 
2017г. он стал участником ООО «Свет» с 49 % долей. Что дальше? 
Через полгода, заручившись поддержкой одного из участников, он 
увольняет гендиректора, полностью меняет высший менеджмент 
компании (поскольку для таких действий по уставу компании тре-
буется простое большинство голосов) и фактически доводит ком-
панию до банкротства. Попросту говоря, он увел все значимые ак-
тивы данной компании. Аналогичная операция проводилась и с 
другой компанией – ООО «Азарт». Но если о первом случае я 
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нашел упоминание в Коммерсанте, поскольку уволенный директор 
был достаточно заметной фигурой, и он начал судебный процесс 
по поводу своего увольнения, то скандале с Азартом пресса мол-
чала. Проще говоря, мы столкнулись с одним из тех хищников, ко-
торых достаточно на просторах нашего бизнеса. Главное, в чем я 
упрекаю наше руководство – нежелание проанализировать инфор-
мацию, которая лежит на поверхности. Поэтому я категорически 
против стороннего инвестора, поскольку его деловая репутация 
ниже плинтуса. 

— Вы не смеете так отзываться о нашем уважаемом инвесторе, 
— возмутился Председатель. — Мы его нашли не просто так, у него 
несколько солидных рекомендаций от солидных людей… И потом, 
может быть это однофамилец или еще какая-то путаница произо-
шла… 

— Вот выписка из ЕГРЮЛ. Там указаны все данные о нашем 
инвесторе. И потом, почему инвестор предлагает поэтапное внесе-
ние инвестиций, на первом этапе — до продажи долей и до призна-
ния за ним дополнительных прав, — он вносит лишь 10% от суммы 
инвестиций. Резюме. Я считаю, что мы не можем согласиться с 
предложениями такого инвестора. Ведь, по-моему, еще в Библии 
сказано — по делам судите о людях, а не по словам их… 
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Вопросы для обсуждения 

1. Насколько этичные требования выдвигает сто-
ронний инвестор? 

2. Как нужно поступить членам совета директоров 
в данной ситуации, если очевидно, что компанию 
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будет спасти чрезвычайно трудно без привлечения 
средств данного инвестора? 
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Станислав Сорокин открыл страницу Вконтакте и увидел пост, 
написанный Юлей — таким же социальным предпринимателем, 
как и он: 
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Послание, написанное Юлей, настолько точно и проникно-
венно описывало суть предприятия и ситуацию на фабрике, что у 
Станислава побежали мурашки. «Да, наверное, этот пост про-
бьет сердца неравнодушных, но сможет ли он изменить ситуа-
цию в целом? Сможет ли продукция фабрики стать востребо-
ванной, найти своего покупателя? Неужели нужны постоянные 
такие проницательные и искренние призывы для привлечения 
внимания к важности и ценности деятельности фабрики? Или 
можно найти долгосрочное решение, которое поможет фабрике 
наконец встать на ноги?».  

Описание фабрики 

Идея запуска обувного производства появилась у основателей 
фабрики Елены и Станислава Сорокиных случайно. Супруги Соро-
кины давно были узнаваемыми людьми в Красном селе, располо-
женном рядом с г. Санкт-Петербургом: проводили однократные 
акции — раздавали квас на улице, вещи и хлеб нуждающимся. В 
2012 г. они решили создать фонд, получивший название Фонд 
«Тихвинской Иконы Божьей Матери» («ТиБож»), чтобы помогать 
нуждающимся на системной основе. Среди людей, обращавшихся 
в фонд за помощью, было немало инвалидов, которые не могли 
найти работу.  

 
«Эти люди беззащитны перед уда-
рами судьбы. Они, может быть, и хо-
тели бы участвовать в обществен-
ной жизни, как мы все ходить на ра-
боту, производить там какой-то 
продукт или услугу, продавать то-
вар, но условий для этого или очень 
мало или просто нет. И поэтому 
такие люди к 40 годам привыкают 
быть на обеспечении государства, 
привыкают к нищенскому суще-
ствованию на мизерные пособия, 
привыкают к тому, что их счи-
тают обузой даже близкие род-
ственники и смиряются с этим, бо-
лее не надеясь что-то изменить» – 
отметил Станислав.  

 
  

Рис. 2. Оборудование для литья 
подошв, фабрика «ТиБож» 
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Так, Сорокины выбрали проблему, на которой решили скон-
центрировать свою деятельность: «мы хотим сделать привычной 
мысль о том, что рядом трудится инвалид».  

Обувное направление было выбрано случайно – супруги Со-
рокины познакомились с людьми, которые занимались трудо-
устройством инвалидов, и увидели объявление о продаже оборудо-
вания для производства обуви по привлекательной цене. С пробле-
мами развития бизнеса Станислав к тому времени был уже хорошо 
знаком, т.к. более 15 лет работал в качестве консультанта по эконо-
мике и управлению различными бизнес-проектами. Он все сделал, 
как полагается - составил бизнес-план, привлек инвестора, полу-
чил дополнительные деньги в кредит и приступил к запуску про-
изводства. 1 октября 2014 г. завершился этап установки и пуско-
наладки оборудования на территории новой обувной фабрики "Ти-
Бож" – предприятия, «где инвалидность – это всего лишь ограни-
чение, а не непреодолимое препятствие»37.  

Административную работу на фабрике полностью взяли на 
себя супруги Сорокины и их дочь, которая занялась маркетингом и 
продвижением продукции. Все производственные операции были 

поручены инвалидам. В начале 
запуска фабрики на ней труди-
лись 23 человека с ограничен-
ными возможностями, но через 
три года из-за финансовых труд-
ностей осталось работать только 
10 человек. У сотрудников в ос-
новном 2-я и 3-я группы инва-
лидности: кто-то не слышит, кто-
то восстанавливается после авто-
мобильных аварий, у кого-то 
было несколько инфарктов. 
Например, Владимир ремонтиро-
вал грузовые автомобили, был 
начальником, перенес рак щито-

видной железы, потерял работу, а новую найти не смог. Оксана – 
молодая красивая девушка, инвалид по слуху с детства и, несмотря 
на установленный слуховой аппарат, слышит плохо и больше «чи-
тает» слова собеседника по губам. Однако физические и менталь-
ные ограничения сотрудников не рассматривались на фабрике как 
барьер для освоения производственных операций, они просто счи-
тались индивидуальными особенностями, которые необходимо 
правильно использовать. «Мы разбили весь производственный 
процесс на мелкие операции, каждую их которых выполнял один 

                                                   
37 Обувная фабрика «Тибож»: кто делает обувь. – Электронный ресурс: 

http://tibozh.ru/glavnaya/kto-delaet-obuv-tibozh 

Рис. 3. Станислав Сорокин, основа-
тель «ТиБож» 
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работник. Это позволило подобрать каждому сотруднику под-
ходящий вид деятельности и добиться эффективности произ-
водственного процесса». На фабрике верили, что человек с огра-
ниченными возможностями может участвовать во всех технологи-
ческих операциях, производить качественную продукцию, отвеча-
ющую принятым на предприятии нормам, установленным госу-
дарством стандартам и соответствующую покупательским потреб-
ностям. Даже в отдел маркетинга и продаж были наняты три чело-
века с инвалидностью, которые стали заниматься продвижением 
«ТиБож» в социальных сетях, организацией участия в ярмарках, 
выставках и других мероприятиях, поиском клиентов (холодные 
звонки, рассылка писем и т.д.).  

Ассортимент фабрики в основном составила обувь по техно-
логии прямого литья: кеды, балетки, а также чешки, сумки, порт-
моне, обложки для паспорта. В 2015 г. Станислав Сорокин выиграл 
Всероссийский конкурс «Социальный предприниматель», прово-
димый Фондом региональных социальных программ «Наше буду-
щее», и получил беспроцентный займ. Вся полученная сумма была 
потрачена на оплату аренды помещения, что помогло разрешить 
острую проблему недостатка оборотных средств, возникшую 
вскоре после создания предприятия.  

Однако и через три года после запуска фабрика не смогла 
наладить стабильные каналы распространения продукции и обес-
печить загрузку производственных мощностей. Поступающие за-
казы были крайне нерегулярны и непредсказуемы, что обостряло 
проблему нехватки оборотных средств. Постепенно стало понятно, 
что, с одной стороны, фабрике не удалось избежать трудностей, 
связанных с рабочей нагрузкой инвалидов. С другой стороны, «Ти-
Бож» столкнулась с мощной конкуренцией на рынке дешевой 
обуви со стороны предприятий с массовым производством и без 
ограничений человеческих ресурсов. Как с этим бороться? 
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Человеческие ресурсы  

Преодоление физиологических ограничений, связанных с 
инвалидностью, не всегда является главной проблемой в профес-

сиональной деятельности инвалидов. 
Основными препятствиями зачастую 
выступают как внутреннее самоощу-
щение инвалидов в отношении воз-
можностей личного и профессиональ-
ного роста, так и восприятие людей с 
ограниченными возможностями 
остальными (здоровыми) членами об-
щества. Причем внутреннее и внешнее 
восприятия тесно взаимосвязаны и 
подпитывают друг друга. «Фокусиру-
ясь на приведшем к инвалидности 
«трагическом стечении обстоятель-
ств», все остальные, просто способные 
к состраданию и милосердию, люди, 
воспринимают инвалидов как: 
«несчастных», «требующих постоян-
ной опеки», «не могущих посещать 
обычные школы», «бездетных», «оди-
ноких», «клиентов специализирован-
ных социальных учреждений», «ак-
тивных (от безысходности) участников 

общественных организаций, центров творче-
ства или клубов знакомств инвалидов» 38 . В 

результате влияния (или принятия как данность) этих стереотипов 
инвалид приходит к мысли о том, что он должен соответствовать 
обществу, а не наоборот. Его просто ставят перед фактом того, что 
он «не являются частью этой жизни общества». На самом деле 
главная проблема людей с ограниченными возможностями кро-
ется не в медицинском диагнозе и не в приспособлении к физиче-
скому недостатку, а в конфликте между личностью инвалида и 
враждебным ему социумом. Враждебность же последнего выража-
ется в прямой дискриминации человека-инвалида. Социум пред-
лагает только две роли, которые инвалид якобы в состоянии испол-
нить: роль «больного», нуждающегося в помощи и смирившегося 
с этим состоянием; или роль «нормального», отрицающего себя 

                                                   
38 Орлов П.А. Об особенностях общественного восприятия темы "инвалид-

ность". – Информационно-аналитический портал Soc.Politika.ru, электронный 
ресурс: 
http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/analytics/document355.shtm
l 

Рис. 4. Швейный цех, фабрика 
«ТиБож» 
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как инвалида и концентрирующего неимоверные усилия для до-
стижения «нормальности» (то есть способности иметь семью, де-
тей, образование, профессию)»39. Такое общественное восприятие 
приводит к тому, что у людей с ограниченными возможностями 
взращиваются иждивенческие настроения, они оказываются в 
меньшей степени способны брать на себя ответственность, а на ра-
бочем месте могут при возникновении любых проблем все оправ-
дывать наличием инвалидности. Из-за укоренившихся в обществе 
ожиданий, что инвалиды «не справятся», последние гораздо более 
склонны покоряться неудачам и бросать попытки реализовать 
себя, даже если неудачи совсем не связаны с физиологическими 
ограничениями и являются типичными и для совершенно здоро-
вых людей. 

В России государственные органы предпринимают опреде-
ленные усилия для интеграции людей с ограниченными возмож-
ностями в трудовую сферу. Для стимулирования найма людей с 
ограниченными возможностями государство предусматривает 
специальные квоты, обязывающие организации выделять рабочие 
места для инвалидов. Квотирование распространяется на органи-
зации, численность сотрудников которых составляет более 100 че-
ловек40. Дополнительные меры экономической поддержки работо-
дателей включают компенсацию создания или модернизации ра-
бочих мест для инвалидов и обеспечения беспрепятственного до-
ступа к рабочим местам и инфраструктуре, размещение государ-
ственных заказов и предоставление налоговых льгот. Существуют 
также некоммерческие организации, помогающие людям с огра-
ниченными возможностями в трудоустройстве или непосред-
ственно организующие производственную деятельность. При этом 
товары, произведенные общественными организациями инвали-
дов, имеют конкурентное преимущество по ценообразованию, т.к., 
согласно закону41, не подлежат налогообложению.  

