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Аннотация
В основу «Саги об ИКЕА» легли многочисленные интервью с «отцом» компании

Ингваром Кампрадом. В этой книге рассказывается о человеке, который в одиночку основал
небольшую фирму, впоследствии превратившуюся в огромную компанию с мировым
именем. Сегодня ИКЕА успешно завоевывает российский рынок. Родившаяся когда-то
на старой ферме в Швеции, теперь эта компания отвечает самым строгим требованиям
современных покупателей. Каждый год более 400 миллионов человек посещают 220
магазинов ИКЕА в 33 странах. Но сначала они с интересом рассматривают каталоги
ИКЕА, выпускаемые тиражом 160 миллионов экземпляров. Вы узнаете о том, как
благодаря уникальным деловым качествам воплотилась самая заветная мечта Ингвара
Кампрада. Завоевание российского рынка было для него непростым делом. О том, как
развивалась история этих «любовных» отношений, вы прочитаете в одной из глав книги.
Это больше чем просто история о бизнесе – это руководство для тех, кто хочет заняться
предпринимательством и добиться успеха.
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Предисловие ко второму изданию

 
Первое, сейчас уже распроданное, издание книги вышло в России в 2002 г. Уже тогда

у ИКЕА было два магазина в Московской области. В Теплом Стане, по соседству с одним
из них, ИКЕА построила торговый центр для всей семьи МЕГА, который только за первый
год работы посетило 43 миллиона человек. Он стал самым посещаемым в мире.

Обновленная редакция «Саги» дает представление о том, с какой потрясающей ско-
ростью развивается шведская мебельная империя как в России, так и в других странах. За
последние три года в мире появилось 50 новых магазинов ИКЕА. Скоро ИКЕА будет пред-
ставлена в 33 странах 250 магазинами. Недавно открылись магазины в Португалии, Тур-
ции, Греции и Израиле. Планируется также строительство в Японии, Румынии и на Украине.
Каждый год более 400 миллионов человек посещают магазины ИКЕА по всему миру (не
включая МЕГА).

С момента выхода предыдущего издания книги три новых магазина ИКЕА увидели
свет в России. В 2003 году открылся магазин в Санкт-Петербурге, Казань присоединилась в
2004 году, а в сентябре 2005 года ИКЕА появилась в Котельниках на юго-востоке Москвы.
Уникальный проект – совместное предприятие ИКЕА и прогрессивной агрофирмы «Белая
Дача» – даст свои плоды уже осенью 2006 года, когда откроется МЕГА Белая Дача рядом с
магазином ИКЕА в Котельниках. Инвестиции в этот проект составят 3 миллиарда шведских
крон (чуть больше одного миллиарда рублей), что станет самым крупным финансовым вло-
жением в истории ИКЕА.

Мы еще не упомянули о МЕГА Химки, вместившем 250 магазинов, который открылся
в декабре 2004 года. Его открытие сопровождал большой скандал, отчасти политического
свойства. Кажется, впервые в посткоммунистической России практически все средства мас-
совой информации – телевидение, радио, пресса – заняли очень твердую позицию в под-
держку частного предприятия.

МЕГА Химки стала одним из самых крупных торговых центров Европы. Только сто-
янка может принять 10000 автомобилей! Строительство центра подразумевало прокладку
новых подъездных путей и возведение моста. Но теперь это кажется лишь легкой разминкой
перед воплощением грандиозных замыслов ИКЕА.

Рядом с первым магазином ИКЕА на окраине Петербурга началось строительство
МЕГА, одновременно ведутся работы по возведению и второго центра ИКЕА+МЕГА на
севере. В 2005 году в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге прошли церемонии по закладке
первого камня будущих магазинов ИКЕА и МЕГА Мы еще не упомянули о планах стро-
ительства в Саратове и Ростове-на-Дону, а также в соседнем государстве – на Украине, в
Киеве. Или о том, что недалеко от Санкт-Петербурга, в Тихвине, с успехом запущено дере-
вообрабатывающее производство Сведвуд Тихвин, полностью принадлежащее ИКЕА. Про-
мышленная группа Сведвуд в составе ИКЕА, имеющая 32 завода в 9 странах мира, очень
активно работает в России. Еще две фабрики будут построены в Московской области и в
Карелии.

Сегодня в международной компании ИКЕА работает почти 90 000 человек, из них в
России – около 5000. Знаменитый каталог ИКЕА выходит 160-миллионным тиражом, и по
количеству экземпляров с ним с трудом конкурирует даже Библия. Товарооборот ИКЕА в
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этом году достигнет почти 130 миллиардов шведских крон. В 2004 году 1/5 часть продаж
пришлась на Германию, второе место занимает Англия, где магазины ИКЕА дают 1/10 от
всего объема продаж, сразу за ней идут США и Франция, в то время как маленькая Швеция,
где 61 год назад родилась компания, отвечает за 8% от общего товарооборота ИКЕА. Зато
в Швеции, несмотря на недешевую рабочую силу, закупается большое количество товаров
для продажи в магазинах ИКЕА по всему миру. Хотя, конечно, намного меньше, чем в Китае,
где закупается 1/5 всего ассортимента компании. Польша уверенно занимает второе место
среди стран-поставщиков ИКЕА.

Что касается продаж и закупок, российским подразделениям ИКЕА есть к чему стре-
миться. На сегодняшний день около 30% оборота российских магазинов ИКЕА обеспечи-
вают товары российского производства. Теперь перед компанией стоит цель довести эту
цифру до 40%. Три года назад у ИКЕА было не так уж много российских поставщиков.
Сегодня около 90 российских предприятий производят товары для шведского мебельного
гиганта, и их число будет расти. На самом деле одна только ИКЕА обеспечивает половину
всего мебельного экспорта России. Это помогает ИКЕА оптимизировать процесс поставки
товаров в свои европейские магазины. «Старый континент» отвечает за 81% всех продаж и
66% закупок (на Востоке закупается «всего лишь» 1/3 товаров).

Если хотите увидеть пример того, как капитализм в правильном своем проявлении
может положительно влиять на развитие предприятия и общества, приезжайте на комби-
нат «Домостроитель» в бедном заводском поселке Красная Поляна в Кировской области.
«Домостроитель» уже несколько лет находится во владении акционеров. Конечно, в усло-
виях плановой экономики проводить изменения было не просто: оборудование устарело, да
и сотрудники комбината с трудом воспринимали западноевропейский образ мысли и стиль
работы. Но постепенно производство стало приобретать всё более современный вид. Ассор-
тимент производимых товаров, который раньше состоял всего лишь из двух наименований,
сейчас расширился, построена новая лесопилка, улучшена система товароснабжения и логи-
стики, более чем в 100 раз увеличился объем производимых товаров. Более 90% продук-
ции «Домостроителя» экспортируется и продается в магазинах ИКЕА за пределами России.
Таких результатов удалось добиться путем автоматизации производства, снижения количе-
ства сотрудников комбината и увеличения их зарплаты и, как следствие, установки более
высокого стандарта жизни жителей Красной Поляны, которые сейчас уже могут положиться
на свою систему отопления даже в самые холодные зимние ночи.

Хорошо известно, что успехи ИКЕА не остались незамеченными её российскими кон-
курентами. Они потратили много сил на то, чтобы защититься от «оккупанта», предлагая
властям ввести протекционистские таможенные пошлины, а также другие бюрократические
препоны, направленные против шведского конкурента. Это касалось как изготовителей, так
и продавцов товаров. Но, по словам главы ИКЕА Россия Леннарта Далырена, «сопротивле-
ние только усиливает наше стремление быть лучше». Компания развивается в конкурентной
борьбе.

По мнению автора, битва, разгоревшаяся в декабре 2004 года вокруг открытия торго-
вого центра МЕГА Химки, была вызвана различиями в этике ведения бизнеса в России и
Швеции. Международные компании и правительство согласны в том, что взяточничество и
бюрократия должны искореняться. Однако эти проблемы в одинаковой степени знакомы как
иностранным, так и местным фирмам. ИКЕА ведет в этом отношении уверенную и беском-
промиссную политику, основанную на предыдущем неблагоприятном опыте.

«Возможно, – отмечает Леннарт Дальгрен, – пережив события с МЕГА Химки, мы
создали наглядное учебное пособие, живой пример того, как можно противостоять корруп-
ции в России. Однако для этого нужны финансовые мускулы и грамотное руководство, кото-
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рое не идет на сделки с совестью». (Прочтите, что об этом пишет основатель компании Инг-
вар Кампрад.)

Все это доказывает, что «хороший капитализм» не только возможен, но и необходим
для строительства демократического общества с истинно рыночной экономикой и эффек-
тивной правовой системой.

Экономисты и аналитики, изучая компанию, стараются понять, в чем же заключается
причина успеха ИКЕА как в России, так и во всем мире. Конечно, речь идет о совокупно-
сти многих факторов. Но главное – это концепция ИКЕА: предлагать широкий ассортимент
удобных и функциональных товаров для обустройства дома по таким низким ценам, чтобы
как можно больше людей имели возможность их купить. «Ее незачем менять», – любит
строго повторять Ингвар Кампрад.

Нельзя сказать, что история компании, ставшей делом всей жизни для этого чело-
века, отмечена какими-то яркими одиночными вспышками. В основе бизнес-идеи ИКЕА
лежит долгосрочное планирование, и неуклонный рост компании служит доказательством
ее успеха. Это, в свою очередь, требует от сотрудников ИКЕА постоянного внимания к про-
исходящим в мире изменениям.

Гибкость и чуткость к переменам ИКЕА демонстрировала неоднократно. Прекрас-
ным примером могут служить большие торговые центры, которые компания начала откры-
вать рядом со своими магазинами. Людям нравится, когда в одном месте можно приоб-
рести все необходимые товары, – такая мысль легла в основу этого решения. Все очень
просто. А вот еще один пример: ИКЕА придумала использовать отходы от переработки дре-
весины для изготовления брикетов, которыми можно топить печи и камины. Таким обра-
зом дерево используется целиком (кроме листьев, конечно). ИКЕА ввела такие понятия, как
«diversity» (разнообразие) и «free range» (свободный ассортимент), для того, чтобы магазины
в разных странах могли адаптировать ассортимент товаров к нуждам покупателей именно
этого региона. Ассортимент магазинов ИКЕА во всем мире одинаков, и это правило свято
для компании. Но есть возможность делать небольшие исключения, например, предлагать
покупателям в мусульманских странах кисточки на диван.

 
* * *

 
Читателю уже известно, что независимо от того, в какой стране продаются товары

ИКЕА, каждый из 10 000 артикулов имеет свое шведское название. Некоторые из них по
популярности могут поспорить с поп-звездами, например матрасы СУЛТАН, мини-комоды
ФИРА или стеллажи БИЛЛИ, которые уже выстроились вдоль стен тысяч российских квар-
тир. Еще один «герой» ассортимента ИКЕА – стеллаж ИВАР – производится сегодня на ком-
бинате «Домостроитель» в Красной Поляне.

В музее современного искусства в Москве один болгарский художник представил
инсталляцию, прозрачно намекающую на то, что товары ИКЕА стали частью новой, мирной
стратегии завоевания России – ведь королю Карлу XII не удалось взять ее силой в 1709 году
под Полтавой…

Присваивая имена товарам, ИКЕА всегда следовала неписаному правилу: ни один
товар никогда не называли в честь основателя ИКЕА. Это значит, что в ассортименте ИКЕА
вы не найдете ни одного товара под именем Ингвар. А ведь именно он создал когда-то ИКЕА
и сегодня на пороге своего 80-летия продолжает упрямо требовать соблюдения простых пра-
вил: непритязательность, простота, реальная польза – все то, что составляет кодекс чести
компании.
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Так что вовсе не шведские имена завоевали мир для ИКЕА, какими бы забавными они
ни казались, скорее всего это моральная основа, заложенная в простой крестьянской семье,
где вырос Кампрад. Ее твердые принципы становятся очевидны, когда читаешь «заповеди
торговца мебелью» (см. с. 298).

