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Простое объяснение: копирование успешных идей

Сложное объяснение: бенчмаркетинг

Чем полезно:

• Преодоление кризиса

• Развитие креативности

• Достижение бизнес-результатов с минимальными 
издержками

Что это и для чего оно нужно?



Великие копии
● Slide to unlock

● Графический пользовательский интерфейс

● Браузер

● Мультитач

● Планшетный компьютер

● Социальная сеть

● Мессенджер

● Интернет-магазин



+

В несколько раз ниже риски

Людям нравится то, что они 
уже видели

Развивает креативность

Плюсы и минусы

-

Не круто

Нет преимущества первого

Конкуренция с оригиналом

Отдельная дисциплина: копирование глобальных проектов на локальный 
рынок



1. Перестаньте стыдиться. 

2. Мониторьте лучшее. 

3. Мониторьте не только вашу область, но и другие. 

4. Комбинируйте идеи. 

5. Иногда достаточно небольших изменений, чтобы 
стать успешнее оригинала. 

6. Учитесь на каждой копии. 

Как правильно копировать



Подбор компаний (STC): 
S — беглый обзор (skim)
Т — приведение в порядок (trim)

С — выбор лучших (cream)

Вопросы:

• как это делают другие;

• почему они делают это по-другому;

• какие условия позволяют им это делать лучше.

Исследование конкурентов



• Публикации в СМИ

• Знакомые, поработавшие в других компаниях

• Конференции и семинары

• Поставщики и партнеры компании

• Переговоры о слиянии или поглощении

• Собеседование бывших работников компании

• Устройство на работу в компанию

• Заинтересовать компанию обоюдной выгодой

Источники информации



УДАЧНЫЕ И НЕУДАЧНЫЕ КЕЙСЫ В CARPRICE:

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВЕРСИЯ САЙТА

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО
CARS24
ЗВЕЗДЫ

POKERSTARS
BRAZZZERS



Первая версия CarPrice

Дизайн быстро начал изменяться, но бизнес-модель полетела



CarPrice v2



CarPrice концепция будущего



CarPrice концепция будущего



Что получилось из концепции?

Клиентский дашборд
Полетел

Клиентский сайт
Не получилось измерить, ушел в доработку



Cars24

В точности скопировали успешный интерфейс, но он провалился в А/Б 



Звезды

Скопировали с адаптацией. Фича полетела. 



Brazzzers

Команда Auto.ru в 2015 году 

заимствовала идею с Brazzzers. 

Теперь такая галерея стала 

стандартом на автомобильных 

сайтах, в том числе и у нас 



Pokerstars

Скопировали паттерн использования. Идея полетела. 



Как защититься от копирования

Самое безопасное время, когда можно делиться своей идеей, — начальный этап ее формирования.

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ

Мысль Иссле-
дование

План Защита Реализа-
ция



Выводы:

О психологической 
закомплексованности

Оригинальность vs креативность

Защищаться от копирования или 
придумывать новые идеи

Вам крупно повезло, если вашу идею 
массово копируют
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