                                                   
39 Орлов П.А. Об особенностях общественного восприятия темы "инвалид-

ность". – Информационно-аналитический портал Soc.Politika.ru, электронный 
ресурс: 
http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/analytics/document355.shtm
l 

40 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», Статья 21. 
41 Налоговый кодекс Российской федерации, ст. 149, п.3, пп.2. 
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Каналы распространения обуви  
сегмента «эконом» 

Емкость российского обувного рынка составляет около 270 
миллионов пар 42 , из которых официально импортируется 184,8 
миллионов пар (из них около 85-90% производятся в Китае). Обувь 
отечественного производства занимает около 33% рынка и этот по-

казатель постоянно растет 43 , но 
российские производители ис-
пользуют до 70% импортных 
комплектующих 44 . Кризисные 
явления в экономике в большей 
степени отражаются на рынке 
обувной продукции среднего и 
дорогого сегментов в связи с тем, 
что ориентированные на них по-
требители меняют обувь до ее 
физического износа, имеют не-
сколько пар обуви на каждый се-
зон и следят за изменениями 
модных тенденций. В эконом-
сегменте минимальный уровень 
потребления равен уровню фи-
зического износа, который оце-
нивается в 2 пары на человека в 
год45. Соответственно, в количе-
ственном выражении потребле-

ние обуви класса эконом практи-
чески не снижается при уменьшении платежеспособности покупа-
телей, но при этом в наибольшей степени, по сравнению со сред-
ним и дорогим сегментами, обостряется их чувствительность к 
цене товара.  

                                                   
42 По данным на 2016 г. Источник: Российский обувной рынок, электрон-

ный ресурс: 
http://www.obuvrus.ru/upload/iblock/fee/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D
0%B5%D1%822017_28-32.pdf 

43 С 20,6% в 2013 г, до 25,4% в 2014 г., 30,1% в 2015 г. Источник: Россий-
ский обувной рынок, электронный ресурс: 
http://www.obuvrus.ru/upload/iblock/fee/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D
0%B5%D1%822017_28-32.pdf 

44 Российские обувщики готовятся к падению спроса из-за 25-процент-
ного роста цен. – Электронный ресурс: 

http://tass.ru/ekonomika/1759691 
45 Российские обувщики готовятся к падению спроса из-за 25-процент-

ного роста цен. – Электронный ресурс: 
http://tass.ru/ekonomika/1759691 

Рис. 5. Продукция «ТиБож» 

https://boomstarter.ru/projects/433349/1000_par_obuvi_dlya_zapuska_neobychnoy_fabriki/comments#content
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Недорогая обувь, ориентированная на покупателя с низким и 
средним уровнем доходов, распространяется с использованием 
следующих каналов дистрибуции: 

Вещевые рынки – являются одним из основных мест приоб-
ретения дешевой обуви и демонстрируют наиболее сильные пози-
ции в относительно некрупных населенных пунктах (100 000 чело-
век и менее); 

Сетевые магазины («ЦентрОбувь» — более 400 магазинов в 
России46, пять обувных сетей компании «Обувь России» — 535 ма-
газинов47, «Кари» - более 900 магазинов48, «Zenden» — более 250 
магазинов49); 

Супер- и гипермаркеты («Ашан», «Метро», «Окей», «Лента» 
и пр.) — торгуют обувью не известных покупателям марок 
(«Gavary», «Adelfia», «Rox», «Rider» и др.) или товарами собствен-
ных торговых марок (например, «Friend Made» компании 
«Лента»); 

Интернет-магазины и почтовые каталоги – если первые попу-
лярны в первую очередь в крупных городах, то вторые пока сохра-
няют позиции в небольших населенных пунктах (среди пользова-
телей дистанционной торговли более половины проживает в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 50 000 чело-
век50). 

Изначально для фабрики «ТиБож» каналом наиболее актив-
ных продаж стало участие в ярмарках выходного дня в различных 
торгово-развлекательных центрах51; в районных праздничных ме-
роприятиях 52 , а также в мероприятиях, проводимых выставоч-
ными площадками53. Это позволяло не только продавать продук-
цию фабрики, но и собирать пожертвования для ее дальнейшего 
развития. Еще одним каналом реализации продукции и площад-
кой фандрайзинга стало участие в сезонных благотворительных 

                                                   
46 По состоянию на 2016 г. Источник: Магазины компании ЦентрОбувь. – 

Электронный ресурс: http://center-obuv.ru/page/cities 
47 По состоянию на 2016 г. Источник: Обувь России. Компания сегодня. – 

Электронный ресурс: http://obuvrus.ru/about/company_today/ 
48 По состоянию на 2016 г. Источник: Франчайзинг Международной сети 

магазинов Kari. – Электронный ресурс: https://kari.com/ru/business/ 
49 По состоянию на 2016 г. Источник: Zenden. Франчайзинг. – Электрон-

ный ресурс: https://zenden.ru/franchising/ 
50 Горячкин Д. Обувной рынок России после вступления в ВТО. – Элек-

тронный ресурс: 
http://franshiza.ru/analitika/read/obuvnoy_rinok_rossii_posle_vstupleniya_v_vto
/ 

51 Например, ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге. 
52 Например, на празднике «Город мастеров» в Кронштадте. 
53 Например, «Зимняя православная выставка» и «Новогодний подарок» 

в СКК «Петербургский», выставка «Вера.Надежда.Любовь» в Экспоцентре 
Лахта, г. Санкт-Петербург. 
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ярмарках, проводимых в сетевых гипермаркетах города54. Продук-
ция фабрики стала также реализовываться в четырех благотвори-
тельных магазинах «Спасибо!»55, сотрудничество с которыми при-
вело на фабрику первого корпоративного заказчика. Им стал бла-
готворительный проект «БабушкиНа Радость», который готовил 
подарки для пожилых людей, живущих в Павловском Доме вете-
ранов и чаще всего не имеющих близких» 56. Помимо «Спасибо!» 
продукцию фабрики иногда брали на реализацию дружественные 
розничные точки на рынках города. Наконец, обувь и галантерею 
можно было приобрести непосредственно на производстве в при-
городе г. Санкт-Петербурга, в группе фабрики в социальной сети 
Вконтакте и на местном рынке, где у «Тибож» была возможность 
ставить свою точку продаж. 

С целью привлечения крупного заказа и запуска масштабного 
производства на фабрике был придуман фандрайзинговый проект 
«Пара за пару». Изначально модель «one for one», согласно кото-
рой за каждую проданную пару обуви фабрика передает пару обуви 

                                                   
54  Например, мероприятия на площадках в ритейл-сетях «О’Кей» и 

«Лента» (так, в благотворительных акциях «Соберем детей в школу» и «Фургон 
подарков» в рамках Благотворительного фестиваля «Добрый Питер» прини-
мает участие 3-5 тысяч человек). 

55  Подробнее о сети благотворительных магазинов «Спасибо!»: 
http://spasiboshop.org/  

56 В рамках новогодней благотворительной кампании проекта «Тибож» 
изготовила 250 пар обуви для подарков пожилым людям. Подробнее о благо-
творительном проекте: https://vk.com/babushki_na_radost 

Рис. 6. Фандрайзинговый проект «Пара за пару» 

http://spasiboshop.org/
https://vk.com/babushki_na_radost
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нуждающемуся человеку, впервые была реализована американ-
ской компанией Toms в 2006 г., и с тех пор используется многими 
компаниями по всему миру. «Тибож» уже долгое время намерева-
лась воплотить этот принцип в своей работе, однако в розничных 
продажах идея не была поддержана покупателями. Тогда  «Ти-
Бож» запустила проект на фандрайзинговой платформе 
Boomstarter. Маркетинговая поддержка проекта включала реклам-
ный ролик, программу продвижения в социальных сетях и освеще-
ние в средствах массовой информации 57 . За два месяца на 
Boomstarter удалось собрать не только заявленные 1 млн 700 тыс., 
а 2 млн 91 тыс. рублей, что составило 122% от предполагаемой 
суммы58. «Пара за пару», - даже само название звучит интригу-
юще. Благодаря «силе слова» – блогеры, журналисты писали о 
проекте - люди перечисляли средства», - рассказала специалист 
по связям с общественностью «Тибож» Зоя Суслова.  

Тем не менее, очевидно, что набор каналов распространения 
товаров «ТиБож» был сильно ограничен и не позволял в необходи-
мом объеме загрузить производственные мощности фабрики, ко-
торая могла производить до 650 пар обуви за одну рабочую смену. 
Поэтому руководством неоднократно производились попытки 
найти крупных оптовых клиентов и расширить дистрибуторскую 
сеть. Фабрика получила доступ к сервису государственных закупок, 
однако не смогла его использовать в связи с необходимостью депо-
зитов для участия в тендерах и дефицитом оборотных средств. «Ти-
Бож» участвовала в отраслевых выставках 59 , получила положи-
тельную оценку участников и ни одного контракта. Представитель 
одного из крупных петербургских дистрибуторов обуви так про-
комментировал свое нежелание размещать производственный за-
каз: «вами надо заниматься: доводить до ума модели и техноло-
гический процесс». 

Менеджмент фабрики неоднократно обращался с предложе-
нием поставлять свой товар в ритейл-сети Петербурга, среди кото-
рых были Лента, О’Кей, Максидом, Метрика, Магнит, Пятерочка. 
Сети отказались, высказав опасение, что фабрика не сможет вы-
полнить производственную программу таких масштабов. «Сети 
считают сотрудничество с нашим социальным предприятием 
дополнительной нагрузкой для себя, а не дополнительной ценно-

                                                   
57 Привлеченные средства массовой информации включали радио «Эхо 

Москвы», телеканал «Санкт-Петербург», портал «Наш Санкт-Петербург», ин-
тернет-издания «Деловая Афиша», «Бумага», «БлогФиеста» и др. 

58  1000 пар обуви для запуска необычной фабрики. - 2012-2018 
Boomstarter — ООО «Краудфандинг». – Электронный ресурс: https://boom-
starter.ru/projects/433349/1000_par_obuvi_dlya_zapuska_neobychnoy_fabriki 

59 Например, в международной специализированной выставке обуви, су-
мок и аксессуаров Mosshoes. 
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стью… Это именно то, с чем мы пытаемся бороться в обще-
стве», - отметил С. Сорокин. Сотрудничество с сетями оказалось 
затруднено еще и тем фактом, что они все больше централизуют и 
унифицируют свою социальную деятельность60.  

Фабрика также приняла участие в совместном проекте Фонда 
«Наше будущее» и сети автозаправочных станций Лукойл 
«Больше чем покупка». В рамках этого проекта социальным пред-
принимателям предоставлялась возможность реализации своих 
продуктов через сеть магазинов на АЗС Лукойл, где они размеща-
лись на специальных стендах под логотипом «Больше чем по-
купка». Несмотря на то, что «Тибож» успешно прошла конкурсный 
отбор, реально использовать этот канал оказалось невозможно, по-
скольку на полку требовался исключительно ассортимент автомо-
бильной тематики, при этом затраты на его разработку и производ-
ство полностью ложились на фабрику, а отсрочка платежа по усло-
виям контракта составляла 45 дней. 

Менеджеры стали колебаться – имеет ли смысл акцентиро-
вать внимание потенциальных клиентов на том, что продукция 
фабрики производится силами инвалидов? Придает ли это това-
рам дополнительную ценность или, наоборот, мешает организа-
ции найти стабильные каналы продаж? Фабрика изначально ста-
вила целью не допускать компромиссов в отношении качества про-
изводимой обуви: «некачественную продукцию ради того, 
чтобы помочь, мало, кто готов купить». Но даже не уступающая 
по качеству продукция неоднозначно воспринималась клиентами, 
и в первую очередь в жизненно важном для фабрики секторе В2В. 
«Конечно, мы делаем акцент на том, что нашу продукцию де-
лают инвалиды и это начинает играть против нас! Людям ка-
жется, что в этом случае у нас должен быть ниже КПД». При 
этом «ТиБож» не могла рассчитывать на особый статус социаль-
ного предпринимателя и соответствующие льготы со стороны гос-
ударства, т.к. в российской правовой сфере понятие социального 
предпринимательства до сих пор не было официально закреплено. 
Фабрика, добровольно взявшая на себя ограничения в отношении 
человеческих ресурсов, должна была конкурировать на обувном 
рынке как полноправный участник. Таким образом, менеджмент 
«ТиБож» столкнулся с управленческими проблемами, которые 
ставили под угрозу дальнейшие перспективы существования фаб-
рики. 

 
 
 
 

                                                   
60  Например, осуществляя ее совместно с Благотворительным фондом 

«Добрый город Петербург». 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Как построить финансово устойчивую компанию, 
в которой значительную часть трудовой дея-
тельности выполняют люди с ограниченными воз-
можностями? Особенно если эта компания отно-
сится к производственной сфере. 