С выходом в свет этого издания общий тираж книги об ИКЕА достигнет четверти мил-
лиона (впервые она увидела свет в 1998 году). Удивительно, как распространилась по всему
свету эта биография, ставшая учебником для многих предпринимателей. Она была издана
на 11 языках. Очень приятно, что в России круг ее читателей также растет.

Брантевик, Швеция,
лето 2005
Бертил Торекулъ
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Предисловие к первому изданию

 
Писать книги – очень опасное занятие.

Марк Твен

Владелец мебельной империи позвонил мне из Лозанны в апреле 1997 года и сразу
начал с главного. Он спросил, не соглашусь ли я написать книгу об ИКЕА, если он сам
расскажет мне, «как все это было». Предложение не могло оставить меня равнодушным.

В прошлом я был редактором Veckans Affarer, шведского аналога Business Week, помимо
этого я являюсь основателем Dagens Industri, ведущей ежедневной экономической газеты в
Швеции, поэтому меня крайне интересовали те таинственные силы, что двигали удачливым
предпринимателем, а также сама личность делового человека. Что за энергия заключена в
людях, которая заставляет одни компании жить и процветать, а другие приводит к гибели?
Подчас чисто финансовый и экономический подход к бизнесу создает впечатление, что роль
личности вторична.

В своей книге «В поисках души компании», написанной о компании SAAB (произво-
дитель самолетов и автомобилей), я постарался раскрыть глубинную сущность взаимоот-
ношений индивидуума и компании. Эта тема всегда волновала меня, и я, основываясь на
информации, полученной из первых уст, не мог устоять перед соблазном написать о том, как
зарождалась и развивалась столь крупная компания.

В то время мои отношения с ИКЕА сводились к тому, что я был довольно частым их
покупателем. Мне довелось несколько раз встречаться с Ингваром Кампрадом. Результа-
том встреч стали статьи и интервью, опубликованные в различных изданиях. Несколько лет
назад мне случилось провести один день в Эльмтарюде, где я познакомился с его отцом Фео-
дором и приветливой сестрой Керстин. Помню, что Ингвар пытался вместо пижамы всу-
чить мне фланелевую рубашку, дюжину которых он по случаю купил на какой-то невероятно
дешевой распродаже в Праге.

Мы быстро договорились об условиях работы над книгой. Ради сохранения объектив-
ного подхода в изложении материала требовалось, чтобы я был совершенно независим от
ИКЕА в финансовых вопросах. Другими словами, я сам оплачивал свои путешествия, про-
живание и исследования. В то же время меня исправно снабжали копчеными сосисками,
шведскими фрикадельками и брусничным джемом. Ингвар со своей стороны предоставил
в мое распоряжение не только собственную персону, но и всех сотрудников компании. Он
пообещал, что у них не будет от меня секретов. И это обещание было выполнено, хотя неко-
торые признания давались с определенным трудом, например, не слишком приятная исто-
рия об увлечении Кампрада движением нацистов в тридцатые годы. В конце концов я сам
выбрал несколько «жертв», чтобы взять у них интервью и получить полную картину жизни
и деятельности компании, о которой даже ее создатель знал далеко не все.

Я рассказываю обо всех этих довольно тривиальных подробностях, потому что меня
часто спрашивают, каково это – быть «купленным» ИКЕА. И этот вопрос вполне законо-
мерен, потому что автор не может быть объективен, если не является полностью независи-
мым. Невольно возникают привязанности и симпатии, завязываются дружеские отношения,
ты начинаешь смотреть на все чужими глазами, и в результате факты приносятся в жертву
желанию угодить, что вполне естественно между друзьями.

Побочных явлений такой дружбы мы с Ингваром всячески старались избежать. Если
бы мне пришлось утаить что-то важное, то мы бы оба были в этом виноваты. Он выставил
бы себя скрытным человеком, а я выявил бы свою неспособность представить ясную кар-
тину. Но Ингвар сам хотел говорить о вещах, о которых никогда не рассказывал раньше. Его
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открытость казалась непривычной и даже опасной, однако таково было его желание. Кое-
какие ограничения в отношении содержания книги все-таки были. Во-первых, он категори-
чески не хотел подробно рассказывать о людях, доставивших ему крупные неприятности, а
во-вторых, отказался говорить о положительных результатах деятельности ИКЕА в странах
за «железным занавесом».

С другой стороны, Ингвар хотел, чтобы я рассказал о его «врагах»: например, о постав-
щиках, считавших, что ИКЕА слишком к ним придирается, или о тех, кого пришлось уво-
лить. Но когда я тщательно изучил все эти случаи, то пришел к выводу, что это материал для
еще одной книги, но уже несколько иной направленности.

Книга же, которая представлена вашему вниманию, является не научным исследова-
нием, а документальной историей ИКЕА. В ее основу легли устные рассказы многих людей,
а также некоторые мои суждения и выводы. Воспоминания Ингвара о компании довольно
избирательны, именно поэтому он хотел, чтобы другие также участвовали в создании книги.
Меня поразило, как всего за полвека изменились воспоминания о многих событиях у тех, кто
принимал в них непосредственное участие. Слушая одну и ту же историю в пересказе раз-
ных людей, я заметил, что все помнят только то, что хотят помнить. Поиск истинной картины
превратился в задачу, достойную скорее историка, нежели писателя. Значительная часть пер-
сонажей осталась за пределами повествования по самым разным причинам: например, из-за
географической удаленности, личных предпочтении, ввиду ограниченности объема книги.
Мне пришлось изрядно попутешествовать, чтобы проверить некоторые из рассказов Инг-
вара, взять интервью у более чем сотни людей, посетить магазины, офисы и фабрики по
всему свету, от Эльмхульта до Шанхая. В основу книги легли длинные разговоры с Ингва-
ром в Смоланде, а также в его доме в Швейцарии, на винограднике в Провансе и в офисах в
Хумлебеке в Дании. Кроме того, мы переписывались, перезванивались, обменивались фак-
сами, готовили вместе ужины, ходили по магазинам, гуляли и даже собирали грибы. Иногда
мы ссорились по поводу манеры освещения того или иного события.

В книге использованы тексты публичных выступлений Ингвара, его личные письма
и заметки, а также материалы дела Энгдала и правительственного расследования бойкота
ИКЕА в 1950-х годах. Я тщательно изучил архивы компании, начиная с сороковых годов,
пытался понять принципы, на которых строится империя ИКЕА и ее будущее. Мне при-
шлось задавать бесчисленное количество вопросов, однако не исключено, что я пропустил
некоторые детали. Одиннадцать месяцев – слишком короткий срок для того, чтобы про-
анализировать и максимально объективно изложить историю такой крупной компании, как
ИКЕА.

Бертил Торекуль Брантевик, июль 2002
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Примечание автора

 
Представьте себе маленькую страну в одной из самых холодных частей света. А теперь

вообразите один из наиболее глухих уголков этой страны, затерянный среди непроходимых
лесов.

Эта книга о человеке, выросшем среди суровой природы и ставшем создателем огром-
ной империи, состоящей из тысяч работников и миллионов покупателей во всем мире.

Этой страной является Швеция, глухим уголком – Смоланд, а небольшой городок
Эльмхульт стал «духовной Меккой» знаменитого торговца мебелью Ингвара Кампрада. Этот
человек поставил перед собой цель: подарить бессмертие той фирме, которую создал.
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Пролог

В начале был ледник
 

Эльмхульт, Смоланд, Швеция, планета Земля.
Его земные корни, его духовный оплот.
На рыночной площади стоит статуя Карла Линнея, человека, который дал названия

всем растениям на земле. Он стоит спиной к зданию городской ратуши, а его взгляд устрем-
лен в сторону большого магазина, расположенного по другую сторону железной дороги.
Основателем этого магазина является человек, имя которого известно во всем мире.

На этой суровой и аскетичной земле растут не только цветы и идеи, но и компании.
Дорога, ведущая из Эльмхульта в сторону Агуннарюда, все так же открыта всем вет-

рам и карабкается с холма на холм, как и в те времена, когда его предки переехали в эти края
в конце XIX века. Семнадцать километров по этой дороге, и вы оказываетесь в Эльмтарюде,
на ферме, где он вырос. Три дома вокруг центрального двора, дорожки, посыпанные гра-
вием, посередине клумба. За воротами – зеленый сарай, который когда-то был маслобойней,
а потом стал местом, где впервые зародились его детские мечты об индустриальном гиганте.

Сарай пуст, но окружающий лес такой же густой и загадочный, как и в те времена,
когда он ходил в начальную школу. Тишина чаще нарушается криком косули, чем рычанием
автомобильного мотора.

Долгая дорога в страну, где зародилась империя.
Здесь, на родине этого человека, правила устанавливал ледник. Это песчаная, камени-

стая, неприветливая земля. Одиночество и тишина, нарушаемая лишь скрипом случайной
телеги. Здешние домики всегда были небольшими, поля – каменистыми, а выживание – глав-
ной заботой.

Именно на этой каменистой ледниковой земле появились первые ростки мечты об
ИКЕА, потому что для всего нужна своя, особая почва. Именно здесь нужно долго копать,
чтобы дать дереву вырасти во всей красе.

Летом 2002 года, когда была закончена эта книга, в ИКЕА работало 74 тысячи сотруд-
ников. Компания насчитывала 175 магазинов в 13 странах на 4 континентах. Почти 110
миллионов копий каталога компании становились непреодолимым соблазном для более 300
миллионов людей, которые покупали шведские товары почти на 10 миллиардов долларов.
Еще до конца года в различных местах будут открыты 5 новых магазинов.

Здесь на ферме косноязычный мальчик начал делать наброски будущей концепции.
Можно ли объяснить все это, не рассказывая, откуда берутся такие таланты, как рождается
успех, как идеи преодолевают все препятствия и воплощаются в жизнь?

Философию своего бизнеса этот человек возвел на леднике. Будущие руководители
его предприятия обязательно должны побывать в том месте, где зародилась ИКЕА, словно
совершить паломничество в «Мекку», чтобы посмотреть и поразмыслить, а может, и почув-
ствовать ее дух. Им нужно прикоснуться к дереву, из которого сделана маслобойня, чтобы
попытаться проникнуть в миф, в легенду, в сагу или просто наполнить свои руки этой пер-
возданной энергией. В чем же источник этой энергии?

Согласно мифу, он построил свою империю из ничего, голыми руками. Но что такое
«голые руки»? И что в действительности значит «из ничего»? Могут ли считаться «ничем»
любовь, отвага, внутренняя энергия, жажда возмездия, воображение и любопытство? А как
же везение, сила воли? Какова роль чувства собственности? И разве не имеет значения
банальная мечта стать богатым или тщеславное желание показать своим родителям, да и
всему миру, на что ты способен? Конечно же, все это имеет значение.
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Главный герой этой книги вырос в зажиточной, но очень экономной семье. Окружав-
шие люди с уважением относились и к его буйному воображению, и к умению радоваться
жизни, а также служили ему примером жизненных отношений, хотя некоторые примеры
сбивали с пути. В этом безопасном и любящем окружении он мог проверить свою способ-
ность противостоять консервативной оппозиции и воодушевиться идеей, что он сам может
стать частью «народного дома» – новой Швеции.