2. Как настроить восприятие товаров, произведен-
ных инвалидами: как товаров, купленных «чтобы 
помочь»? как товаров, которые могут быть каче-
ственными и ничем не отличающимися от анало-
гов по своим потребительским свойствам? 

3. Как сформировать доверие к продукту труда ин-
валидов в цепочке поставок в отношении каче-
ства и сроков производства? 

4. Как позиционировать ценность производимого 
продукта, чтобы наладить стабильные каналы 
распространения, позволяющие загрузить произ-
водственные мощности? Акцентировать ли соци-
альную составляющую или спрятать ее? 
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Введение 

Табачные продукция занимает значительную часть мировой 
экономики и число потребителей никотиносодержащих продуктов 
растет каждый год. Насколько это хорошо?  

Впервые табак начали курить и жевать индейцы еще в первом 
тысячелетии до нашей эры, приписывая ему магические и целеб-
ные свойства. Среди современных курильщиков мнение о целеб-
ных свойствах табака сохранилось. Многие придерживаются мне-
ния, что курение успокаивает и позволяет справиться со стрессом. 
Также считается, что курение приводит к похудению, улучшению 
кожи и просто приятному времяпрепровождению.  

Однако правительства почти всех стран считают, что курение 
табака вредит здоровью и пытаются ограничит рост его потребле-
ния.  В этом движении активную роль играет ВОЗ (Всемирная ор-
ганизация здравоохранения), которая недавно поставила глобаль-
ной целью к 2025 году снизить распространение употребление та-
бака на 30% среди людей старше 15 лет.  

Число курильщиков в мире продолжает расти. По данным ис-
следованиям ВОЗ, если в 1980 г. ежедневно курили 721 млн чело-
век, а в 2012 г. — уже 967 млн человек. Нетрудно догадаться, что 
сейчас общее число курильщиков на планете превышает миллиард 
человек.   

На сегодняшний день каждый четвертый мужчина и каждая 
двадцатая женщина никотинозависимы, говорится в статье, опуб-
ликованной в журнале Lancet. Что касается влияния курения на 
здоровье, то здесь, по мнению исследователей, худшие послед-
ствия ожидают страны, где сочетается распространенность куре-
ния с потреблением большого количества сигарет. Прежде всего, 
речь идет о Греции, Ирландии, Италии, Японии, Китае, Кувейте, 
Филиппинах, России, Швейцарии и Уругвае. Всего, по данным ис-
следователей, в 2012 году курильщики выкурили 6,25 триллионов 
сигарет по сравнению с 4,96 триллионами, выкуренными в 1980 
году. 

В пятерку стран, где табак унес максимальное число жизней, 
входит и Россия – она занимает в этом антирейтинге четвертое ме-
сто, уступая Китаю, Индии и США и обходя Индонезию. 
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Каким же образом в этой ситуации производители табачных 
продуктов должны выстраивать маркетинг своих продуктов, чтобы 
он был этичным? Любой производитель заинтересован в увеличе-
нии роста продаж, но этично ли производителям табачной продук-
ции преследовать такую цель? По каким каналам должны распро-
странять табачную продукцию и какими должны быть этические 
нормы рекламы? Можно ли вообще рекламировать табачные про-
дукты? В данном кейсе мы предлагаем подумать над данными во-
просами. 
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Часть 1 

Регулирование маркетинга табака  
в России 

 
В России регулирование распространения табака началось в 

2001 путем принятия федерального закона №87 "Об ограничении 
курения табака", который потребовал обязательное нанесение пре-
дупредительных надписей о вреде курения на обе большие сто-
роны пачки сигарет и надписи о количественном содержании 
смолы и никотина на одну из боковых сторон. Каждая надпись 
должна занимать не менее 4 процентов площади стороны пачки. 
Запрещено курение на рабочих местах, в городском, пригородном 
транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных 
сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных 
организациях и организациях культуры, помещениях, занимае-
мых органами государственной власти, за исключением специ-
ально отведенных мест.  

В 2004 г. эти запреты расширились – был установлен запрет 
на курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном 
транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности по-
лёта менее трёх часов, в закрытых спортивных сооружениях, учре-
ждениях здравоохранения, организациях культуры, на террито-
риях и в помещениях образовательных организаций, в помеще-
ниях, занимаемых органами государственной власти, за исключе-
нием курения табака в специально отведённых местах для курения 
табака. Также запрещено показывать по телевидению курящих 
людей (если это не является художественной идеей), а также ре-
кламировать табачные изделия в СМИ. Кроме того, запрещена 
продажа табачных изделий несовершеннолетним.  Так? 

В 2006 году была принята новая редакция Закона «О ре-
кламе», которая установила новые ограничения на рекламу табач-
ных изделий: 

• Реклама табака и табачных изделий не должна содер-
жать демонстрацию процессов курения, а также не 
должна создавать впечатление, что курение имеет важ-
ное значение для достижения общественного, спортив-
ного или личного успеха либо для улучшения физиче-
ского или психического состояния; 
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• Реклама табака и табачных изделий не должна дискре-
дитировать воздержание от курения, содержать инфор-
мацию о положительных терапевтических свойствах 
табака и табачных изделий и представлять их высокое 
содержание в продукте как достоинство; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна обра-
щаться непосредственно к несовершеннолетним, а 
также использовать образы физических лиц в возрасте 
до 35 лет, высказывания или участие лиц, пользую-
щихся популярностью у несовершеннолетних и лиц в 
возрасте до 21 года; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна содер-
жать утверждение о том, что курение имеет важное зна-
чение для достижения общественного признания, про-
фессионального, спортивного или личного успеха либо 
способствует улучшению физического или эмоцио-
нального состояния; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна осуж-
дать воздержание от курения; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна обра-
щаться к несовершеннолетним; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна исполь-
зовать образы несовершеннолетних. 

Табачные компании высказались по поводу данных мер до-
вольно скептически. Приведем несколько цитат: 

• Александр Лютый, директор по корпоративным отно-
шениям «British American Tobacco Россия»: «Мы счи-
таем необоснованными предложения о введении пол-
ного запрета на рекламу табачных изделий, но поддер-
живаем инициативу о запрете рекламы в местах, кото-
рые наиболее часто и массово посещают несовершен-
нолетние, таких как метро, аэропорты, железнодорож-
ные вокзалы и другие объекты транспортной инфра-
структуры. Возможно, введение таких мер, как запрет 
на использование в рекламе табачной продукции при-
влекательных для подростков образов, будет весьма 
действенным в борьбе с подростковым курением. В 
данном контексте можно привести пример новых пра-
вил регулирования рекламы алкогольной продукции и 
пива. Вместе с этим мы убеждены в том, что полное ли-
шение совершеннолетних потребителей права на по-
лучение информации о легальной продукции, в том 
числе посредством ее ответственной рекламы и марке-
тинга в местах продаж, является чрезмерным и проти-
воречащим Конституции РФ». 
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• Анатолий Верещагин, директор по коммуникациям 
JTI: «От запрета на рекламу пострадает, в первую оче-
редь, потребитель. Запрет, фактически, нарушает кон-
ституционные права граждан на информацию о табаке 
и табачных изделиях. Президент РФ указал, что «уста-
новление запрета на распространение рекламы табака 
и табачных изделий не соответствует установленным 
Конституцией РФ основаниям для ограничения прав 
граждан в части, касающейся неполучения информа-
ции о табаке и табачных изделиях» (Источник). 

В 2008 г. Россия подписала "Рамочную конвенция ВОЗ по 
борьбе против табака", которые требует от всех стран-участников 
постепенного введения жесткого ограничения всех видов рекламы 
табачных изделий, вплоть до ее полного запрета. Теперь принятие 
новых ограничений было лишь делом времени.  

В 2013 г. был принят закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака», который полностью запретил любую рекламу та-
бачных изделий. За каждое нарушение к ответственности могут 
быть привлечены рекламодатели, производители и распространи-
тели рекламы, даже если они работают по найму и сами куритель-
ную продукцию не производят и не продают. Реклама запрещена 
не только на телевидении и радио, ее нельзя помещать на объектах 
наружной рекламы, на транспортных средствах и на обложках 
журналов, газет. Помимо этого, было запрещено публиковать 
изображения курящих несовершеннолетних и образы позитив-
ного эффекта, производимого этим процессом.   

По подсчетам Nielsen, на начало апреля 2014 года на россий-
ском табачном рынке доминировали пять компаний: JTI с долей 
35,2%, Philip Morris International (PMI) с 26,8%, BAT с 21,7%, 
Imperial Tobacco с 6,8%, «Донской табак» с 6,1% (совокупная доля 
— 96,6%). Представители JTI и BAT считают, что теперь эти доли 
окажутся, по сути, зафиксированными, поскольку у них не остается 
инструментов для конкуренции. (Источник) 

С ноября 2013 года по лето 2017 года за нарушение антитабач-
ного законодательства в России Роспотребнадзор привлек к адми-
нистративной ответственности около 58 тыс. нарушителей. За пер-
вое полугодие 2017 года к административной ответственности в 
России были привлечены около 2 тысяч курильщиков, около 1,7 
тысяч продавцов табачной продукции, около 700 индивидуальных 
предпринимателей и около тысячи юридических лиц за несоблю-
дение правил торговли сигаретами. (Источник) 

Заметим, что крупный международный бизнес также сделал 
выбор в пользу ограничения рекламы табака —  поисковые си-
стемы Google, Yahoo и Bing, социальные сети Вконтакте и Facebook, 
видеохостинг Youtube и компания eBay полностью отказались от 

http://www.alladvertising.ru/info/no_smoking.html
https://adindex.ru/news/right/2014/05/22/110447.phtml
https://rg.ru/2017/07/26/rossijskie-kurilshchiki-zaplatili-60-millionov-rublej-shtrafov.html
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рекламы табака. Например, Google AdWords запрещает рекламу 
табачных изделий, но допускает рекламирование аксессуаров для 
курения, например, пепельницы, зажигалки, портсигары. Наравне 
с этим активно рекламируются средства для предотвращения рас-
пространения курения, для лечения от этой зависимости. (Источ-
ник) 

 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Являются ли меры регулирования маркетинга 
табачной продукции в России правильными?  

2. Каким должен быть идеально этичный марке-
тинг табачных продуктов в данной ситуации? 

 
  

https://www.mosoblreclama.ru/states/spravka/rekalama-tovarov-i-uslug/1123-kak-reklamirovat-sigarety-i-tabachnye-izdeliya
https://www.mosoblreclama.ru/states/spravka/rekalama-tovarov-i-uslug/1123-kak-reklamirovat-sigarety-i-tabachnye-izdeliya
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Часть 2 

IQOS и GLO — сигареты нового поколения 

 
Постоянная эскалация государственного регулирования вы-

нуждает законопослушные табачные компании изобретать новые 
пути выхода из кризиса и создавать новые продукты, которые 
могли бы выступить компромиссом между потребностями куриль-
щиков, негативно относящейся к курению общественности, госу-
дарственного регулирования, а также сохранения для государства 
налоговых поступлений от табачных компаний.61  

Характерным представителем именно такого нового класса 
устройств является iQOS — система электрического нагревания та-
бака, разработанная по технологии Heat-Not-Burn, и курильщик 
получает привычную дозу никотина, вдыхая табачный пар, а не 
дым. Эту технологию на рынок вывела на рынок компания Philip 
Morris International. В России выпуск продукции датируется при-
мерно с ноября 2015 г.  

В октябре 2019 г. одна из крупнейших табачных компаний – 
British American Tobacco (BAT) начнет продавать свое устройство 
нагревания табака GLO на российском рынке. GLO — прямой кон-
курентный продукт IQOS, их технологии схожи.  

Табачная отрасль идет по пути инноваций и сегодня нахо-
дится на пороге, пожалуй, самых больших изменений за всю исто-
рию, считает вице-президент по корпоративным вопросам аффи-
лированных компаний PMI в России и Белоруссии Сергей Слип-
ченко. По его мнению, будущее отрасли – за бездымными продук-
тами. Для продуктов типа iQOS нужно отдельное законодатель-
ство, считает представитель Philip Morris: в них не тлеет табак. Рос-
сийский антитабачный закон, действительно, говорит о курении 
(при тлении) табака, сосании, жевании и нюхании, но не об испа-
рении. 

Исследования самой компании подтверждают: табачный пар 
не влияет негативно на качество воздуха в помещении, говорит 

                                                   
61 Сравнительные исследования компонентного состава сигарет и стиков 

“Parliament” для системы нагревания табака iQOS (ссылка). 
 

https://www.vedomosti.ru/companies/philip-morris
https://pccf.ru/blog/sravnitelnye-issledovaniya-komponentnogo-sostava-sigaret-i-stikov-parliament-dlya-sistemy-nagrevaniya-tabaka-iqos/
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представитель Philip Morris. Но окончательное разрешение ис-
пользовать iQOS должен принимать владелец помещения и 
должно быть закреплено в законе. 

Именно поэтому реклама IQOS и GLO не запрещена, так как 
существующие законы покрывают сигаретную продукцию.  

IQOS является не только альтернативным способом курения, 
но и новым образом жизни.  

 

Такая рекламная кампания делает данный продукт более 
привлекательным, потребителю хочется приблизиться к такому 
позитивному и “безопасному” образу жизни. Продукция IQOS и 
GLO предлагалась курильщикам на тест-драйв, на бесплатных 
условиях курильщику позволяют просто попробовать такой де-
вайс, и, если понравится - приобрести. Реклама данных устройств 
транслируется на баннерах в городах, на веб-страницах, в социаль-
ных сетях.  
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Во многих крупных торговых центрах установили рекламные 
офисы, которые повышают лояльность у курильщиков. В этих офи-
сах клиентам предлагались горячие напитки и игристое вино и ла-
комства, что делало эти точки привлекательными в глазах любых 
посетителей.  

 
 
Также, у IQOS есть программа лояльности, которая позволяет 

сохранять число клиентов и привлекать к ним новых. В этой про-
грамме используется система баллов, которая дает преимущества 
для покупок. 
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 Как видно из этого обзора, две крупнейшие табачные компа-

нии нашли путь, как увеличить число курильщиков и при этом не 
нарушить действующие законодательные ограничения.  

В 2015 году EY проводила анализ рынка электронных сигарет, 
по данным которого Россия входит в число семи стран (исследова-
ние исключает Китай и США), составляющих 75% мирового по-
требления электронных сигарет (около 5,1 миллионов человек). 
Прирост в потреблении относительно 2013 года, где число куриль-
щиков по средствам электронных устройств составляло 2,8 милли-
онов, составляет 86%. Только в России идет тенденция к тому, что 
на 2020 год электронных курильщиков будет примерно 2 милли-
она человек. 

Также в данном исследовании старались определить, какие 
факторы влияют на смену обычных сигарет на электронные. Са-
мым популярным ответом было то, что «они менее вредные, чем 
обычные сигареты», так ответило 51% потребителей. Следующие 
по популярности ответы: «от электронных сигарет меньше запаха, 
и он не беспокоит людей вокруг» (46%) и «их можно курить в ме-
стах, где нельзя курить обычные сигареты» (42%). 

 
 

Вопросы для размышления 

• Этично ли предлагать людям новые типы куре-
ния?  

• Какими должны быть этичные нормы марке-
тинга таких курительных устройств? 
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Часть 3 

Страна ароматизированных сигарет 

Огромное количество курильщиков считает, что тонкие сига-
реты менее вредны, поскольку содержат меньше табака, смол и ни-
котина. Особенно часто на ту уловку ведутся женщины и под-
ростки, ради которых, в сущности, и старались маркетологи табач-
ных компаний.  

На конференции Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака (РКБТ), которая прошла в Дели в ноябре 2016, эксперты 
представили доклад, предлагающий ввести запрет на некоторые 
элементы дизайна табачных изделий – в частности, уменьшенный 
диаметр сигарет (форматы slims, super slims, ultra slims) и исполь-
зование ароматических капсул внутри фильтра. «Исследования 
показали, что характеристики изделий или элементы дизайна мо-
гут вводить в заблуждение курильщиков и потенциальных потре-
бителей, оказывать влияние на их восприятие, знания и отноше-
ние к употреблению табака», — говорится в проекте доклада.  

Именно поэтому планировалось не только изменить размер 
сигарет, но и дизайн самой упаковки, так как многие из них могут 
выглядеть привлекательно даже с учетом фотографий о заболева-
ниях, вызываемые курением.  

 
 

  
 
По словам генерального директора ВОЗ врача Маргарет Чен, 

простая упаковка снижает привлекательность табачных изделий. 
Она убивает весь гламур сигарет так же, как сигареты табак убивает 
людей. Следовательно, простая упаковка ограничивает возможно-
сти рекламы и продвижения табачных изделий. Она оставляет 
меньше возможностей для размещения на упаковке и этикетках 
дезинформации. Кроме того, она повышает эффективность преду-
преждений о вреде для здоровья.  
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Помимо повышения внешней привлекательности сигаретных 
упаковок, другая тенденция — более активный маркетинг арома-
тизированных сигарет. Изменение вкуса при курении происходит 
путем раздавливания специальной капсулы, которая находится 
внутри фильтра. Это делает такие сигареты привлекательнее обыч-
ных по двум причинам. Одной из них является то, что по сути по-
требитель может купить сигареты, которые позволят ему сделать 
выбор: курить обычные или со вкусом. “Этот премиальный про-
дукт предлагает потребителю наибольший контроль, поскольку 
они могут вообще не вспарывать капсулу или вскрывать одну или 
обе капсулы для одного или нескольких ароматов”, - прокоммен-
тировал Патрик Мередит, директор по инновациям Essenta, вы-
пуск двух капсульных сигарет. Также, сигареты с капсулами скра-
шивают вкус нынешних сигарет, если учесть, что качество табака в 
сигаретах ухудшается и во многом добавлен не 100% табак, а табач-
ные отходы.  

 

 
 
Кроме того, само наличие вкуса в сигаретах привлекает к ним вни-
мание и соблазняет подростков на “вкусненькие” сигареты, нежели 
жесткий табак. Сейчас ароматизированные варианты имеют прак-
тически все табачные марки Бонд, Винстон, Мальборо, Кент, Рот-
манс и другие. Капсулы больше не ограничиваются только менто-
лом, но также включали такие ароматизаторы как гвоздика, мята, 
лесные ягоды, арбуз, виноград и т. д. Даже у систем IQOS и GLO 
есть специальные курительные стики с лесными ягодами и апель-
сином. 

Отрывок из интервью с Никандро Дюранте, директор British 
American Tobacco62: 

 
— В России продажа капсульных сигарет разрешена, но на 

многих других рынках запрещена. Фактически вы предлагаете 
потребителями больше разных ароматов и вкусов, что вызы-
вает еще большее привыкание. Вы планируете и дальше прода-
вать сигареты с капсулами? 

                                                   
62  «Нелегально торговать сигаретами выгодно». Интервью с Никандро 

Дюранте, управляющим директор British American Tobacco // Ведомости, 11 ок-
тября 2017 (ссылка). 

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/10/11/737355-nelegalno-torgovat-vigodno
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– В большинстве стран сигареты с капсулами разрешены. 
Единственное исключение – Западная Европа, где они запрещены 
директивой ЕС по табачной продукции. Но, например, в Чили, где 
сегмент капсульных сигарет является самым большим в мире, 
число курящих среди взрослого населения сокращается самыми 
быстрыми темпами. Нет взаимосвязи между капсулами и привы-
канием к курению. Нулевая корреляция. Я могу привести примеры 
разных рынков, и везде будет разная динамика. В одних странах, 
где капсулы запрещены, количество курильщиков увеличивается, 
а в других, где разрешены, курящих становится меньше. 

 
– Здесь есть этический аспект. 
– Я не вижу здесь морально-этической проблемы. Как я уже 

сказал, взаимосвязь нулевая. Для табачной отрасли капсулы – это 
способ сделать одну табачную продукцию отличной от другой. Это 
способ развития категории. Мы внедряем инновации, чтобы про-
дукция отличалась от конкурентов, предлагаем потребителю ши-
рокий выбор продукции и так наращиваем долю рынка. 

Сейчас же конкуренция на рынке табачной продукции заклю-
чается в том, чтобы выпустить новый вкус, который по качеству 
вкуса будет превосходить предыдущие. Эта популярность среди по-
требителей сигарет с ароматизированной капсулой может быть в 
значительной степени обусловлена тем, что потребители воспри-
нимают ароматизированные капсульные сигареты менее вред-
ными, чем обычные сигареты, более легкие и гладкие по вкусу, а 
также более стильные.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Этично ли делать привлекательными и стиль-
ными упаковки сигарет? 

2. Этично ли создавать сигареты более сладкими 
и вкусными, приглушая вкус табака аромати-
зированными капсулами? 
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Часть 4 

Электронная сигарета,  
поразившая молодежь 

В США в 2015 году заработал стартап Juul, который одним из 
первых начал продавать электронные сигареты и сменные картри-
джи с разными вкусами собственной разработки. В течение трёх 
лет компания выросла в крупный бизнес, который инвесторы оце-
нили в 38 млрд долл. В 2018 году стартап занял более 75% амери-
канского рынка электронных сигарет.  

JUUL — это электронная сигарета со сменными картриджами 
на 200 затяжек, которые нельзя заправлять. Каждый картридж со-
держит соли никотина. На устройстве нет кнопок, оно автоматиче-
ски нагревает жидкость, чтобы сделать затяжку, достаточно вдох-
нуть пар. А внешне устройство похоже на USB-накопитель и это от-
личает его от других электронных сигарет, которые либо повто-
ряют форму сигареты, либо выглядят как более крупное устрой-
ство. Жидкости различаются крепостью и вкусами: кроме табака, 
мяты и ментола есть манго и другие фрукты, ваниль, огурец, крем-
брюле.  

Так выглядит стартовый набор JUUL: 
 

 
 
Доля на рынке доказывает, что JUUL набрал огромную попу-

лярность среди потребителей никотина. «Там, где запрещено куре-
ние, вейпинг не запрещен. Пар сложнее почувствовать, он не 
настолько едкий, Juul не нужна пепельница, а спрятать прочное 
металлическое устройство легко без вреда для одежды и окружаю-
щих вещей. Даже в самолете можно прикинуться глупым и сказать, 

https://www.wsj.com/articles/juul-raises-650-million-in-funding-that-values-e-cig-startup-at-15-billion-1531260832
https://www.wsj.com/articles/juul-raises-650-million-in-funding-that-values-e-cig-startup-at-15-billion-1531260832
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-05/imperial-takes-aim-at-juul-as-big-tobacco-faces-upstart-rival
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что не знали о запрете вейпинга», — считает TechCrunch. Издание 
пишет, что пока батарея заряжена, пользователям Juul не о чем 
беспокоиться: они не привлекают внимание зажигалками или 
спичками, а так как Juul стал таким же массовым явлением, как 
iPhone, найти зарядное устройство или запасной аккумулятор 
легко. Juul позволяет курить безболезненно и безнаказанно, и 
устройство начало активно привлекать к себе тех, кто боится ку-
рить или быть наказанным за попытки курения — школьников. И 
Juul — преднамеренно или нет — помогала им в этом.  

Однако в мае 2018 года было опубликовано исследование, ко-
торое поднимает вопрос о корректности рекламных кампаний 
Juul. По мнению авторов исследования, реклама Juul, размещен-
ная в популярных среди молодежи социальных сетях — YouTube, 
Twitter, Instagram, — имела огромный успех у несовершеннолет-
них. Компания выделялась среди остальных брендов электронных 
сигарет тем, что размещала рекламу не в журналах или на реклам-
ных щитах, а в социальных сетях: в 2015 году Juul потратила около 
$1 млн на интернет-рекламу, $500 тысяч на радио.  

Также исследователи отмечают, что реклама в социальных се-
тях значительно дешевле, чем традиционная. По их мнению, «це-
левые кроссплатформенные кампании в соцсетях стоят недорого и 
могут оказать существенное влияние на отношение людей к 
бренду, их убеждения и поведение, связанное с этими продук-
тами».  

https://techcrunch.com/2018/12/22/juul-me-twice-shame-on-you/?sr_share=facebook&utm_source=tcfbpage
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/05/31/tobaccocontrol-2018-054382
http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images_ecigs.php?token2=fm_ecigs_st647.php&token1=fm_ecigs_img34819.php&theme_file=fm_ecigs_mt057.php&theme_name=Independent%20Brands&subtheme_name=JUUL,%20JUUL%20Labs%20Inc.
http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images_ecigs.php?token2=fm_ecigs_st647.php&token1=fm_ecigs_img34819.php&theme_file=fm_ecigs_mt057.php&theme_name=Independent%20Brands&subtheme_name=JUUL,%20JUUL%20Labs%20Inc.
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Главный автор исследования — профессор здравоохранения и по-
литики в университете Джорджии Джидонг Хуанг. Он дал интер-
вью The Washington Times, в котором заявил, что Juul использо-
вала социальные сети преднамеренно, чтобы привлечь молодежь.  