Нет, эта книга не о человеке, который пришел в бизнес с пустыми руками. Напротив,
здесь рассказывается о том, в чьих руках были смелые мечты, чье сердце терзали жалость
к себе и неадекватное восприятие действительности. Она об упрямом человеке, в котором
самым причудливым образом смешались эксцентричность и социальная направленность.
Кроме того, эта книга о фирме, которую создал этот человек и которая помогла ему преодо-
леть все сложности на жизненном пути.

Кто-то, возможно, возразит против такой простой трактовки выдающейся и гениаль-
ной личности. Кому-то не нравится, что эта книга воспевает деятельность капиталиста, кото-
рый ради прибыли и усиления власти готов использовать тысячи приемов, лишь бы обес-
печить своему детищу вечное процветание. Другие же узнают в главном герое самих себя,
потому что во всех нас, где-то в глубине души, живет способность творить чудеса.
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1

Фамильные корни торговца мебелью
Немцы в лесах Смоланда

 
Отсюда начнется его судьба.

Вильгельм Муберг, «Эмигранты»

Холодной зимой 1897 года в темных лесах, окружавших ферму Эльмтарюд, располо-
женную в двадцати километрах от Эльмхульта, разыгралась драматическая борьба между
жизнью и смертью, в которой участвовали темные силы – деньги, власть, жажда собственно-
сти. Ее участниками стали эмигранты, которых никто не хотел принимать. Это была стран-
ная пара – незаконнорожденная девушка и молодой человек из хорошей семьи.

Все началось с покупки по почте.
Аким Эрдманн Кампрад и его жена Франциска прибыли в Троллеборг, находящийся

на юге Швеции, в 1896 году. Ему только исполнилось тридцать, она была на четыре года
младше. С ними приехали их сыновья, Франц Феодор, трех лет от роду, и годовалый Эрик
Эрвин. Их первенец умер в младенчестве в октябре 1892 года.

Теперь вся семья спешила попасть в Смоланд, где Аким купил лесное хозяйство. Он
сделал покупку по почте, увидев рекламу в одном немецком охотничьем журнале. Через
какое-то время имя этого покупателя станет легендой в деле почтовых заказов.

Кампрады сели на поезд до Эльмхульта, где их встретил Карл Йоханссон из Мёкле-
хальта. У него была повозка, запряженная лошадью, на которой все направились на ферму
при церковном приходе Агуннарюд. Наверное, путешественникам понравилось встретив-
шееся на их пути лесное озеро, они почувствовали атмосферу мрачноватой таинственности,
царившей в девственном сосновом лесу. Кампрады ни слова не знали по-шведски, и соседи
отнеслись к ним с подозрением. Нет никаких сомнений, что своим поступком Кампрады
бросили вызов судьбе.

Аким занялся новым для себя делом и стал хозяином фермы общей площадью 449
гектаров. Он сразу же нанял на работу кучера, который терпеливо ждал его у городской
гостиницы, куда Аким сбегал время от времени. Вероятно, в душе он уже давно сдался, так
как быстро понял, что может передать все дела своей сильной и энергичной жене, которая
умело со всем управлялась.

Лес, вернее, лесозаготовки были специальностью, которую Аким унаследовал от сво-
его отца и собирался передать сыновьям и, быть может, внукам. Однако проблемы большого
лесного хозяйства оказались ему не по плечу. Чтобы навести там порядок, требовались зна-
чительные капиталовложения. Аким мог строить множество планов, но отсутствие денег не
давало возможности воплотить их в жизнь. Некоторые соседи пытались перекупить ферму,
пользуясь возникшими у него трудностями.

Весной 1897 года банк Агуннарюда отказал Акиму в жизненно важном для него займе.
Исполненный отчаяния и тревоги за будущее, он вернулся домой в Эльмтарюд и, согласно
легенде, сначала застрелил своих любимых гончих, а потом застрелился сам. По горькой
иронии судьбы тридцать лет спустя его вдова была вынуждена еще раз пережить похожую
трагедию, когда ее младший сын Эрик, молодой, слабый и целиком зависящий от матери,
также свел счеты с жизнью.

Спустя шесть месяцев после трагической смерти Акима его вдова родила четвертого
ребенка, девочку. Оставшись одна с детьми в чужой стране, молодая немка была вынуждена
заняться делами, находившимися в полнейшем беспорядке. Благодаря своей требователь-
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ности, неистощимой энергии и таланту менеджера, Франциска стала уважаемой, суровой,
жесткой хозяйкой – настоящим боссом. А одиночество только сделало эту женщину еще
более упорной в достижении цели.

В чужой стране она оказалась в полной изоляции, без друзей и родных, поэтому ей
было трудно демонстрировать кому бы то ни было свои эмоции. Но рассказывали, что, когда
у ее дверей появлялся какой-нибудь путник, она становилась настоящим образцом госте-
приимства. Ее воля, а вернее, необходимость контролировать всех и вся также постоянно
подвергались испытаниям. До самой смерти, а умерла она в возрасте восьмидесяти лет,
Франциску окружала аура суровости, настойчивости и независимости, словно она не могла
позволить себе проявить слабость в таком недружелюбном окружении.

Почему же она и ее муж приехали в Швецию? Нам трудно понять истинные причины
такого решения. Возможно, главную роль сыграла мать Акима, Седония, которая хотела
избавиться от своего непослушного сына, ведь он, к ее сожалению, женился на девушке низ-
кого происхождения. Этого было достаточно, чтобы отправить молодую пару в ссылку.

Франциска была незаконнорожденной дочерью владелицы постоялого двора в Боге-
мии. Она стала плодом неудавшейся любви ее матери и одного горного инженера, который
к тому времени был уже женат, хоть и несчастлив в браке. Он откупился от ребенка, дав
матери Франциски приличную сумму денег, которую та мудро потратила на приобретение
постоялого двора. После этого она снова вышла замуж и родила еще троих детей.

Мать Акима, Седония, была из богатой семьи. Она вышла замуж за землевладельца
Кампрада. Они жили богато, но это не избавило Седонию от душевной боли, когда она поте-
ряла девятерых из своих двенадцати детей. Видимо, поэтому Седония так хотела, чтобы ее
второй сын Аким нашел свое место в жизни, и владения в Швеции показались ей прекрас-
ной возможностью.

Самоубийство Акима до глубины души потрясло его мать. Однако именно Седония
взяла на себя заботу о невестке и ее семье. Седония не только дала им денег, чтобы уме-
рить пыл кредиторов, но также в самый критический момент сама приехала в Эльмтарюд,
чтобы помочь Франциске, которую, правда, часто несправедливо называла «глупой осли-
цей». Бабушка также наняла детям репетитора, который преподавал им языки и математику.
Для получения дальнейшего образования детей отослали в школу в Лунде.

После смерти Седонии, которая пережила своего сына всего на три года, один из ее
домов в Германии был передан в наследство трем маленьким детям Акима. Дом продали,
и Эльмтарюд получил еще немного жизненно необходимых средств. Семьдесят лет спустя
внук Седонии вернет имя семьи на родную землю в Германию, покорит рынок своими иде-
ями и построит дом, намного превосходящий размерами то поместье, которое было его исто-
рической родиной.

Это лишь краткий рассказ о драматических событиях в семье эмигрантов Кампрадов.
Мало известно о том, какие силы управляют жизнями людей, но, возможно, история этой
семьи поможет понять, как шведский бизнесмен отправился в свое триумфальное путеше-
ствие по всему миру, покоряя континент за континентом.

Эта книга не о трудной физической и моральной борьбе людей с ледником. Скорее она
рассказывает о том, как семья возвращалась к своим корням.

Время от времени Франциска уезжала со своими тремя детьми в родной дом в Мора-
вии. В это время Эльмтарюд управлялся десятником Фрицем Йоханссоном, который стал
опекуном росших без отца детей. Когда старший сын, Франц Феодор, достиг двадцати пяти
лет, он, еще будучи холостяком, стал управляющим на ферме. Но Франциска зорко следила за
каждым его шагом до самой своей смерти. Она нехотя приняла его женитьбу на горячо люби-
мой им Берте Нильссон, дочери владельца самого известного и крупного местного магазина.
Франциска холодно относилась к своей доброй и приветливой невестке. Всю свою нерас-
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траченную любовь и тепло она отдала внуку, Ингвару Феодору. Только с ним она могла быть
слабой и не скрывать эмоций, которые не осмеливалась демонстрировать другим, постоянно
ощущая себя нежеланной эмигранткой, потерянной в глухих лесах Смоланда.
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Моя жизнь на ферме

 
Мы учили его танцевать под граммофон в дубовой роще

около церкви… Он ловил рыбу и речных раков, любил приключения и
опасности. Например, раков он ловил при помощи длинных пол своего
сюртука. Таков уж он был.
И.Б. Бейли, двоюродная сестра Ингвара Кампрада

Я был первым ребенком в семье и появился на свет в приходской
больнице на границе Эльмхульта. Первые несколько лет мы жили на ферме
Майторп, что находится по дороге из Эльмхульта в Пьяттерюд. Отец моей
матери держал магазин в Эльмхульте и подарил эту ферму своей дочери
Берте в качестве приданого. Двум другим дочерям он также дал небольшую
собственность в наследство, а его сыну достался магазин.

В те годы отец постоянно ездил на велосипеде или на бричке по
двадцать километров от Майторпа до Эльмтарюда, фермы своего отца, где
хозяйкой все еще оставалась моя бабушка. В1933 году мы переехали в
Эльмтарюд, где отец формально стал управляющим еще в 1918-м. Тогда ему
было всего двадцать пять лет, и он совсем не хотел становиться фермером.
Однако слово его матери было законом, и он стал послушным исполнителем
ее воли.

Брат отца также хотел покинуть отчий дом, но остался на ферме.
Он влюбился в банковскую служащую из Лунда, но бабушка сказала: «Ты
останешься дома», и мой дядя не посмел ей перечить. В конце концов он
выбрал тот же путь, что и его отец, и застрелился в 1935 году. Тогда мне было
девять, и я помню, какое мрачное настроение царило в доме.

Я любил дядю Эрика. Он обожал лес, был отличным рыбаком и
неплохим охотником. Бабушка не слишком хорошо умела готовить, но ей
всегда удавалось жаркое из уток, которых он приносил с охоты.

Моя мать пользовалась всеобщей любовью и умудрялась сохранять
чувство юмора, постоянно находясь в тени своей свекрови. Она
была потрясающим человеком, для которого, казалось, не было ничего
невозможного. Не знаю почему, но она, так же как и мой отец, выполняла все
приказания бабушки. В доме была «молодая хозяйка» и «старая хозяйка», и
все знали, в чем заключается разница.

Мать быстро поняла, что дела моего отца находятся в довольно
плачевном состоянии, и начала сдавать комнаты внаем. Это делалось с его
одобрения, но без его помощи. На лето мы сдавали все комнаты, кроме
спальни родителей, где спали вповалку всей семьей. Мама также уговорила
бабушку сдать несколько комнат в ее доме, и те деньги, что мы получали,
были совсем не лишними.

Так что мама была настоящей скромной героиней. Она заболела
раком, когда ей еще не исполнилось пятидесяти, и умерла в возрасте
пятидесяти трех лет, когда мне было 37. Спустя несколько лет я основал
фонд для исследования раковых заболеваний. Бизнесмены из Эльмхульта
перечисляют в этот фонд пожертвования каждое Рождество.