Маркетинговая кампания Juul — с привлекательным дизай-
ном устройства и сладкими «конфетными» вкусами — призывает 
школьников попробовать их продукцию и приучить к никотину. 

В своем заявлении генеральный директор Juul Кевин Бернс 
(Kevin Burns) сказал, что компания и FDA «разделяют общую цель 
— препятствовать никотиновой зависимости у молодежи». 

«Мы не хотим, чтобы кто-либо, кто не курит или уже употреб-
ляет никотин, покупал продукты Juul. Мы, конечно, не хотим, 
чтобы молодежь их использовала», — сказал он. «Это плохо для 
общественного здравоохранения, и это плохо для нашей миссии». 

По словам Хуанга и соавторов исследования, официальный 
аккаунт JuulVapor в Instagram собирал десятки тысяч лайков, взы-
вая к чувствам «расслабления, свободы и сексуальной привлека-
тельности».  

Как пишут исследователи, еще одной особенностью рекламы 
Juul стал акцент на вкусах: компания продавала картриджи "Фрук-
товая смесь", "Освежающий огурец" и "Крем-брюле".  

https://www.businessinsider.com/juul-e-cig-marketing-youtube-twitter-instagram-social-media-advertising-study-2018-10
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По мнению исследователей, сладкие, похожие на конфеты, 
ароматы были разработаны специально, чтобы электронные сига-
реты были привлекательнее для подростков, наравне с другими 
факторами — маркетингом и давлением со стороны сверстников.  

Официальный аккаунт Juul запускал флешмобы в соцсетях 
для привлечения аудитории. Они собрали около 250 тысяч под-
писчиков и призывали делиться селфи, фотографиями и видео с 
Juul. В ответ школьники выкладывали фотографии, на которых бе-
рут в рот столько Juul, сколько могло поместиться, а затем выды-
хали клубы пара, снимали себя «парящими» на уроках, делились 
советами о том, как пронести устройство в школу, заменяя им стер-
жень ручки Sharpie.  

 

Juul стал проблемой для родителей школьников: согласно 
статистике CDC, в сентябре 2018 года около 20% всех школьников 
США начали курить Juul — это более 3 млн человек. В 2018 году 
FDA опубликовало решение (управление по контролю за продук-
тами и лекарствами в США), согласно которому электронные сига-
реты и сигары со сладкими вкусами могут остаться на рынке без 
проверки FDA до 2022 года.  

https://www.cnbc.com/2018/09/21/teen-e-cigarette-use-is-surging-threatening-juul-and-others.html
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В ответ на полученные негативный отклик на рекламные кам-
пании JUUL и на опубликованное решение FDA относительно 
сладких вкусов компания принимает несколько мер. 13 ноября 
2018 года Juul анонсировала меры для решения проблемы с ис-
пользованием продукции школьниками.  

● Компания пообещала изъять из продажи все картри-
джи с ароматизаторами как из магазинов, так и из 
вейп-шопов. Купить фруктовые картриджи Juul 
можно будет только на официальном сайте компании. 

● На сайте Juul будет проводиться проверка личности и 
достижения покупателем возраста 21 года с помощью 
номера страхования, водительских прав и других дан-
ных. 

● Если регулятор FDA разрешит продажу фруктовых 
вкусов в магазинах, компания введёт идентификацию 
покупателей и начнёт регистрировать каждую по-
купку в системе, чтобы отслеживать продажи и огра-
ничить оптовые закупки и перепродажу. 

● Juul сотрудничает с Amazon, Alibaba, Ebay и другими 
ритейлерами для снятия с продажи поддельных 
устройств и усиления контроля за продажами. 

● Компания полностью закрыла аккаунты в Facebook и 
Instagram, а в Twitter публикует только новости и об-
щается с покупателями. YouTube-канал Juul посвятит 
«показательным видео от бывших курильщиков». 
Соцсети позволят просматривать контент пользовате-
лям, которые достигли 21-летнего возраста. 

● Также Juul обязалась выделить $30 млн на сокраще-
ние использования подростками их продукции. 

Также, Juul изменила названия: «прохладный огурец» стал 
«огурцом», «крем-брюле» превратился в «крем», а «фруктовая 
смесь» в «фрукты».  

Вопросы для обсуждения 

• Этично ли реклама электронных сигарет для 
любой возрастной категории? 

https://techcrunch.com/2018/11/13/juul-labs-reveals-its-plan-to-combat-underage-vape-use/
https://www.nytimes.com/2018/11/13/health/juul-ecigarettes-vaping-teenagers.html?module=inline
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• Есть ли смысл в изменении названий вкуса, если 
сама вкусовая линейка остается такой же по 
привлекательности?  

• Нужно ли в России разрешать продажу арома-
тизированных сигарет и электронных сига-
рет? 
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Часть 5 

Больше лайков 

 
Даже в условиях строжай-

ших запретов рекламы сигарет-
ной продукции любыми спосо-
бами остается путь, который ис-
пользуют табачные компании для 
продвижение своей продукции в 
Интернете — социальные сети. 
Табачные компании оплачивают 
публикации лидеров обществен-
ного мнения, преимущественно 
молодых людей с большим коли-
чеством подписчиков. При этом 
факт того, что реклама оплачива-
лась, скрывается. Наиболее попу-
лярная платформа, которая ис-
пользуется — Instagram.  

 
 

 
Такой формат рекламных публикаций пользуется популярно-

стью по всему миру и является одним из эффективнейших путей 
продвижения продукта.  

«То, что они делают, — это действительно эффективный 
способ обойти существующие законы, ограничивающие рекламу 
молодежью», — отметил Роберт Козинец, профессор по связям с 
общественностью в Университете Южной Калифорнии, который 
возглавлял международную группу исследователей, изучающих 
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использование социальных сетей табачной промышленностью63. 
«Самым удивительным для меня был уровень изощренность этих 
различных глобальных сетей. Вы получаете невероятные кампа-
нии и количество лайков, подобное которому я никогда раньше не 
видел». 

В случае с сигаретами такие публикации содержат изображе-
ние сигарет, сигаретных пачек или курения. Всего задокументиро-
вано более 100 кампаний в социальных сетях, проведенных по за-
казу табачных гигантов Philip Morris International, British American 
Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Brands. Скрытая ре-
клама сигарет размещалась более чем в 40 странах и набрала более 
25 миллиардов просмотров по всему миру, в том числе 8,8 милли-
арда — в США. Для таких публикаций табачная компания высы-
лает ряд условий, как это фотография должна выглядеть, где при-
мерно должны располагаться сигареты, что должно быть и тд. 
Также особенно популярны «естественные» рекламные посты, ко-
торые не будут кричаще призывать к покупке сигарет, а лишь 
намекнут, как красиво это выглядит и что стоит это попробовать.  

Представители компаний в ходе исследований Роберта Кози-
нец не хотели комментировать свои кампании в социальных сетях. 
Джонатан Дуче, представитель Japan Tobacco, заявил, что меро-
приятия, проводимые компанией, были направлены на «переклю-
чение существующих взрослых курильщиков на наши бренды с 
брендов наших конкурентов». «Если курильщики или вейперы ре-
шили поделиться своей социальной активностью, — добавил он, — 
это полностью их выбор». 

 

                                                   
63 Интервью профессора для New York Times (ссылка). 

https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html
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На этих публикациях амбассадор Lucky Strike, которая рекла-

мирует сигареты, стараясь не делать на них акцент. Как бы непо-
средственно выглядели бы эти снимки, но пачки ярко представ-
лены в кадре. На втором фото видно, как амбассадор следует ин-
струкциям, по которым она должна была скрыть изображения о 
вреде курения, которые обязательны законом. На фотографиях 
ниже представлены инструкции, по которым видно на каких усло-
виях должны быть выложены фото и одна из них скрыть изобра-
жения о вреде курения.
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Как можно было заметить, на этих инструкциях прописано 

использование хештегов. Некоторые посты используют хэштеги, 
которые тесно связаны с брендами: #lus или #likeus для Lucky 
Strikes, например. Другие посты более тонкие, с сигаретами, но без 
названия бренда, или привлекательные хэштеги, которые сигна-
лизируют об автономии или независимости: #YouDecide, 
#DecideTonight и #RedIsHere одни из популярных принадлежащие 
Marlboro, также как и #FreedomMusic для Winston. Конкретно эти 
хештеги приурочены к мероприятиям, проводимым сигаретными 
компаниями. На фото ниже публикация с рекламным хештегом 
нового сигаретного продукта. 

 

 
 
Так как реклама табака в России запрещена полностью, то 

штраф юридическому лицу за такую рекламную кампанию состав-
ляет от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей. К сожале-
нию, для физических лиц в этом случае санкции слишком малы - 
от трех тысяч до четырех тысяч рублей, чем могут пользоваться 
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производители табака закладывая возможность оплаты такого 
штрафа в гонорар людей, имеющих большую аудиторию подпис-
чиков. А рекламные материалы удаляются сервисом Instagram, 
плюс ко всему, по новым правилам пользования социальными се-
тями такие публикации могут привести к блокировке аккаунта на 
неопределенный срок. Однако, их не всегда легко обнаружить. 

«Табачные компании заявляют, что их реклама не нацелена 
на детей, но результаты расследования показали обратное. Бо-
лее того, такая реклама ещё в большей степени угрожает зави-
симости нового поколения и отбрасывает назад прогресс в со-
кращении курения во всем мире», — написал Мэтью Майерс, пре-
зидент компании «Будущее без табака». 

 
Вопрос для обсуждения 

1. Этично ли контролировать публикации в соци-
альных сетях, чтобы выявлять наличие воз-
можной рекламы? 

2. Этичны ли мероприятия, проводимые табач-
ными компаниями? 

3. Возможно ли полное отсутствие рекламы ни-
котиносодержащих продуктов в будущем? 
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Часть 6 

Работа или реклама? 

Самый эффективный путь для студентов после окончания 
высшего учебного заведения устроиться на желаемую работу — это 
пройти в учебные годы стажировку в крупной компании. Именно 
поэтому такие программы стажировок стали популярны не только 
со стороны студентов, но и со стороны крупных компаний. Каза-
лось бы, зачем это нужно крупным компаниям? Студенты еще не 
имеют достаточных опыта и квалификации для полноценной ра-
боты, а также ограничены по графику работы. Однако это позво-
ляет компаниям обучить молодого сотрудника под себя и оставить 
его в компании.  

Но это далеко не все, чем полезны такие стажировки. Нали-
чие у компании программы стажировки играет немало важную 
маркетинговую роль ее продуктов. Программа стажировки при-
влекает многих заинтересованных в этом студентов, университеты 
устраивают выставки таких программ в своих кампусах, табачные 
компании в рамках этих программ устраивают кейс-чемпионаты 
для студентов с денежными призами — все вышеперечисленное 
привлекает интерес молодежи, способствует «сарафанному ра-
дио», повышает престиж компаний.  

Например, одним из ведущих работодателей в России явля-
ется «Бритиш Американ Тобакко Россия», которая активно про-
двигают свои программы стажировок.   

 
 
Поскольку возраст студентов сейчас может начинаться с 15-16 

лет, оказывается, что молодежь активно подвержена влиянию со 
стороны таких компаний, а некоторыми из них являются крупней-
шие табачные производители.  
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BAT ведет активную деятельность, направленную на привле-

чение студентов, в своих социальных сетях, организуют различные 
мероприятия, запускают интернет-стикеры и многое другое. При 
помощи таких инструментов компания становится на слуху у мо-
лодежи, которая раньше даже могла не подозревать о существова-
нии такой компании.  

Кроме активного продвижения через социальные сети, по 
факту стажировки студент знакомится со всеми сторонами произ-
водства табачной продукции, начиная с производственного цеха, 
заканчивая отделом маркетинга, который направлен на продажу 
табачной продукции. Получается, что по успешному выходу со ста-
жировки есть студент, который окунулся в мир табачной продук-
ции и умеет его рекламировать как минимум своим знакомым.  
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Однако если мы проанализируем оформление студенческих 
программ из социальных сетей других крупных компаний, таких 
как Unilever и Procter&Gamble, мы обнаружим, что их публикации 
более сдержанные и деловые, нежели публикации BAT. 
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Вопросы для размышления 

1. На Ваш взгляд, являются ли данные программы 
стажировки в том числе маркетинговым ин-
струментом для продвижения брендов и про-
дукции табачных компаний? 

2. Этичны ли предлагать подобные программы 
студентам так, как это делает BAT?  
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Введение 

 
 
Упаковка продукта — вещь, казалось бы, второстепенная и 

безобидная. Почему же в последнее десятилетие вышла в лидеры 
по упоминанию в списке экологических проблем? Все дело в трех 
факторах: качестве, сроке использования и количестве. 

С точки зрения качества, потребительская упаковка может 
быть очень разной: от использования многоразовой упаковки 
(например, приобретение молока в собственный бидон или менее 
экзотичное на сегодняшний день и даже вновь набирающее попу-
лярность использование «авосек» для походов в магазин вместо 
одноразового пакета) и использования бумажных пакетов и коро-
бок до наиболее широко распространенного на текущий момент в 
России применения одноразовой полимерной упаковки (па-
кетов, контейнеров, сашетов и пр.). Популярность последней обу-
словлена сразу несколькими факторами: экономичность (очень де-
шевая), прозрачность (позволяет видеть продукт в упаковке), 
прочность и долговечность (вакуумная упаковка продлевает срок 
годности продуктов). Однако долговечность оказалась слишком 
уж… долгой.  Естественным путем полимерные отходы разлага-
ются от 100 до 500 лет… Но при этом срок полезной эксплуатации  
у такой упаковки невероятно скоротечен. Представьте: время по-
лезной жизни одноразового пластикового пакета, в который Вам 
положили мороженое на кассе, несколько минут (время Вашего 
пути от магазина до дома), а затем этому пакету предстоит «про-
жить» еще сотни лет в статусе бесполезного и отвратительного му-
сора.  

С точки зрения количества, триллионы тонн полимерных от-
ходов ежегодно оказываются на полигонах и свалках, тонны поли-
меров попадают в Мировой океан, в котором образовалось два 
огромных участка с плавающим мусором, общая площадь которого 
превышает территорию США (см. рис. Великий мусорный уча-
сток). 
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Рис. 1. Великий мусорный участок (источник) 

«Великое тихоокеанское мусорное пятно» (Great Pacific 
Garbage Patch), «Тихоокеанский мусороворот» (Pacific Trash 
Vortex), «Северная тихоокеанская спираль» (North Pacific Gyre), 
«Тихоокеанский мусорный остров», как только не называют этот 
гигантский остров из мусора, который разрастается гигантскими 
темпами. О мусорном острове говорят уже более полувека, но прак-
тически никаких действий не принимается. Тем временем нано-
сится невосполнимый урон окружающей среде, вымирают целые 
виды животных. Велика вероятность того, что наступит момент, 
когда уже ничего нельзя будет исправить. 

 

Рис. 2. Тихоокеанское мусорное пятно (источник) 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=445
https://www.popmech.ru/science/news-415632-bolshoe-tihookeanskoe-musornoe-pyatno-v-16-raz-bolshe-chem-dumali-uchenye/
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Легкие пакеты и индивидуальную упаковку ветер зачастую 

разносит на значительные расстояния, загрязняя реки, леса и т.д.  
 

 
 

Рис. 3. Ветер разносит пакеты (© Rushay Booysen/EyeEm/Getty Images) 

 
Пластиковые пленки – частая 

причина гибели млекопитающих, 
птиц и рыб, так как яркую упа-
ковку они принимают за пищу, 
проглатывают и погибают. 

Понимая это, правительства 
многих стран вводят ограничения 
или полный запрет на использова-
ние одноразовых полиэтиленовых 
пакетов.  

Так, в апреле 2015 г. в Евросо-
юзе приняли директиву «О сокра-
щении потребления легких пла-
стиковых пакетов», в которой про-
писано, что к 2019 году необхо-
димо сократить потребление паке-
тов до 90 штук в год на человека, а 
к 2025 году — до 40. В Сингапуре, 
Тайване и Бангладеш в начале 
2000 годов из-за катастрофического загрязнения отходами поли-
мерных пленок и пакетов произошли разрушительные наводне-

Рис. 4. Птица и пластик.  

© John Cancalosi/Getty Images 
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ния (засорение систем канализации), и эти страны одними из пер-
вых начали законодательно вводить ограничения на использова-
ния полимерной упаковки (главным образом пакетов). 

Без принятия мер существует опасность, что вся планета мо-
жет быть завалена отходами полимерной упаковки (как на суше, 
так и в реках и океанах), что, в свою очередь, приведет к необрати-
мым последствиям на планете. 

 

Что делать? 
 
Можно ли полимерную упаковку каким-то образом уничто-

жить? К сожалению, сжигать отходы полимерной упаковки 
опасно в связи с выделением в процессе их горения значительного 
объема канцерогенных веществ (вызывающих развитие онкологи-
ческих заболеваний)64.  

Существуют «биоразлагаемые» пакеты, которые могут 
распадаться за несколько месяцев, но они не решают проблему 
полностью. Биоразлагаемые пакеты, произведенные полностью из 
биомассы и в полном объеме могут быть использованы в компости-
ровании, практически не встречаются на рынке, так как дороги в 
производстве, недолговечны и требуют организации отдельного 
сбора и компостирования. Наиболее распространенные биоразла-
гаемые пакеты - оксоразлагаемые– это тот же самый полиэтилен, 
только с присадками, которые приводят не к разложению пакета, 
а к его распаду на более мелкие кусочки. Из-за чего возникает но-
вая проблема — микропластик. Чем меньше куски пластика, тем 
больше они мигрируют в окружающей среде и попадают в пище-
вые цепи, оказываются в желудках млекопитающих и рыб и, в ко-
нечном счете, могут оказаться даже у нас на столе. 

Вторичная переработка полимерных отходов как в целом 
по миру, так и в России развита слабо. При этом, основные объемы 
перерабатываемой полимерной упаковки представляют собой 
ПЭТ-бутылки65 и отходы пленок транспортной упаковки (внешняя 
чистая упаковка, собираемая в логистических центрах и ритейле), 
тогда как подавляющее большинство пакетов и полимерной пле-
ночной упаковки продуктов питания и бытовой химии не собира-
ется в силу ее загрязненности и незначительного веса, а выбрасы-
вается населением вместе с бытовыми отходами66. 

                                                   
64 Кривошеева Л.В., Хитрово И.А., Оглоблина А.М., Кирсанов К.И., Лесовая Е.А., Иванов А.А., 

Белицкий Г.А., Дмитриева О.В., Якубовская М.Г. Канцерогенная опасность дымовых выбросов при 
открытом сжигании отходов полимерных и латексных изделий // Международный журнал при-
кладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1-2. – С. 162-170 (ссылка). 

65 Бутылки из полиэтилентерефталата (английское сокращение PET). Обычно используются 
для газированных напитков и воды, поскольку имеют хорошую химическую стойкость и высокую 
степень ударопрочности и прочности на разрыв.   

66 Любешкина Е.Г., Вторичная переработка полимерной упаковкив России и за рубежом // 
Полимерные материалы. – 2012. - №3. С. 4-17 (ссылка).  

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8341
http://www.polymerbranch.com/442cde81694ca09a626eeddefd1b74ca/9092588a6d0c9c0aa62a87166045181e/magazineclause.pdf
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Рис. 5. Сбор отходов пластиковой тары (источник) 

Среди полимерных упаковочных материалов особое место за-
нимают металлизированные пленки, то есть состоящие из 
пленки-основания, изготовленной из полимеров, и слоя алюми-
ния (фольги). Подобные виды упаковочных материалов очень ши-
роко используются для упаковывания холодных и горячих пище-
вых продуктов, продуктов детского питания, медикаментов, также 
товаров народного потребления (например, индивидуальная упа-
ковка чайных пакетиков, конфет, мясных продуктов и др.). 

Применение пленок с металлизированным слоем поз-
воляет изолировать продукцию от воздействия воздуха, влажно-
сти, света, тем самым увеличивая срок хранения, вкусовые и дру-
гие качества продуктов. Данный вид упаковки способствует умень-
шению образования пищевых отходов (испортившихся продук-
тов), что особенно важно для достижения целей устойчивого раз-
вития, связанных с борьбой с голодом в отдельных регионах мира. 

http://makulaturatorg.ru/vtorichnaya-pererabotka-polimerov-neobhodimoe-oborudovanie/
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Особую сложность представ-
ляет утилизация составной упа-
ковки (например, металлизирован-
ной пленки используемой для упа-
ковки очень широкого спектра пи-
щевой и бытовой продукции), так 
как слои подобной упаковки невоз-
можно разделить, а значит и перера-
батывать. Это связано с тем, что она 
представляет собой материал, состо-
ящий из склеенных различных слоев 
(чаще всего полимерной пленки и 
фольги), которые после использова-
ния невозможно разделить, а, сле-
довательно, подавляющее количе-
ство такой упаковки невозможно 
переработать, и она оказывается на 
полигонах.67 

Для облегчения организации переработки упаковки и других 
отходов введена система обязательной маркировки упа-
ковки68, которую мы часто видим, но обычно не обращаем вни-
мания на эти загадочные знаки и цифры. Возьмем, например, 
бутылку молока и посмотрим на обратную сторону упаковки.  Мы 
увидим знак в форме треугольника (см. фото), который означает, 
что она произведена из PET (полиэтилентерефталата) имеющего 
код 1. Код переработки применяется для обозначения материала, 
из которого изготовлен предмет, и упрощения процедуры 
сортировки перед его отправкой на переработку для вторичного 
использования. Для нас как потребителей это означает, что мы 
можем любые пустые бутылки под тем же кодом сдавать на 
переработку. 

 

                                                   
67 Подробнее про трехслойные упаковки (триплекс) можно прочитать в 

следующем обзоре.  
68 Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности 

упаковки»  

Рис. 6. Металлизирован-
ная пленка в трехслойной 

 
  

http://www.glavupak.ru/produktsiya/trekhslojnye-materialy-tripleks
https://news.unipack.ru/50761/
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Рис. 7. Код переработки на бутылке молока 

Другие виды маркировки упаковки, указывающие возмож-
ность ее дальнейшей переработки, представлены на рисунке ниже. 
Обратите внимание, что упаковка с маркировкой «3» (ПВХ) и «7» 
(прочие виды пластика, включая смеси пластиков, то есть пленки 
триплекс состоящие из склеенных неразделяемых слоев) не подле-
жат переработке в силу отсутствия в РФ соответствующих техноло-
гий. 

 

 

Рис. 8. Виды маркировки упаковки (источник) 

 
 
 

https://www.opti-com.ru/company/blog/article/1005
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Одним из эффективных инструментом продвижения эколо-

гически безопасных товаров является добровольная экологи-
ческая маркировка продукции, которая широко используется 
в развитых странах и регулируется в рамках Всемирной Ассоциа-
ции Экомаркировки (Global Ecolabeling Network - GEN). В послед-
ние годы в России появилась национальная система маркировки, 
признанная за рубежом в рамках аккредитации GEN.  

 

Рис. 9. Добровольная экомаркировка в разных странах 

Экомаркировка выполняет важные информационные и 
стимулирующие функции. С одной стороны, потребители с воз-
растанием экологического сознания нуждаются в более обширной 
и качественной информации об экологических характеристиках 
продукции, производственных процессов и воздействии их на здо-
ровье. С другой стороны, производители становятся все более за-
интересованными открывать информацию об экологических пара-
метрах производимой продукции и доводить их до потребителей, 
используя подобную «открытость» в качестве важного маркетин-
гового инструмента. При этом автоматически включается важный 
экономический механизм принуждения всех компаний к сле-
дованию этичным правилам, потому что при отсутствии у продук-
ции какой-либо компании экомаркировки, потребители от нее от-
ворачиваются и она может потерять свой бизнес.  

Система экомаркировки и предшествующий ей процесс сер-
тификации предназначены для оценки продукта в отношении его 
воздействия на окружающую среду на базе концепции жизненного 
цикла продукции (в общем виде этапов добычи природных ресур-
сов, производства продукта, транспортирования продукта до по-
требителя, использование потребителем и утилизацией после). 
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Идеальная система экомаркировки должна достигать следую-
щих целей: 
• устранить с рынка компании, которые пытаются предоста-

вить потребителю фальшивую или вводящую в заблуждение 
экологическую информацию (так называемый, «гринво-
шинг») путем осуществления экспертных, объективных оце-
нок экологических качеств продукта и производства; 

• повысить обеспокоенность потребителей экологическими ка-
чествами продукции, подтолкнуть их к тому, чтобы при при-
нятии решений о покупке они исходили из соображений эко-
логической безопасности продукта; 

• обеспечить производителям рыночные стимулы для разра-
ботки новых продуктов и процессов, экологически менее 
опасных. 