Б.  Торекуль.  «Сага об ИКЕА»

17

Всякий раз, когда я вспоминаю маму, у меня на глазах наворачиваются
слезы. Когда маму положили в больницу, отец не отходил от нее ни на шаг
ни днем, ни ночью. Они очень любили друг друга.

На нашей ферме был конюх, которого звали Тур Андерссон. Его сын
Калле был моим лучшим другом. Самым большим удовольствием для нас
было, когда мне разрешали ночевать у них, вместе с его братьями и сестрой.
Мы лежали на большом плюшевом диване, двое в одну сторону и трое в
другую. Я считал это настоящим счастьем, когда мне удавалось выпросить
разрешения заночевать у конюха. Я – типичное стадное существо и чувствую
себя по-настоящему комфортно, только когда нахожусь в окружении других
людей.

Но в области бизнеса, думаю, я несколько отличался от других, потому
что начал проявлять деловую активность очень рано. Моятетя помогла мне
купить первую сотню коробков со спичками на так называемой распродаже
«88 эре» в Стокгольме. Вся упаковка стоила 88 эре, и тетя даже не взяла с
меня плату за почтовую пересылку. После этого я продал спички по цене
два-три эре за коробок, а некоторые даже по 5 эре. Я до сих пор помню то
приятное ощущение, которое испытал, получив свою первую прибыль. В то
время мне было не больше пяти лет.

Позже я занялся продажей рождественских открыток и настенных
картинок. Я ловил рыбу, а потом разъезжал на велосипеде и продавал ее в
округе. Я собирал бруснику и автобусом посылал ее покупателю в Лиаторп.
В одиннадцать лет моим главным делом была продажа семян. Это была
моя первая крупная сделка, и я заработал достаточно денег, чтобы сменить
старый велосипед моей матери на новую гоночную модель. Именно тогда я
купил себе печатную машинку.

Возможно, моя душа не слишком лежала к фермерскому делу, но одно
лето мы с другом присматривали за коровьим стадом. Друга звали Отто
Улльман. Он был евреем, бежавшим из Германии во время войны, и стал
моим другом, а через некоторое время и коллегой. Я до сих пор горжусь тем,
что умею доить корову и косить траву.

С тех пор я стал просто одержим желанием торговать. Трудно
представить, что могло вызвать у маленького мальчика большее
воодушевление, чем желание заработать деньги, и восторг от того, что ты
можешь купить что-то очень дешево, а продать чуть-чуть дороже. Но я также
помню прогулки по лесу смоим отцом Феодором, который хорошо знал
лесное дело. Мне было десять, когда мы пришли в одно место и он сказал
мне: «Я бы хотел проложить здесь дорогу, но это будет стоить слишком
дорого».

Мне было ясно, что для реализации планов отцу не хватало только
одного – денег. Я помню, что самым моим сильным желанием было помочь
отцу. Предположим, я достану денег, и тогда… Чтобы что-то сделать,
необходимо иметь средства.

Именно так я и думал. Однажды, когда я совершил какую-то особенно
крупную сделку, мне было позволено взять кредит в девяносто крон
(одиннадцать долларов) у моего отца. В то время это были большие деньги.
В следующий раз мистер Экстрем, менеджер банка в Лиаторпе, дал мне
ссуду в 500 крон (63 доллара, целое состояние!), не устояв перед умоляющим
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взглядом моих голубых глаз. На эти деньги я выписал из Парижа 500
авторучек.

По сути дела, это были единственные настоящие ссуды, которые я
брал в своей жизни. Умение торговать было у меня в крови. Моя мать
происходила из семьи самых известных торговцев в Эльмхульте. Ее отец,
мой дед, Карл Бернард Нильссон, владел самым крупным магазином в
городе. Брат матери, Вальтер, унаследовал этот магазин, но оказался не
слишком удачливым коммерсантом. Однако он был отличным охотником,
членом коммерческой палаты и очень сговорчивым человеком. Дядя Вальтер
разрешил мне некоторое время поработать у него посыльным.

Магазин Нильссонов был старомодным деревенским магазином с
четырьмя или пятью работниками. В нем пахло селедкой, конфетами и
кожей, а на большом заднем дворе располагалась конюшня. В нем можно
было купить все, что угодно, даже динамит. Я там практически ничего не
делал, только иногда выполнял различные мелкие поручения, если мне того
хотелось. Дедушка не предъявлял ко мне никаких особых требований, и
бывали дни, когда я весь день проводил в его магазине.

У дедушки была одна-единственная настоящая любовь, и это был я.
Он стал моим самым лучшим другом. В те годы в моем воображении всегда
жили два человека – Камферт и Шейн. Это были преданные мне индейцы,
следовавшие за мной повсюду и поддерживавшие меня во всех начинаниях.
И еще у меня был дедушка с большой буквы «Д».

Вчетвером мы строили дворцы и сочиняли сказки. Я, дедушка и два
мои индейца залезали под обеденный стол, чтобы поиграть в автомобиль.
Дедушка владел искусством перевоплощения и охотно принимал участие во
всех моих фантазиях. Для нас не было ничего невыполнимого. К сожалению,
его отношение к бизнесу мало отличалось от его отношения к моему
воображаемому миру. Ему было трудно брать с людей деньги.

Магазина Нильссонов уже не существует, но по чистой случайности
он стал частью ИКЕА. Однажды в 1906-е, когда Вальтер решил закрыть
магазин, я купил все здание и окружающие его земли. На фундаменте
магазина мы построили новую гостиницу.

Мы также начали расширять свои владения и купили то здание, где
когда-то началась ИКЕА, а также несколько зданий на противоположной
стороне железной дороги. Благодаря этому в моем предприятии соединились
истоки как материнской семьи, так и семьи моего отца. Теперь на месте
сельского магазина располагается магазин мебели, которую делают из
древесины, добываемой в нашем родном лесу.
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Моя бабушка и я

 
Это было самое лучшее и самое худшее время. Это было время

мудрости и время глупости.
Чарльз Диккенс, «История двух городов»

Моя бабушка Франциска, или, как мы все называли ее, Фанни,
оказывала огромное влияние не только на меня, но и на всю семью. Она была
очень умной женщиной, хотя и простого происхождения. Семья дедушки,
родословная которой уходила в восемнадцатый век, принадлежала к более
знатной прослойке. Прапрадедушка Захария Август был женат на девушке из
рода фон Беренштейнов, но фамилия Кампрад сама по себе не была знатной.
Однако в семье хранится меч, переданный мне по наследству, на рукояти
которого выгравирован девиз ордена Подвязки: «bomi soitgeimalypense».
Никто не знает, откуда взялось это оружие.

Однажды, будучи в Польше, я увидел могильный камень с выбитым
на нем фамилией Кампрад. И действительно, Кампрады живут по всему
миру. Одна ветвь живет в Голландии, другие переехали из Саксонии на
Украину в город Одессу. Однажды ко мне пришел пожилой финн и сказал,
что хочет поговорить со мной. Его фамилия была тоже Кампрад, только
на конце писалась еще буква «т». Я никогда не пытался разыскать своих
дальних родственников, но мой сын Йонас проявил к этому живой интерес
и занимается составлением фамильного дерева.

Прапрадед со стороны отца занимался лесным делом в Польше, дед
продолжил его дело, когда переехал в Швецию. Остальные члены семьи
получили образование в лицее в Австрии, куда, как говорили, не принимали
людей, у которых не было родословной, насчитывающей менее двенадцати-
пятнадцати колен.

Хотя Кампрады и не имели титулов, но моя бабушка всегда знала
разницу между ней самой и «ими». Ее муж влюбился в женщину из более
низкого сословия и, вопреки желанию своей семьи, женился на ней. Думаю,
это угнетало бабушку на протяжении всей ее жизни.

Ей пришлось много трудиться, чтобы выжить после трагической
смерти дедушки. Седония, прабабушка со стороны отца, оказала в то время
огромную помощь своим внукам, обеспечив обучение моему отцу, его брату
Эрику и их сестре Эрне. Какое-то время отец учился в католической школе
при монастыре, и это сильно повлияло на его мироощущение. Позже все
трое детей отправились в школу в Лунде, и бабушка жила там с ними на
протяжении всего времени учебы.

Первые суровые годы пребывания в Швеции изменили мою бабушку.
Ее жизнь повернулась совсем не так, как она ожидала. Она осталась одна,
без мужа, и ей пришлось стать настоящей хозяйкой. В то время на ферме
Эльмтарюд работали конюх и двое батраков. Их звали Туре Андерссон,
Хилдинг Щёстрем и Андрее Коллен. Мне вспоминается вечерний ритуал
разливания молока, которое приносили из коровника в двух или трех
больших ведрах и ставили в кухне на скамейку, где любила сидеть бабушка.
Все это происходило в доме, где она жила до самой смерти. Она делила
молоко. Сначала отливала себе, потом нашей семье, затем батракам и
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конюху, а остаток молока покупали у нас мелкие арендаторы. Все вежливо
благодарили бабушку и отправлялись по домам.

Два или три раза в год резали скот, и этот процесс целиком
контролировала бабушка. Она отрезала себе и моей тете по хорошему куску
свежего мяса, а остальное засаливалось в огромном чане, стоявшем на
чердаке. Через некоторое время мясо приобретало коричнево-зеленый цвет.

У бабушки была любопытная привычка не разрешать нам есть свежее
мясо, пока не закончится солонина. Маме частенько доставались самые
залежалые куски. Она вымачивала их по несколько дней, а то и недель, но
все равно, когда мы ели это мясо, оно было нестерпимо соленым.

Отношения между бабушкой и моей матерью были довольно
напряженными. Отец был настоящим маменькиным сынком и во всем
старался помогать бабушке. Каждое утро он вставал пораньше и разжигал
огонь во всех печах и каминах, чтобы бабушке не было холодно, когда
она проснется. Она была властной женщиной, требовавшей от всех
беспрекословного подчинения, но меня она любила. В отличие от других
обитателей фермы, я никогда не страдал от ее диктаторских замашек.

Мне вспоминается один случай.
Мама держала кур, которые свободно разгуливали повсюду. Родители

практически никогда не наказывали меня, но однажды я поймал маленького
цыпленка и свернул ему шею. Отцу это совсем не понравилось, и он
погнался за мной через весь двор. Я бросился к бабушке, которая стояла
на пороге кухни, хлопала себя ладонями по коленям и кричала: «Быстрее,
Ингвар, быстрее!» Отец был всего в нескольких метрах, когда она схватила
меня в охапку и принялась грозить ему кулаком: «Только посмей тронуть
моего маленького мальчика!»

Поэтому нет ничего странного в том, что я испытывал сильную
привязанность к моей бабушке. Она не только защищала меня от всего мира,
но стала моим особым и очень щедрым покупателем еще с тех времен, когда
мне было пять лет и я впервые занялся коммерцией. Не важно, нужно ли
ей это было или нет, она всегда у меня что-то покупала. Это придавало мне
мужества, и я мог сделать следующий шаг – пойти и предложить свой товар
соседям. После смерти бабушки мы нашли целую коробку, в которой были
ручки и другие мелочи, купленные ею у ее внука.

В начале 1930-х годов, когда мне было лет девять, бабушка
рассказывала, как тяжело жилось ее родственникам в Судетах (Богемия),
которые по Версальскому договору в 1919 году отошли к Чехии. Я помню,
как она плакала, рассказывая мне об этом. Каждый месяц она посылала
им старую одежду, которую собирали на ферме. Иногда разрешалось
послать немного еды и полкило кофе. На почте висел список, в котором
перечислялось то, что было допущено к пересылке. Моя мать тоже
отправляла посылки своим родственникам, которым жилось очень трудно.