Чтобы получить экомаркировку, продукт и его упаковка дол-
жен с экологической точки зрения обладать существенно более вы-
соким качеством, чем аналогичные изделия. Как правило, эко-
маркировка дается только одному или нескольким продуктам в 
определенной продуктовой группе. Это стимулирует производите-
лей постоянно улучшать инновационность продукции, чтобы до-
стичь требуемых критериев. Когда процентное соотношение това-
ров, получивших маркировку, существенно возрастает, планка тре-
бований к экологической безопасности продукции также поднима-
ется, что стимулирует производителей к циклу постоянных улуч-
шений. 
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Задание 1 

Мир, который нам нравится? 

По образованию графический дизайнер Катя Добрякова 
начинала с разработок фирменного стиля и прочей полиграфии. 
Но это было скучно, и Катя переключилась на футболки, которые 
решила украшать понятным ей способом — принты, необычные 
вышивки, рисунки. Вскоре работы Кати стали приобретать попу-
лярность, и она стала очень модным дизайнером. Секрет успеха за-
ключался в ироничном подходе, с которым она подходила к ди-
зайну (первая нашумевшая работа — футболка «Кабы я была цари-
цей» с изображением Путина в 2015 г.). Сегодня дизайнеру Добря-
ковой популярности не занимать — собственные бутики модной 
одежды, заказы от известных фирм (напр., высокотехнологичные 
футболки для Intel и Philips), выход на международный рынок.  

А недавно Кате пришлось приобрести популярность и в кру-
гах защитников окружающей среды. В начале 2018 г. прямо возле 
ее дома открылся один из столичных супермаркетов преимум-
класса «Азбука вкуса». Катя очень обрадовалась — приличных про-
дуктовых магазинов в районе практические не было. Каждое посе-
щение «Азбуки» было маленьким праздником.  

 

 
 
Однако однажды, зайдя после работы за продуктами, Катя 

вдруг обратила внимание, что магазин использует очень много 
упаковки для фруктов и овощей, которые зачастую кладутся по од-
ному в прозрачный пакетик, а иногда еще и на пластиковую под-
ложку (или лоток). Сначала Катя недоумевала. Предлагала на 
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кассе забрать продавцам пластиковые контейнеры назад, чтобы их 
использовали еще раз. Здесь начали недоумевать продавцы: «За-
чем? У нас миллионы этих контейнеров, а стоят они копейки». 
Катя разозлилась. Ей было известно, что происходит с пластико-
вой упаковкой после того, как она покидает дома потребителей. 
Конечно, маркетинговая политика «Азбуки вкуса» вполне понятна 
и благородна — доставить своему премиальному покупателю мак-
симум комфорта. Но кто заплатит за этот комфорт?  

Катя не выдержала и написала в Instagram следующий пост.  
  

 

 
Пост оказался популярным — больше тысячи комментариев 

и лайков. Тема задела многих. Аналогичную запись в Фейсбуке 
также перепостили огромное количество раз. Катя решила дей-
ствовать дальше и создала петицию на сайте Change.org о законо-
дательном запрете пластиковой упаковки, и петицию также под-
писало почти две тысячи человек. 

Вскоре с Катей связались активисты Greenpeace, которые ска-
зали, что им понравилась инициатива, и предложили ее расши-
рить — запустить ко Дню Земли 22 апреля конкурс фотографий с 
самыми абсурдными примерами использования пластиковой упа-
ковки. Так началась кампания с хештегом #распакуйэто. Как вы-
яснилось, примеры на конкурс можно было найти практически в 
любой торговой сети — крупной и маленькой. Фотографии посы-
пались как из рога изобилия. Вот некоторые из них. 
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Затем Гринпис организовал голосование в социальной сети 
«Вконтакте» на выявление победителя, и с большим отрывом это 
место заняла «Азбука вкуса».  

 

 
 
В комментариях к голосованию разгорелась нешуточная дис-

куссия, и некоторые посетители выступили в защиту магазинов. 
Вот некоторые мнения таких посетителей. 
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Дискуссия неизбежно перешла на механизм урегулирования 

данной проблемы. Но консенсус достигнут не был.  
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Сама Катя осталась довольна привлеченным вниманием, хотя 

и не была уверена в том, что торговые сети в будущем изменят свое 
поведение. В конце концов из 55 000 подписчиков ее Инстаграма, 
лишь пара тысяч лайкнули этот пост. Да ведь и сама Катя не пере-
стала ходить за покупками в «Азбуку вкуса», которая продолжала 
оставаться единственными приличным магазином в ее районе.  

Однажды вечером по дороге домой Катя вновь зашла в «Аз-
буку», и ее начали одолевать мрачные мысли. Может быть, все это 
напрасно? Может быть, большинству нравится именно такой мир, 
где красивые фрукты и овощи упакованы в изящные прозрачные 
пакетики, которые не только сохраняют влагу, но и превращают 
покупку в маленький праздник? У кассы взгляд Кати упал на пачку 
пластиковых пакетов, которые висели рядом с проходом. На паке-
тах было написано сочным зеленым цветом: «МИР, КОТОРЫЙ 
НАМ НРАВИТСЯ».  
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В глубокой задумчивости Катя вышла из магазина и побрела 
домой. В холщовой сумке лежала пара бананов в новенькой пла-
стиковой упаковке. Завтра предстоял трудный день, компания 
Philips просила предложить креативный подход к футболкам, ко-
торые должны менять цвет на теле сотрудников. Неожиданно за-
звонил мобильный телефон. Незнакомый номер. Катя взяла 
трубку и услышала приятный мужской голос: «Екатерина? Здрав-
ствуйте. Это «Азбука вкуса». Мне кажется, нам нужно встре-
титься…». 

 

Вопросы для обсуждения 

Предположим, что вы являетесь руководителем сети 
магазинов «Азбука вкуса». Ответьте на следующие 
вопросы и обоснуйте свое решение.  

1. Согласны ли вы с позицией Кати Добряковой и 
Greenpeace относительно использования излишней 
упаковки? 

2. Этично ли поступила Катя Добрякова, организо-
вав травлю вашей компании в социальных сетях? 

3. Прочитайте комментарии участников голосова-
ния, которые защищают вашу компанию. Со-
гласны ли вы с ними? 
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4. Нужно ли вам изменить политику в области упа-
ковки и каким образом? 

5. Как нужно правильно построить дальнейшую ком-
муникацию с потребителями и общественностью 
в данной области? 
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Задание 2 

НАНО значит хорошо? 

 
«Какой же холодный в этом году июнь» — подумала Юлия 

Грачева, входя в свой офис на улице Рубинштейна и снимая плащ. 
Неужели все лето будет таким? Пожалуй, отпуск лучше отложить 
до августа. Тем более, что работы предстояло еще много. Юлия уже 
много лет возглавляла некоммерческое партнерство «Экологиче-
ский союз» — одну из старейших экологических организаций в 
России. В последние годы работы существенно прибавилось, осо-
бенно после запуска популярной системы добровольной экологи-
ческой сертификации «Листок жизни». Экологический союз раз-
работал программу экомаркировки еще в 2001 г., когда стало по-
нятно, что нужно как-то отличать продукты, которые безопасны 
для окружающей среды, от всех остальных. Вначале система раз-
вивалась неактивно. Производители неохотно реагировали на не-
понятные им инициативы и старались избежать каких-либо до-
полнительных затрат. Однако после 2007 г., когда Юлии удалось 
установить контакты с международными инициативами в этой об-
ласти и войти во Всемирную ассоциацию экомаркировки (GEN), 
дела пошли более динамично. В 2011 г. «Листок жизни» уже полу-
чил аккредитацию Международной программы доверия и призна-
ния ведущих экомаркировок мира (GENICES). С этого момента си-
туация стала меняться радикально. Передовые российские компа-
нии быстро осознали преимущества красивого зеленого листка на 
упаковках своих продуктов, подтвержденного соответствующими 
проверками и аккредитациями, и одна за другой стали направлять 
в «Экологический союз» заявки на сертификацию. В 2018 г. Юлия 
со своей командой экспертов уже рассматривали по несколько но-
вых заявок каждый месяц, и сделать это качественно и быстро, 
нужно признаться, было совсем не просто.  

Заявки стали все чаще приходить не от производителей про-
дуктов, а от производителей упаковки. Получение сертификата на 
упаковку позволяло существенно повысить ее конкурентоспособ-
ность на B2B рынке. Среди природоохранного сообщества также 
стали звучать призывы о необходимости запустить процесс регули-
рования рынка упаковки в контексте стремительно усугубляю-
щихся проблем ее применения. 

Юлия включила чайник и села за свое рабочее место. Перед 
ней стояла сложная задача – понять, как найти лидеров в развитии 
упаковки и инициировать разработку соответствующих экологиче-
ских стандартов. Интернет в этот день работал как никогда плохо, 
сайты различных производителей упаковки еле грузились, но, 
страница компании Danaflex-nano открылась на удивление быстро. 
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«Инновационная компания» — бросилось в глаза Юлии. «Ну 

да, подумала она, все в последнее время стали инновационными и 
нано. Мода…». Однако примеры продуктовой линейки выглядели 
весьма убедительно и производили успешное впечатление. Юля 
начала прокручивать страничку в поисках инноваций и нано, с за-
явленным экологическим эффектом и тут ей бросилась в глаза 
фраза информация об одном из самых экологически неблагопо-
лучных видов упаковки «Металлизированные пленки». Юля клик-
нула мышкой и стала читать.  
 

 
 
Юля задумалась. Если действительно производитель внед-

ряет инновации на снижение образования отходов, экономит ре-
сурсы и снижает вес упаковки за счет применения нано-технологи, 
то среди всех полимерных материалов пленка с нано-покрытием 
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выглядит наиболее экологически безопасной. При это срок годно-
сти продуктов питания продлевается. Красота! 

Идея разработки стандарта для поддержки инновационного 
продукта выглядела все более и более интересной. Теперь предсто-
яло выяснить детали и провести экспертизу. Юлия поручила своим 
коллегам предложить вариант стандарта «Материалы рулонные 
упаковочные из полимерных пленок с нанопокрытием», который 
можно было бы использовать рамках системы экомаркировки 
«Листок Жизни». Коллеги с готовностью взялись за дело. 

Через месяц, когда исследование уже вроде бы должно было 
подойти к завершению, Юля набрала номер руководителя проекта 
Инны Анисимовой — опытного эксперта-эксперта эколога, специ-
ализировавшуюся в последнее время на сертификации высокотех-
нологичных видов продукции. 

«Ну как дела? —спросила она, — Будем ли запускать стан-
дарт?».  

Инна была как всегда воодушевлена. «В общем, мы все про-
верили, — затараторила она в трубку — это действительно наибо-
лее экологически безопасное решение. Среди всех полимерных 
упаковок. Во-первых, они действительно наносят алюминий с по-
мощью нано-технологий. Получается очень тонко. А обычно все 
лепят слой из фольги. Нано нанесение снижает расход металлов в 
десять раз, понимаешь? Своего рода революция. За счет этого сни-
жается общая толщина и вес упаковки. А защитные свойства не те-
ряются (термоизоляция, свет не пропускает). И отходов значи-
тельно меньше». 

«Значит, не врут, инновация, — подумала Юля. — Тогда за-
вершайте описание и будем публиковать» — сказала она Инне и 
положила трубку. 

 Однако дальше предстояло еще собрать мнения экспертного 
сообщества. Опрос экспертов — процедура обязательная при раз-
работке любого стандарта. Объективная и всесторонняя публичная 
оценка обеспечивает прозрачность процедуры сертификации, уни-
версальность и практическую применимость стандарта для пред-
приятий, работающих в современных условиях. Все поступившие 
комментарии и вопросы от участников общественной оценки реги-
стрируются и учитываются экспертом, отвечающим за разработку 
стандарта. Юля разместила проект стандарта на сайте Экологиче-
ского союза (ссылка) и разослала производителям упаковки, а 
также в государственные и научные организации, компетентные в 
данной сфере.  