Бабушка по-настоящему восхищалась Гитлером и его планами
создания Великой Германии. Частично это объяснялось тем, что она
чувствовала себя в большей степени немкой, чем шведкой, или, точнее,
немкой из Судет, где она родилась, и уж точно не чешкой. И хотя теперь
она была гражданкой другого государства, сердце ее оставалось с родным
народом, который выгнали из его собственной страны. Перед Первой
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мировой войной, когда дети были маленькими, бабушка часто навещала
родной дом на юге Германии, оставляя ферму на попечение десятника.

После Первой мировой многое изменилось. Она уже не могла поехать
в Германию, потому что ее семья оказалась на территории Чехии. Бабушка
рассказывала, как плохо обращаются чешские власти с теми немцами,
которые остались в Судетах, и я слушал, пылая от возмущения. Бабушка
умерла в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, так
и не узнав о всеобщем примирении, о том, что чехи и немцы в лице
Вацлава Гавела и Гельмута Коля попросили друг у друга прощения за
прошлую несправедливость. Бабушка очень переживала по поводу своих
родственников. Самый счастливый день в ее жизни (она даже устроила
праздник для всех домочадцев) был в 1938 году, года Гитлер занял Судеты и
вернул Германии то, что она потеряла.

В вопросах политики отец также находился под сильным влиянием
бабушки. В юности он симпатизировал социалистам, но потом стал
придерживаться все более и более консервативных взглядов, став ярым
противником большевизма. Он тоже считал себя немцем и сочувствовал
родственникам, оставшимся в Богемии. И хотя отец не был фанатично
предан Гитлеру, он восхищался им, потому что тот «спас» Судеты. Кто
может осудить человека, который хотел, чтобы немцы жили в объединенной
Германии?

Местные жители за глаза называли отца нацистом. Я могу понять это,
хотя не думаю, что он когда-либо состоял в нацистской партии Швеции или
неошведской партии. По-моему, есть разница между тем, чтобы проявлять
симпатии и становиться членом партии.

А я был ребенком, который любил бабушку и отца. Я слушал их
рассказы и, естественно, придерживался «прогерманских» взглядов.

Из Германии в Швецию поступало огромное количество
пропагандистской литературы. Яркие картинки, на которых были
нарисованы молодые люди в форме. Они сидели вокруг костра и
рассуждали о том, что делают великое дело. Бабушка показывала мне
прекрасно иллюстрированный журнал, который назывался «Signal». В нем
рассказывалось, как прекрасно живется в Германии молодым людям. И моя
детская реакция была весьма предсказуема: как здорово, что дядя Гитлер так
много сделал для родственников бабушки, а также для всех детей и молодых
людей.

Возможно, я был более подвержен влиянию, чем кто-либо
другой. Различные церемонии всегда производили на меня неизгладимое
впечатление. Помню, как дядя Эрик вывешивал на ферме флаг по
праздникам и разным торжественным дням. Я всегда плакал. То же самое
происходило, когда мы в школе исполняли гимн. Сентиментальность и
легкость, с которой у меня наворачиваются слезы, до сих пор остаются
чертами моего характера. Помню, как, уже будучи совсем взрослым, где-
то в конце 1980-х, мы с моим близким другом Зигурдом Лёфгреном сидели
в холле офиса ИКСА в Хумлебеке в Дании. Зигурд читал стихи Дэна
Андерссона, шведского поэта-романтика. Мы с другом держались за руки, и
из моих глаз нескончаемым потоком лились слезы.

Мои близкие отношения с бабушкой, как я теперь понимаю, были
для меня по-настоящему судьбоносными. Она научила меня всегда
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задумываться о том, что жизнь полна неожиданных поворотов. Мои детство
и юность прошли под эгидой нацизма и фашизма. Отрезвление пришло
спустя десятилетия, и уже в старости мне пришлось заплатить за это
германское влияние.

Никто не сыграл в моей жизни такую значительную и трагическую
роль, как бабушка Фанни. Она так сильно меня любила!
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2

Предприниматель
Как я стал торговцем мебелью

 
Молодой человек, вы никогда не станете бизнесменом.

Гуннар Янссон

Когда я начал приносить домой огромное количество вещей,
предназначенных на продажу, моя мама забеспокоилась. Никто не будет
покупать все эти ручки и ластики! Но я упрямо обходил всех живущих
в окрестных домах, потому что если я решил что-то сделать, то сделаю
обязательно.

Во время последнего учебного года в средней школе мой все еще
детский бизнес начал приобретать очертания настоящей фирмы. Под моей
кроватью в школьной спальне в Осби стояла коричневая картонная коробка,
наполненная ремнями, кошельками, часами и ручками.

Весной 1943 года мне исполнилось семнадцать лет, и я решил открыть
свою собственную фирму, а уже потом поступать в коммерческую школу
в Гётеборге. Но для этого мне следовало получить разрешение у моего
опекуна, мистера, то есть дяди Эрнста. Дело в том, что по шведским законам
каждый ребенок имеет опекуна вне семьи, которым обычно становится
какой-нибудь уважаемый местный житель. Я сел навелосипед, проехал
шесть километров до деревни Агуннарюд и объяснил дяде Эрнсту, что
собираюсь открыть фирму. Это оказалось довольно трудным для его
понимания, но он все же прервал работу в поле, привел меня на кухню, сел
и спросил: «А чё ж ты со всем ентим делать-то будешь, голубчик?»

Я объяснил все еще раз, стараясь говорить как можно убедительнее, и
он подписал бумагу, которую я отослал в Государственный совет, сопроводив
квитанцией об уплате десяти крон. Так, на пропахшей ароматным кофе кухне
дяди Эрнста зародилась фирма Ikea. I – значит Ингвар, К – Кампрад, Е –
Эльмтарюд и А – Агуннарюд (Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agimnaryd).

Годы учебы в коммерческой школе в Гётеборге были поворотными в
моей судьбе. Один из преподавателей школы, профессор экономики Ивар
Сандбум, значительно расширил мой кругозор. Именно тогда я начал по-
настоящему разбираться в бизнесе, и дистрибьюторство стало моей целью.
Чтобы стать хорошим бизнесменом, нужно было решить проблему, как
доставлять товары от производителя к покупателю наиболее простым и
дешевым способом.

В школьной библиотеке я нашел рекламные объявления по импорту
и экспорту и на ломаном английском написал письмо одному зарубежному
производителю. Впоследствии я стал его главным агентом по продаже
авторучек. Именно прямой импорт был способом достижения наиболее
низкой розничной цены на товар.

В Гётеборге я пошел в обувной магазин и увидел, что торговля
там ведется по старинке. Белые картонные коробки заполняли все полки
до самого потолка. Чтобы достать черные или коричневые ботинки, им
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постоянно приходилось пользоваться высокими лестницами. Это было
нерационально и расточительно.

Основным товаром, на продаже которого я строил свою фирму, были
авторучки! Я мог импортировать партии до пятисот штук по очень низкой
цене. После этого я разъезжал на поезде по разным городам на юге Швеции,
заходил в табачные лавки в Эльмхульте, а также рассылал рекламу своего
товара по почте. Кроме того, я импортировал зажигалки из Швейцарии и
шариковые авторучки из Венгрии. Шариковые авторучки были новейшим
венгерским изобретением и стоили баснословно дорого – около шестидесяти
крон (примерно семь долларов) за штуку. Они очень плохо расходились до
тех пор, пока на них не упала цена, после чего я стал рассылать по почте
тысячи шариковых авторучек.

В 1945 году я стал клерком в Ассоциации лесовладельцев, и
финансовый менеджер разрешил мне продавать пилы членам ассоциации.
Это означало, что я смогу продать сотни пил. Их мне доставляли поездом,
а я арендовал повозку и на ней отвозил товар домой. Если мне не
изменяет память, я продавал их по девяносто крон, а покупал по шестьдесят
пять. Получив доход в сто пятьдесят крон, я заработал больше, чем на
основном месте работы. На трехразовое питание в то время уходило около
восьмидесяти крон в месяц.

Спустя год я был призван на военную службу в Кронобергский полк
в Вэкшё. Полковник разрешил мне брать дополнительные увольнения по
ночам, так что я смог арендовать небольшой офис с телефоном и вскоре
получал больше почты, чем сам полковник.

В 1948 году я впервые занялся рекламой мебели. До этого я продавал
вещи небольшого размера: рождественские открытки, семена, авторучки,
бумажники, картинные рамы, часы, бижутерию, нейлоновые чулки и тому
подобное. Но Guimars Fabriker из Альвесты, который был моим главным
конкурентом, уже давно продавал мебель в Kagnuit. Я прочитал их рекламу
в сельскохозяйственной газете, которую выписывал отец, и решил тоже
попробовать себя в этом деле.

В окрестностях озера Мёккельн, где мы жили, было несколько мелких
производителей мебели, поэтому сделать первые шаги в этом направлении
было не слишком трудно.

Я рекламировал кресло без подлокотников из Лиаторпа и кофейный
столик из Ольехульта, из двух мест у озера Мёккельн, где делали мебель.
Кресло я назвал РУГ, так как всегда считал трудным делом запоминание
инвентарных номеров товаров. С тех пор в ИКЕА принято давать мебели
имена.

Реакция на рекламу ошеломила меня. Мы продали огромное
количество этой «пробной» мебели. Я начал печатать и рассылать
покупателям маленькую брошюру, которая называлась «Новости ИКЕА».
В нее я также включил диван-кровать из мебельной мастерской Эльфа и
светильник из хрусталя. Все было продано.

И дело закипело. Люди заказывали наши товары, фабрики доставляли
продукцию. Небольшие предметы пока еще упаковывались на ферме. Затем
за ними приезжал Густаф Фредрикссон на своем автобусе для перевозки
молока и доставлял их на железнодорожную станцию. Заказов становилось
все больше и больше, и все вечера мы проводили, упаковывая посылки.
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Я закупал исходные материалы на таких шведских фирмах, как «Gosta
Svensson» в Гётеборге и ткацкой фабрике в Карлстаде.

Икеа (это имя все еще писалось строчными буквами) больше не могла
оставаться фирмой, в которой был только один работник. Помощи мамы,
папы и моих близких по упаковке и доставке также было недостаточно.
В 1948 году я нанял своего первого работника, Эрнста Экстрема, который
проработал у меня бог знает сколько времени и вел бухгалтерию. Через
два года штат фирмы вырос до восьми человек, среди которых была
потрясающая домработница, которая всех нас кормила.

Таким образом, торговля мебелью, которой я занялся по чистой
случайности и исключительно ради того, чтобы утереть нос своим
конкурентам, определила мою дальнейшую судьбу. Ни одно другое событие
в жизни не доставляет мне такого удовольствия, как эта случайность.
Вначале мой интерес был чисто коммерческим. Я хотел продавать как можно
больше мебели по максимально низкой цене. Так продолжалось дотех пор,
пока не начали поступать первые нарекания. Именно тогда я понял, что
качество тоже имеет значение. Осознание этого заставило меня сделать
определенные выводы и пойти иным путем.

Несколько лет назад у меня были деловые контакты с моими
конкурентами, фирмой Gunnars из Альвесты, и это значительно обогатило
мой жизненный опыт. Даже будучи кадетом военной школы в Карлберге,
я продолжал заниматься своим бизнесом. В Старом городе в Стокгольме
я нанял небольшой офис и добился значительных успехов, являясь
главным торговым агентом крупной французской фирмы по производству
автоматических и шариковых ручек. Среди моих покупателей был
так называемый «Специалист по ручкам», из которого потом вырос
Hennes&Mauriz. Сын основателя фирмы Эрлинга Перссона, Стефан, являлся
членом совета директоров ИКЕА.

В то время я продавал часы разным часовщикам в Стокгольме. Когда на
импорт были наложены ограничения, Gunnars из Альвесты пообещали мне,
что я смогу покупать часы в их магазине, и я отправился туда.

Гуннар Янссон, мужчина лет пятидесяти, предложил мне партию часов
по 55 крон (почти 7 долларов). Мне это было не по карману, в чем я
честно ему признался. Видимо, моя молодость и желание стать бизнесменом
вызвали у него симпатию, и он решил мне помочь. «Хорошо, юноша, – сказал
он, смягчившись, – я продам их по 52 кроны».

«Прибыль будет небольшая, – ответил я, – но я принимаю ваше
предложение».

«Молодой человек, Вам никогда не стать бизнесменом. Сначала вы
сказали, что можете купить часы по 50 крон, когда я предложил их вам по
55. А когда я предложил вам их по 52 кроны, вы с радостью согласились,
не попытавшись сторговать их за 51 крону и 50 эре. Вам следует запомнить
одну вещь – в бизнесе даже десять эре имеют значение».

«Обещаю, что никогда не забуду этого», – вежливо сказал я и с тех пор
держу свое обещание. Даже сегодня, в условиях свободного рынка, когда я
живу в Швейцарии, у меня сохранилась привычка всегда спрашивать при
совершении покупки, не могу ли я получить свой товар немного дешевле.
Мою жену это страшно раздражает.
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По дороге домой я ужасно переживал, что не попытался сторговать
часы по 51 кроне.

Семья Гуннарсов весьма преуспела в деле рассылки товаров по почте,
однако у них начали возникать трудности с перевозками. Сам Гуннар умер
в Лихтенштейне.

В 1949 году я поместил рекламное объявление в приложении к
еженедельной сельскохозяйственной газете. Мое послание сопровождалось
громким заголовком: «Ко всем жителям сельскохозяйственных районов».
Газета имела тираж в 285 000 экземпляров, так что у меня была огромная
аудитория.

Текст объявления выглядел примерно так:
Вы, должно быть, уже давно заметили, как трудно свести концы

с концами. Почему так происходит? Вы производите массу продукции
(молоко, зерно, картофель и т. п.), но, как мнекажется, получаете за это
совсем немного денег. Да я просто уверен в этом. Однако в магазинах все
товары фантастически дорогие.

В основном это происходит из-за посредников. Сравните, за сколько
вы продаете килограмм свинины, с той ценой, по которой ее предлагают
в магазине… К сожалению, часто бывает так, что производство какого-
то продукта стоит, например, одну крону, но купить этот продукт можно
за пять, тесть, а то и больше крон. В опубликованном ниже списке мы
предлагаем вам товары по тем же самым ценам, по каким их закупают
дилеры, а иногда даже ниже.

Так я начал торговать мебелью без посредников. В тот раз я предлагал
покупателям несколько шкафов, стол с регулируемой высотой столешницы
и комод с выдвижными ящиками.

Это рекламное приложение отличалось от рекламных листков
«Новости ИКЕА», которые я публиковал ранее и называл печатным органом
торговой фирмы Импорт-ИКЕА (этой фирмой был я сам). В 1949-50
годах «Новости ИКЕА» рекламировали главный товар – авторучку, которая
называлась «Адмирал Осмиа» (продажная цена составляла 28 крон, при
покупке партии из десяти ручек по 11,20). Реклама звучала так: «Врачи,
ученые, военные, фермеры, лесники, моряки, школьники – всем нужна эта
ручка, ставшая сенсацией 1948 года».

На этот раз моя реклама была обращена к Людям, живущим в сельской
местности. Она стала своего рода прародительницей каталогов ИКЕА,
первый из которых вышел в 1951 году. Теперь они рассылаются по всему
миру.

Весной 1952 года я принял на работу человека, который стал, пожалуй,
самым важным работником для компании, хотя тогда я еще этого не понимал.
Наш разговор с ним длился полтора дня. Сначала мы сидели в саду, потом
переместились на кухню, где проговорили всю ночь напролет. Так Свен Гёте
Ханссон стал клерком ИКЕА. Спустя всего два года он возглавил первую
мебельную выставку в Эльмхульте. В эти первые решающие годы он входил
в состав небольшой менеджерской группы, которая решала все. Например,
он был большим специалистом по определению продажной цены.

Свен Гёте вошел в мою жизнь в тот момент, когда ИКЕА была
на перепутье. Конкуренция в торговле по почте достигла невиданных
масштабов, это можно проиллюстрировать на одном небольшом примере.
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Гладильная доска МЕЛБИ производилась в Харбу/Осьюнга. Мы продавали
ее по цене 23 кроны. Gunnars снизили цену до 22,50, мы – до 22 крон. Гонка
продолжалась.

Такое постепенное снижение цены не могло не повлиять на качество
гладильной доски. Она становилась все проще и хуже. То же самое
происходило и с мебелью. Жалобы на качество сыпались одна за другой,
что подрывало репутацию самой идеи торговли по почте. ИКЕА не могла
выжить в таких условиях. Главной проблемой покупок по каталогам было
то, что покупатели не могли сами пощупать товар, поэтому им приходилось
доверять рекламному описанию. Защита прав потребителя была еще слаба,
и продавцы могли легко обманывать покупателя.

Перед нами встала непростая задача: либо дать ИКЕА медленно
умереть, либо восстановить доверие покупателей и в то же время остаться
с прибылью.

Во время долгих разговоров с Свеном Гёте о том, как разорвать этот
замкнутый круг, при котором снижение цены неизбежно влечет ухудшение
качества, родилась идея устроить выставку нашей мебели. Люди смогут
прийти на выставку, увидеть мебель своими глазами и сравнить ее качество
с качеством той мебели, что продается по более низкой цене.

И тогда я купил за огромные, по моему тогдашнему разумению, деньги
одно ветхое здание столярной мастерской Лагерблада в Эльмхульте. Оно
обошлось мне в 13 000 крон (1625 долларов). Учитывая, что современный
магазин может стоить полмиллиарда крон, это решение было весьма
логичным.

Весной 1952 года вышел последний номер «Новостей ИКЕА», в
котором объявлялось о распродаже всего мелкого товара (хотя у меня до
сих пор на чердаке лежит дюжина высохших авторучек и несколько сотен
рождественских открыток, если кто интересуется). Мы информировали
наших покупателей, что в будущем станем продавать только мебель и
предметы домашнего обихода и что желающие могут заказать первый
настоящий каталог мебели. Вот так я и стал торговцем мебелью.

Осенью 1952 года мы закончили составление каталога, который вышел
в свет к открытию выставки мебели 18 марта 1953 года. Товаром года было
объявлено кресло, которое называлось МК. Одно такое кресло до сих пор
стоит в гостиной на ферме в окрестностях Эльмхульта.

Мы вычистили купленное здание, вставили новые окна и прибили к
стенам деревянные полки. Мебель выставлялась на двух этажах. Наконец-
то я мог показать и дешевые гладильные доски, и те, что стоили на пять
крон дороже, но были более высокого качества. И люди сделали именно то,
на что мы надеялись. Они проявили мудрость и отдали предпочтение более
дорогому, но качественному товару.

В тот момент уже созрела главная концепция современной ИКЕА,
которая жива до сих пор: во-первых, нужно использовать каталог, чтобы
привлечь людей на выставку, которая сегодня является нашим магазином.
«Приезжайте на встречу с нами в Эльмхульт, и вы убедитесь, что…» – было
написано на обороте первого каталога.

Во-вторых, нужно иметь большое здание, в котором покупатель с
каталогом в руках может сам увидеть простенькие интерьеры, потрогать
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мебель, которую он хочет купить. Потом он пришлет нам заказ, который
будет выполнен на фабрике.

Торговля по почте и мебельный магазин в виде одного целого.
Насколько я знаю, эта идея еще ни разу не использовалась нигде в мире. Мы
были первыми. Это было наше изобретение – Свена Гёте и мое.

Успех был ошеломляющим. И уже пять лет спустя у нас появились
средства на открытие магазина. Но я до сих пор помню, как мне было
страшно, когда перед открытием явыглянул на улицу и увидел очередь,
состоявшую не менее чем из тысячи человек. Я не мог поверить своим
глазам. На втором этаже фабрики мы организовали продажу кофе и сдобных
булочек. Я боялся, что пол рухнет под таким количеством людей или, что
еще хуже, на всех не хватит булочек. Это было бы ужасно, потому что мы
обещали кофе и булочки всем, кто придет на открытие.

Однако пол выдержал, а булочки пеклись очень быстро. Затем
последовали дни, наполненные непрекращающейся, но очень радостной
работой. По выходным толпы людей посещали нашу выставку, а по ночам
мы разбирали их заказы. Все происходило в крошечном офисе за одним-
единственным столом. В первые годы десятки тысяч людей съезжались в
Эльмхульт со всей Швеции. Некоторые впервые узнали о нас во время
выставок в Стокгольме, Гётеборге или других местах, однако большинство
познакомилось с ИКЕА по бесплатному каталогу, разосланному первой
сотне покупателей.

Моя жизнь в деревне постепенно подходила к концу. Здание
маслобойни опустело, ИКЕА начинала приобретать вид настоящей фирмы.
К тому времени были уже сформулированы многие неписаные законы,
которые отражали наш семейный дух взаимопомощи, бережливости и
ответственности.

Помню один случай. Однажды утром я обнаружил, что кассир забыла
на столе упаковку почтовых марок. Я рассердился, подсчитал, сколько стоят
марки (около пятнадцати крон, что соответствует теперешним двумстам
кронам), и положил означенную сумму на стол. После этого кассир пришла
ко мне с покрасневшим лицом и сказала, что кто-то положил на стол деньги
за марки, которые она забыла убрать.

Она навсегда запомнила этот урок: любая вещь имеет цену. Очень
наглядный урок, ведь на столе лежали не марки, а деньги. И сегодня в
ИКЕА мы стараемся не забывать, что все стоит денег. На наших рекламных
брошюрах всегда указано, сколько стоит их составление, так как в конечном
счете за все платит покупатель.

В то время мы экономили на всем, даже на упаковочной бумаге,
коробках и веревках (связывали вместе обрезки). Но именно тогда мы
придумали кое-что новое, а именно: начали предлагать покупателям кофе
и булочки. Теперь это изобретение превратилось в сеть популярных
ресторанов, которые приносят нам доход более двух миллиардов крон.
Рестораны организованы в наших магазинах по той же самой причине, по
которой мы угощали людей в Эльмхульте. Хороший бизнес не делается на
пустой желудок. В то время нельзя было и подумать о том, чтобы предлагать
напитки покрепче, но теперь в Швеции мы очень часто продаем шнапс в
магазине шведских продуктов. Времена меняются.
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По особым причинам вопрос питания в Эльмхульте был очень
важным. Люди приезжали туда со всей страны. ИКЕА стала еще одной
туристической достопримечательностью Эльмхульта, переплюнув даже
известность этого городка как места рождения Линнея. Путешествия были
дорогим удовольствием, но для тех, кто обставлял свой дом мебелью
из ИКЕА, предлагался бесплатный обед и скидка на железнодорожный
билет (в соответствии с договоренностью со шведской железнодорожной
компанией).

Постепенно популярность Эльмхульта росла все больше и больше, и
мы построили там ресторан, гостиницу и бассейн. Думаю, мой дедушка был
бы поражен, увидев, как изменился город.