Кроме обязательной рассылки по экспертам, Листок жизни 
обычно выкладывал все новые материалы на странице некоммер-
ческого партнерства в Facebook, где подписчики страницы могли с 
ними ознакомиться и высказать свое мнение. И в этот раз Юлия 
поступила точно так же.  

http://ecounion.ru/listok-zhizni/standarty/obshhestvennaya-otsenka/
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Однако вскоре стало понятно, что данный проект нравится 

далеко не всем. Против новой сертификации резко высказались  
экоактивисты — инициативные граждане, которые проповедуют 
наиболее радикальную позицию в вопросах охраны окружающей 
среды. Экоактивисты подтверждают эту позицию своей повседнев-
ной жизни: жестко экономят воду и др. ресурсы, отказываются от 
вредных моющих средств, не носят изделий из меха и кожи и др. 
Традиционно они принимают активное участие во всех обществен-
ных обсуждениях стандартов экомаркировки, публикуемых орга-
нами по сертификации, так как считают себя экспертами в сфере 
экологии. И в данной ситуации экоактивисты заняли жесткую по-
зицию, заявив, что никакая полимерная упаковка не может счи-
таться экологически безопасной в связи с огромными последстви-
ями для окружающей среды. Наиболее категорично высказалась 
Алена Вьюхина.  
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«Ну вот, — подумала Юлия, — опять скандал. Вот почему они 

не хотят заполнить форму обратной связи и дать конструктивные 
предложения по улучшению новых стандартов? Неужели священ-
ная война с производителем — это способ исправить ситуацию? И 
что теперь делать с новым стандартом, когда общественность резко 
против?»   

 

Предположим, что вы должны помочь Юлии 
принять правильное решение в данной ситуа-
ции. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Возможно ли принять экостандарт для полимер-
ных упаковок с целью экомаркировки на базе жиз-
ненного цикла? Если возможно, то при каких 
условиях? 

2. Какие необходимо установить основные (до 5 
шт.) экотребования, которым должна отвечать 
экологически безопасная упаковка? 
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3. Как разрешить противоречия между компанией-
производителем, органом по сертификации и эко-
активистами? 

 
 

Задание 3 

Кто заплатит? 

Многие страны предпринимают значительные усилия, 
направленные на снижение происходящего стремительного роста 
объема образующихся отходов, а также сокращение затрат, связан-
ных с обращением продукции с завершившимся жизненным цик-
лом (после использования). Не так давно большую часть отходов 
можно было компостировать или использовать вторично. Повы-
шение роли пластмасс в производстве продукции и активное ис-
пользование упаковки – это причины, существенно повлиявшие 
на увеличение объемов образования размещаемых на полигонах 
отходов, а также бесконтрольно попадающих в окружающую среду. 

По состоянию на 2016 год в РФ отходы производства и потреб-
ления, направленные на утилизацию, составляют не более 9% от 
общего объема отходов. В наиболее прогрессивных европейских 
странах доля отходов, вовлеченных в повторное производство, со-
ставляет более 80 %, что почти на порядок превышает аналогич-
ный показатель в России. В 2018 г. правительство издало новое 
распоряжение о стратегии в данной области69, с целью переломить 
негативную ситуацию с ростом полигонов вокруг городов и связан-
ных с этим экологических проблем. 

Однако является ли практика европейских стран наилучшей? 
Нужно ли России стремиться к достижению этого показателя  или 
ей нужно поставить свои ориентиры по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов? Давайте проанализируем различные 
модели решения проблемы утилизации отходов упаковки.  

Одним из используемых вариантов является применение так 
называемых предварительных сборов за утилизацию («эко-
сборов»), что фактически включает затраты на обращение с про-
дукцией после завершения ее жизненного цикла в цену продукта, 
которую оплачивает потребитель. Например, приобретая новый 
автомобиль в Европейском союзе, потребитель сразу оплачивает 
100 евро на его утилизацию после использования. 

                                                   
69 Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 N 84-р «Об утверждении 

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства и потребления на период до 2030 года» (ссылка) 

http://government.ru/docs/31184/
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Другой вариант управления отходами использует механизм 
залога — потребители вносят дополнительный сбор при покупке 
продукта (или его упаковки) и получают его обратно полностью 
или частично при возвращении продукции и/или ее упаковки. 
Наиболее характерный пример – Финляндия, где действует De-
posit Return System — приобретая бутылку 0,5 л. прохладитель-
ного напитка, потребитель автоматически оплачивает эко-сбор 
0,20 евро, который он может себе вернуть, если сдаст бутылку в пе-
реработку. Все производители напитков обязаны ставить на эти-
кетку маркировку, предупреждающую о действии этой системы. 

 

     

 

Значок Deposit Return на пластиковых бутылках (pantti = 
deposit)  

и автомат по приему тары на входе в гипермаркет 

 
Данные механизмы построены на принципе «потребитель 

платит» и работают через включение оплаты в цену продукта. Од-
нако, собрать эти деньги с потребителя можно и другим способом 
- по месту потребления. Например, в нашу квартплату может 
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быть включена статья по утилизации с отходами, которая будет по-
крывать не только традиционную услугу по их вывозу, но и услугу 
по переработке вывозимых отходов для повторного использова-
ния. 

Исторически многие производители использовали возврат-
ный механизм, который предполагает, что производители при-
нимают у потребителя упаковку для последующей утилизации или 
повторного применения. Например, такая система широко приме-
нялось в СССР за счет оборотного применения стандартизирован-
ных бутылок и банок. 
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Советский плакат 1970-х гг. 

В наше время аналогичным образом поступают поставщики 
воды в больших 19-литровых бутылях, которые при доставке по-
требителю новой воды принимают у него пустые бутыли, что обес-
печивается в рамках договора на регулярные поставки воды в офис 
или на дом (приезжающий курьер привозит партию воды и заби-
рает пустые бутылки от предыдущей партии). Таким образом, по 
дороге к клиенту автомобиль перевозит заполненные бутылки, а 
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на пути назад везет пустые обратно на предприятие по производ-
ству воды.  

 

 
 
Новым вводимым на государственном уровне механизмом, 

призванным переломить негативную ситуацию с захоронением от-
ходов, является концепция расширенной ответственности 
производителей, согласно которой ответственность за обраще-
ние с продукцией с завершившимся жизненным циклом возлага-
ется на производителя/импортера продукции, который должен са-
мостоятельно обеспечить утилизацию продукции и ее упаковки, 
выпущенной на рынок. 

Учитывая это, в последние годы в нашей стране впервые 
начата работа по разработке нормативно-правовой базы с целью 
стимулирования развития системы утилизации отходов, включая 
изменение основополагающего закона 89-ФЗ в области обращения 
с отходами.  

Так, в 2014 году было введено понятие расширенной ответ-
ственности производителя (РОП) в рамках пункта 2 статьи 24. В 
2015 году распоряжением правительства 1886-р появились первые 
нормативы утилизации отходов от использования некоторых ви-
дов товаров и упаковки.  

Согласно упомянутого распоряжения производитель/импор-
тер товаров должен обеспечить выполнение норматив утилизации 
выпущенной на рынок продукции (например, электронной тех-
ники) и упаковочных материалов (коробок, пленок и пр.). Произ-
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водитель может запустить собственную систему сбора и утилиза-
ции продукции или нанять специализированные подрядные орга-
низации для утилизации продукции. 

По факту проведенной утилизации производитель подает со-
ответствующую отчетность в Росприроднадзор и в случае, если 
норматив не выполнен (то есть производитель не организовал ути-
лизации или организовал в недостаточных объемах), то внести в 
государственный бюджет экологический сбор у установленном 
размере, который государство будет самостоятельно направлять на 
развитие системы переработки отходов. 

Одновременно с этим представители бизнеса, для которых 
введена расширенная ответственность производителя выступили с 
заявлениями о том, что государство перекладывает свойственные 
ему функции обращения с отходами на бизнес, а также усиливает 
нагрузку на бизнес за счет новых неналоговых платежей.    

 
 

Вопросы для обсуждения 

Предположим, что вы являетесь законодателем и 
вправе определить схему, призванную обеспечить эф-
фективную утилизацию упаковки в РФ. Ответьте на 
следующие вопросы и обоснуйте свое решение.  

1. Какими критериями должна обладать идеальная 
система обращения с упаковкой? 

2. Правильно ли перекладывать все затраты на ути-
лизацию упаковки на покупателя? Каков справед-
ливый принцип распределения этих затрат между 
потребителем, производителем и государством? 

3. Какие преимущества и недостатки существуют у 
механизма предварительного сбора на утилиза-
цию с потребителя, например, автомобиля? 

4. Какие преимущества и недостатки существуют у 
механизма залога (возвращаемого потребителю в 
случае сдачи упаковки на утилизацию)? 

5. Какие преимущества и недостатки существуют у 
механизма возвратной тары? 
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6. Какую политику в области обращения с упаковкой 
Вы бы разработали на месте правительства для 
условий РФ?  

 


	Содержание
	Игорь Стоянов

	Компания
	Игорь Стоянов в программе "Теперь я босс"
	Почему этика и отношения стали выигрышной ставкой?
	Дискуссия в Artplay
	Задание

	20 заповедей сотрудника Флагмана)))))
	Новый кодекс Флагмана
	1. Ценности
	2. Миссия
	3. Обязательства компании перед сотрудниками и клиентами
	4. Общие правила поведения в компании
	5.  Нормы поведения для администраторов

	Самый северный тигр
	Кто спасет тигра?
	Вопросы для размышления

	Холдинг «Тигрус»
	История ресторанного холдинга «Тигрус» от первого лица. Интервью с Хенриком Винтером
	Вопросы для обсуждения

	Введение
	Часть 1

	Комитет по этике?
	Вопросы для обсуждения
	Часть 2

	Как создать комитет
	Вопросы для обсуждения
	Часть 3

	На что жалуетесь?
	Ситуация 1
	Ситуация 2
	Ситуация 3
	Ситуация 4
	Ситуация 5
	Вопросы для обсуждения

	В чем тут проблема?
	Реинжиниринг
	Вопросы для обсуждения

	Письмо от юриста
	И вообще мне некогда!
	Все по закону
	Задание

	Нина
	Вопросы для обсуждения:

	Светлана
	Вопросы для обсуждения:

	Настучать
	Задание:

	Письмо
	Жалоба
	Эврика!
	Совпадение
	Видеоконференция
	Родительское сердце
	Не вся правда
	Заседание
	Часть 1. Жалоба
	Вопрос для обсуждения

	Часть 2. Неожиданный поворот
	Задание:

	Часть 3. Непростое решение
	Джеймс Демор
	Google Memo
	Реакция и раскол
	Damage Control
	Задания для обсуждения
	Проблема 1

	Изображение сексуальности человека
	Вопросы для обсуждения
	Проблема 2

	Сомнительные намеки
	Задания для обсуждения
	Проблема 3

	Роль женщины в обществе
	Задания для обсуждения

	Какими должны быть этичные нормы  рекламирования алкоголя?
	Ситуация 1

	Русские алкогольные бренды  на испанском стадионе
	Ситуация 2

	Матч Россия - Бразилия и редактирование эфира
	Фрагмент интервью с Петром Макаренко (глава компании «Телеспорт»)
	Ситуация 3

	Реклама алкоголя в бортовых журналах
	Ситуация 4

	Реклама пива и Мундиаль
	Ситуация 5

	Зонтичные бренды
	Получите, подпишитесь!
	Показания потерпевших
	Всплывающие тенденции
	МегаФон
	МТС
	Теле2
	Билайн
	Спасение утопающих – дело самих утопающих?
	Вопросы для обсуждения

	Почему продажи не растут?
	Расследование
	Как создать хорошего агента?
	Вопрос для обсуждения
	Вне закона
	Позиция Павла Дурова
	Судебный тупик
	Политическое давление
	Антипиратский закон
	Давление на Павла Дурова
	Уход Дурова
	Пиратские книги
	Курс Mail.Ru на легализацию
	Заседание
	Против
	Литература для работы с кейсом
	Вопросы для обсуждения

	Описание фабрики
	Человеческие ресурсы
	Каналы распространения обуви  сегмента «эконом»
	Вопросы для обсуждения:
	Введение
	Часть 1

	Регулирование маркетинга табака  в России
	Вопросы для обсуждения
	Часть 2

	IQOS и GLO — сигареты нового поколения
	Часть 3

	Страна ароматизированных сигарет
	Часть 4

	Электронная сигарета,  поразившая молодежь
	Часть 5

	Больше лайков
	Часть 6

	Работа или реклама?
	Введение
	Что делать?
	Задание 1

	Мир, который нам нравится?
	Вопросы для обсуждения
	Задание 2

	НАНО значит хорошо?
	Кто заплатит?
	Вопросы для обсуждения