Так простая наблюдательность и импровизация приводили нас к
выработке важных решений. Постепенно мы выстраивали свою будущую
философию, которая не утратила своей актуальности и после выхода на
мировую арену.
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Семья – это фирма, а фирма – это семья

 
Основой жизни в Эльмтарюде была работа. Масса работы. В

шесть мы ужинали. В семь отключался телефон, после чего мы не
могли звонить или принимать звонки. После этого мы продолжали
работать, если оставались еще какие-то дела, потому что больше
делать было нечего. По воскресеньям мы рыбачили или собирали
грибы… Меня этому научил Ингвар… Мы с ним были очень похожи…
Я тоже был очень бережливый, пожалуй, даже бережливее Ингвара…
Возможно, именно поэтому мы с ним нашли друг друга.
Свен Гёте Ханссон

Когда сегодня Ингвар Кампрад разговаривает со своими работниками, это похоже на
разговор дедушки со своими детьми и внуками. «Дорогая семья ИКЕА, обнимаю вас всех», –
обращается он в своем рождественском послании. «Я не могу сдержать слез», – написано в
письме, опубликованном во внутреннем журнале ИКЕА, в котором он благодарит работни-
ков за то, что они поддержали фирму в трудные времена.

Мало найдется известных бизнесменов, которые так прямо и так близко общались бы
со своими работниками. В Швеции уже давно прошли те времена, когда в компаниях суще-
ствовали подобные отношения. Однако в ИКЕА и Hennes&Mauritz, двух крупнейших совре-
менных компаниях, патриархальность цветет пышным цветом. Иногда Ингвар напоминает
африканского борца за независимость, который обращается к своему народу. Здесь присут-
ствует все: эмоции, слезы, смех, воспоминания, похвалы и… ворчание, когда кто-то из семьи
свернул с узкой тропы бережливости и забыл выключить свет в коридоре.

Хотя он ведет себя совсем нетипично для нашего времени, но, как это ни парадок-
сально, именно в этом анахронизме заключена его сила. Здесь речь не идет о каком-то осо-
бом способе менеджмента. Кампрад никогда этому не учился, он просто ведет себя так, как
привык. Для него нет ничего необычного в том, что его компания – это семья, а он – ее отец.

Почему так происходит?
Трудно представить себе человека, который был бы зависим от семьи в большей сте-

пени, чем Ингвар Кампрад. Но это чувство не ограничивается узким кругом избранных,
потому что Кампрад всегда готов принять в свою семью новых членов. К полнейшему отча-
янию его жены, он обожает спонтанно приглашать людей в гости и обсуждать дела за столом.
Готовность в любой момент разделить свой хлеб с другими является неотъемлемой чертой
его характера.

При поддержке семьи этот человек стал бизнесменом еще в юности, когда его сверст-
ники проводили время на танцах. Его первыми покупателями были ближайшие родствен-
ники: мать, отец, бабушка и тети. Он мог опереться на них, рассчитывать на их помощь,
когда его бизнес стал разрастаться и нужно было кому-то упаковывать посылки, отвечать на
телефонные звонки или разбираться с жалобами. Его дом стал офисом, а офис превратился
в дом. Ферма превратилась для мальчика в деловое предприятие, где отец вел повседневные
дела, а мама готовила кофе. Так семья стала фирмой, поэтому нет ничего удивительного в
том, что впоследствии он начал относиться к своей фирме как к семье.

Его философия управления невероятно проста и основывается на самых естествен-
ных принципах взаимопомощи, преданности, солидарности и неприхотливом образе жизни,
когда нужно «убирать за собой» и «не класть на тарелку больше, чем ты сможешь съесть».
Первые работники, которых он нанял, тоже попали в эту сердечную, домашнюю атмосферу.
Когда Свен Гёте Ханссон, легендарный пионер ИКЕА, прибыл в Эльмхульт, он тут же стал
членом семьи. Вот его слова:
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Я был нанят на работу летом 1952 года. Тогда фирма занималась только
рассылками по почте, и у нее уже был один служащий. Мы работали в
доме на ферме, но жили через дорогу в двух крохотных комнатах на чердаке
другого дома – одна для меня, другая для него.

Кроме Ингвара, его жены и домработницы на ферме жили Феодор, его
отец, и Берта, его мать. У нас не было нужды в свободном времени. Если
были дела, то мы работали до позднего вечера.

На фотографии, напечатанной в Aftonbladet в 1957 году, Ингвар запечатлен вместе с
семнадцатью своими сотрудниками перед отлетом на Майорку, куда все они направлялись на
отдых. Сначала Ингвар с группой сотрудников провел две недели на острове, затем Керстин
отправилась туда со второй группой. Совсем как во время семейного отдыха, когда мама
и папа вывозят детей к морю. Нет ничего удивительного, что эта фотография хранится в
семейном альбоме.

Может показаться странным, но этот семейный человек часто жертвовал интересами
своей собственной семьи ради интересов фирмы. Его любимым выражением в начале дея-
тельности было: «Когда мы покончим с этим, будет гораздо легче». «Но разве ты не говорил
этого в прошлый раз?» – напоминала ему жена, поскольку легче так и не становилось. Все-
гда находилось что-то, что следовало сделать, чтобы дела пошли еще успешнее.

Одна из основных печалей Ингвара состоит в том, что занятость делами не дала ему
возможности толком поучаствовать в воспитании трех своих сыновей. Позже он пытался
что-то исправить, но все знают, что детство вернуть невозможно.

Его отец, Феодор, предпочитал, чтобы все называли Ингвара «боссом», однако его сын
придерживался иных взглядов. Его неформальный подход к отношениям стал правилом, и
те, кто не разделял этого, просто уходили в сторону. Вот как рассказывает об этом Свен Гёте:

«Ингвар становился все проще и проще. В конце шестидесятых было решено не носить
на работу деловые костюмы. Помню, как это было странно прийти на работу в свитере и без
галстука. Все обращались друг к другу на «ты», хотя некоторых это коробило».

Сначала все работники знали друг друга лично и работали в одном направлении. Мно-
гие из пионеров ИКЕА достигли со временем таких карьерных высот, до которых в иных
условиях им было бы не добраться. И все они учились прямо на своих рабочих местах,
потому что мало кто из них закончил колледж.

Семейная фирма была гордостью Ингвара. Этот семейный дух, царящий в ИКЕА,
позже стал предметом докторских диссертаций и научных исследований профессоров из
Гарварда.

Переход от семейной близости Эльмтарюда к атмосфере крупной компании стал для
Ингвара Кампрада трудным шагом. Он так до конца и не смирился с этим. В душе он отно-
сится ко всем своим работникам как к собственным детям и родственникам, хотя их коли-
чество уже перевалило за сорок тысяч.

Новая реальность наступала постепенно, и сначала никто даже не замечал этого. Пер-
вым шагом было перемещение фирмы из Эльмтарюда в Эльмхульт, однако семья продол-
жала жить на ферме. Жена Ингвара отказалась переезжать в город, когда у них появилась
приемная дочь.

В каталоге 1955 года Агуннарюд все еще значился как адрес, по которому присыла-
лась вся корреспонденция. Каждый день в шесть часов утра Ингвар отправлялся с фермы
на работу сначала на стареньком «Студебеккере», потом на «Ситроене», а затем на белом
«Порше». Поздно вечером он возвращался домой. По существу, его сердце все еще живет в
Эльмтарюде. Вот как он сам пишет об этом:
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Когда я говорю о семье ИКЕА, то говорю о жизни в деревне в те
времена, когда Икеа еще не стала ИКЕА. Там зародилось мое отношение к
дружбе, доверию и взаимопомощи, помогающей выжить в этом мире.

Это были прекрасные времена, когда я знал каждого лично и в своих
глупых мечтах надеялся, что так будет всегда. Я вынашивал планы о
том, как мы все будем продолжать работать как единое целое, даже когда
нас станет больше. Поэтому тогда у нас не было профсоюза и ИКЕА не
входила в Федерацию предпринимателей. Но я ошибся, и, к моему великому
огорчению, ситуация должна была измениться.

Однажды в конце 1950-х меня пригласили на большое собрание в
нашем магазине, на котором присутствовало большинство моих коллег. Они
спросили, что я думаю по поводу того, чтобы они вступили в профсоюз. Я
ответил, что это не совсем в духе ИКЕА. С другой стороны, у меня не было
альтернативы. Если мои коллеги вступают в профсоюз, то мне придется
вступить в Федерацию предпринимателей, потому что таковы были правила
игры.

Итак, когда они вступили в профсоюз, ИКЕА вступила в Федерацию.
По большому счету меня это угнетало, но конфликтов было немного. Больше
всего меня раздражали запреты на сверхурочную работу. Однажды ко мне
пришел человек из профсоюза и сказал: «Ингвар, ты должен знать, что у
нас в профсоюзе есть три кошмара. Первый состоит в том, что многим
недобросовестным работникам почти всегда переплачивают в сравнении с
тем объемом работы, который они выполняют. Второй – это вышестоящая
организация, которая постоянно присылает нам всякие бумаги и просит
прокомментировать разные странные вещи, например проблемы налогов на
прогулочные яхты. Какое мы имеем к этому отношение?

И наконец, третий кошмар – это переговоры об оплате труда. Мы сидим
всю ночь, между нами – пропасть, и мы не приходим ни к какому решению.
Но все же заседание заканчивается, и мы жмем друг другу руки, ведь самое
сложное уже позади. Эта проблема хоть как-то разрешается в отличие от
первых двух».

Сам я однажды был в составе делегации на таких переговорах в
Стокгольме. Там я понял, что не могу участвовать в таких играх. Умом
я понимаю, что профсоюзы – это хорошая вещь. Если они не становятся
воинственными, то делают много хорошего и для компании, и для ее
сотрудников.

Но дни семейной идиллии остались в прошлом. Дух ИКЕА сохранился,
но теперь он иной. Однако те первые дни, проведенные дома на ферме, когда
ИКЕА действительно была семьей, остаются для меня самым приятным
воспоминанием.

Сегодня семейный дух ИКЕА продолжает жить в бизнес-концепции, которую препо-
дают в учебной программе, называемой «Путь ИКЕА». Она применяется, согласно обеща-
нию, которое слушатели дают в конце обучения, и в повседневной жизни. Никто из сотруд-
ников ИКЕА не остается без присмотра. «Это работа в условиях очень большой семьи», –
говорит молодой руководитель отдела поездок Анн Кристин Хольстрём.

В семью также входит клуб покупателей, члены которого имеют возможность делать
покупки со скидкой. Восемьсот тысяч шведов, являющихся почетными покупателями
ИКЕА, получают три раза в год журнал Family («Семья»). Конечно же, все это коммерция,



Б.  Торекуль.  «Сага об ИКЕА»

33

но основана она на деловой философии, которая уже, в свою очередь, базируется на таких
понятиях, как «забота», «помощь», «сосуществование» и «все одинаково важны».

Семья – это фирма, а фирма – это семья.
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Никто не терпел поражения так часто, как я

 
Не ошибается только тот, кто спит.

Ингвар Кампрад

Мне до сих пор очень приятно заниматься бизнесом. Но еще большее
удовольствие я испытываю, когда у меня рождаются новые идеи, и я
умудряюсь убеждать других, что эти идеи можно реализовать. Наверное, я
унаследовал эту способность от своей матери, и это ощущение удовольствия
помогает мне постоянно искать новые возможности и, не останавливаясь,
думать о том, что может принести выгоду. То же самое ощущение я
испытываю в магазинах, торгующих подержанными вещами.

Но самые приятные победы те, которые не связаны с потерями. К
сожалению, у меня было много поражений. В истории фирмы были как
триумфы, так и потери.

Самой лучшей моей сделкой в молодые годы был импорт пятисот
авторучек из Парижа по одной кроне за штуку, включая пошлину и налог.
Когда я продал их фирме в Швеции, то получил за каждую по четыре с
половиной кроны. Все это происходило в условиях ограничения на импорт
и было не вполне законным, так как у меня не было лицензии. В результате
я получил огромную прибыль, и это подогрело мой аппетит.

Вскоре я заключил одну из своих самых неудачных сделок и потерпел
первое фиаско. Меня обманул один австрийский бизнесмен из Гётеборга, с
которым я связался порекламному объявлению. Он показал мне простую,
но вполне приличную шариковую ручку, которую хотел продать за две с
половиной кроны. Это было сенсационно, потому что тогда они стоили от
десяти до пятнадцати крон. Я заказал несколько тысяч ручек и поместил
объявление, что буду продавать их по 3,95 кроны, что тоже было невероятно.

Когда пришло около пятисот заказов, я взял деньги и отправился в
Гётеборг за ручками. Там меня ждал удар. Я до сих пор помню, как он
извинялся передо мной на ломаном шведском и говорил, что произошла
огромная ошибка, что он не может продать мне товар по две с половиной
кроны, а в состоянии сделать это только по четыре кроны. На пять эре выше
объявленной мной цены.

Я был в отчаянии. Мы заранее обо всем договорились, пожали друг
другу руки, и теперь мне не оставалось ничего, кроме как взывать к его
совести. Но нет! С глазами, полными слез, я сел на обратный поезд домой.
При мне было двести ручек, которые меня вынудили купить по новой цене.
Позже я отослал их тем, кто сделал заказ раньше других.

Я спас лицо, отослав остальным покупателям другие ручки, но в
тот момент я был практически разорен. После этого я совершил еще
одну ошибку, оплатив и разрекламировав партию товара одной химической
фирмы, но так и не получив груз. И снова мне оставалось только плакать
и думать, как найти выход из положения. К сожалению, я часто вижу вещи
только со светлой стороны.

Весьма печально, что эти первые неудачи мало чему меня научили.
Напротив, я продолжал наступать на одни и те же грабли. Отец часто говорил
мне: «Ингвар, ты слишком доверчивый. Ничего из тебя не выйдет».
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И это действительно так. Я долго не мог научиться не доверять людям.
Теперь, став старше, я уже более осторожен и осмотрителен. С другой
стороны, своим коллегам я доверяю на все сто процентов. Но сегодня я
говорю им (вспоминая моего поставщика из Гётеборга): не полагайтесь на
рукопожатие. Все договоры заключайте только письменно. Кроме того, ни
один адвокат не поможет вам, если ваша сделка была подкреплена одним
только рукопожатием.

Подобные неудачи преследовали меня на протяжении всей жизни.
И, пожалуй, самой худшей из них было мое участие в качестве

совладельца фабрики по производству телевизоров. Это было в 1960-е и
стоило ИКЕА 30% доходов фирмы в то время, что составляло 50 миллионов
крон (6,25 миллиона долларов) за пятилетний период. Менеджером я
назначил мужа моей родственницы, но он и директор фабрики больше
увлекались полетами на аэропланах, чем делами. Самое ужасное, я видел это
положение вещей, но не мог найти мужества, чтобы вовремя все прекратить.

После этого был выработан один важный принцип работы нашей
фирмы: ИКЕА никогда не покупает у ИКЕА. Для нас должны
производить другие. Мы принципиально не занимаемся промышленностью.
Собственность накладывает дополнительную ответственность. Нужно не
только продавать, но и обеспечивать исходные материалы. Однакомы иногда
отступаем от этого правила, что не всегда верно.

Что касается 1990-х годов, то мои капиталовложения в России стали
едва ли не самым ярким примером того, как я умею терпеть фиаско. Ян
Аулин отвечал за наши капиталовложения в Европе. Он и его коллеги
провели исследование, которое показало, что мы можем взять в аренду
участок леса в Сибири, построить там лесопилку и обеспечить себя
пиломатериалами на длительный период времени. Мы арендовали сто тысяч
гектаров лесных угодий на девяносто девять лет. Это был небольшой лес,
который поступал в наше распоряжение почти на целый век.

Мы купили и демонтировали лесопилку в Швеции, переправили ее
в Россию, назначили лесника менеджером и начали работать. Рядом с
нами работали японцы, пришедшие с другой стороны, которые просто
уничтожали лес, даже не думая о том, что нужно заботиться о новых
насаждениях. Наша идея состояла в том, чтобы продемонстрировать
одновременно и экологическую ответственность, и шведское ноу-хау.
Мы планировали в дальнейшем построить фабрику для переработки
лесоматериалов.

В наших планах не было никакой ошибки. Однако наша
собственная нерасторопность в сочетании с активностью русской мафии и
непреодолимой советской бюрократией все пустили под откос. По данным
финансового отчета, мы потеряли около 60 миллионов крон (7,5 миллиона
долларов). Однако, учитывая потерю времени и труда многих людей, общая
сумма потерь колеблется от 100 до 125 миллионов крон (12,5-15,5 миллиона
долларов).1

Это самый тяжелый, случай, однако в Румынии мы тоже потеряли
около 50 миллионов крон (6,25 миллиона долларов). Мы вложили деньги в

1 Если вы хотите узнать больше о деятельности в России, читайте главу об этом на стр. 263—284.
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модернизацию фабрики в Кодле, но все наши попытки поднять производство
на достаточный уровень провалились.

В итоге ИКЕА потеряла сотни миллионов на подобных проектах, и
я несу за это ответственность (по моим подсчетам, мы потеряли около
четверти миллиарда). В Таиланде мы построили большую фабрику по
производству стульев на паях с местным предпринимателем. Это был
еще один провал, последствия которого сказываются до сих пор. В
Малайзии тоже случилась неприятность с местной мебельной фабрикой.
Окончательный счет еще не выставлен, но, к сожалению, он будет очень
большим. Список моих провалов можно продолжать еще долго. Я уже
не говорю о личных неудачах, например неудачных назначениях людей,
которые потом предавали нас. А моя связь с людьми, проповедовавшими
фашизм, явилась одновременно личным и деловым фиаско, ставшим
достоянием широкой общественности.

У нас было несколько трудных недель осенью 1994 года, а затем весной
1998-го, когда земля закачалась у нас под ногами.
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Вот как это было

 
Германия намеренно начала устанавливать свое господство… и

проводить соответствующую программу своей внешней политики…
Пользуясь поддержкой своего союзника, Италии, и ее руководителя
Муссолини, Германия без единого выстрела оккупировала… немецко-
говорящие части Чехословакии.
Из годового отчета банка Stockholm Enskilda, март 1939

Возможно, все мы, в той или иной степени, рождены во времена перемен, когда нет
никаких жизненных гарантий, кроме неопределенности. Но именно изменения, происхо-
дящие в обществе, позволяют некоторым людям реализовать свои мечты. Период перемен
они расценивают как время больших возможностей. А неопределенность воспринимают как
выпавший им шанс. Это справедливо как для отдельных личностей, так и для компаний,
поскольку за каждой крупной фирмой стоит один человек или несколько людей.

Можно сказать, что главный герой этой книги родился в самое подходящее время и
что его фирма – это продукт невероятного социального и экономического давления эпохи
перемен.

В период с 1914 по 1945 год в Европе происходили великие и трагические перемены,
сравнимые по своему масштабу с беспрецедентным развитием материальной сферы после
Второй мировой войны. Различные культуры резко сталкивались, чтобы затем примириться
друг с другом, процветали радикальные идеологии. В 1930-е годы Швеция очень хотела ута-
ить тот факт, что она ориентировалась на Германию и искала в ней свои культурные корни.
Энтузиазм, с которым страна устанавливала связи с Германией, был необыкновенно велик,
и только теперь мы узнаем о том, насколько тесно было общение с этой нацистской страной
со стороны шведского правительства, промышленности, различных организаций и финан-
совой верхушки.

Не только пожилая бабушка, ее сын и внук в Эльмтарюде считали Гитлера посланни-
ком небес. Так думала вся нация. Отношение к Германии коренным образом изменилось
лишь после Сталинграда и Северной Африки, а окончательно оформилось после заверше-
ния войны. Швеция повернулась лицом к западу и стала одной из самых американизирован-
ных стран в Европе. Американская культура стала вдохновителем культурной и коммерче-
ской жизни Швеции, а школьники с радостью сменили учебники по немецкой грамматике
на учебники английского – языка фильмов и развлечений.

Очевидно, что ни одна страна в мире не имела больших, чем Швеция, возможностей
осуществить экономический прорыв. Эта страна не участвовала ни в одной из двух мировых
войн, она была этнически и культурно однородной, а экстремизм и социальные волнения
были ей неведомы. После войны в Швеции был сохранен весь производственный аппарат,
тогда как большинство предприятий на континенте лежало в руинах.

Ингвар Феодор Кампрад родился в 1926 году, за несколько лет до начала Великой
депрессии тридцатых. Он рос в спокойной и мирной деревенской атмосфере. Когда маль-
чик рискнул начать торговую деятельность, то покупателями стали его соседи, такие же кре-
стьяне. Все было вполне логично и просто.

Он знал своих покупателей и их нужды. Они охотно покупали корсеты, галстуки, табу-
ретки и раскладные диваны. Ингвар Кампрад работал в среде, которая была ему хорошо
знакома, но в его душе зрело ощущение того, что революция в торговом деле где-то не за
горами. На его первой рекламной брошюре были нарисованы трактор, аэроплан и торговое
судно, направляющееся в неизвестность.
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Мальчиком он практически не знал, что такое безработица, потому что ее не было в
сельских районах, а в городе текла своя собственная жизнь. Однако постепенно, в 1930-е
годы, плоды активной реабилитационной политики сказались на всем населении, заставляя
колесо истории крутиться все быстрее и быстрее. Строилось все больше дорог и частных
домов, которые называли «домами богатых детей». Урбанизация находилась еще в зачаточ-
ном состоянии, однако производство нарастало, и с 1933 года начался настоящий строитель-
ный бум, который достиг своего пика в 1950-е годы. Ингвар Кампрад не мог выбрать луч-
шего времени, чтобы начать завоевывать шведский рынок при помощи своей замечательной
бизнес-идеи.

Тридцатипроцентная девальвация 1949 года дала огромный толчок экспорту инду-
стрии, которая не была разрушена войной. С 1950 до начала 1970-х валовой национальный
продукт Швеции увеличивался примерно на 4% в год, а в последующие годы прирост нико-
гда не опускался ниже 2%. Между 1960 и 1965 годами он составил почти 6%. Это доказало
состоятельность шведской модели развития, рынок труда был насыщен, а безработица оста-
лась лишь горьким воспоминанием. При этом правительство не менялось, оставаясь социал-
демократическим.

Это был счастливый период демократии и воплощения мечтаний. В Швеции все было
прекрасно, а весь мир нарасхват раскупал ее товары и идеи. Ингвар Кампрад был не един-
ственным бизнесменом, понявшим возможности массового рынка.

В результате модернизации Швеция стала самой передовой страной мира. Только
в 1960-е годы количество автомобилей выросло с одного миллиона до двух. Население
активно покидало сельские районы. Молодой бизнесмен из Эльмхульта больше не мог гово-
рить с людьми, продающими свинину. Теперь его покупателями стали новые люди, забыв-
шие свои корни, молодые и полные энергии, которые искали новое жилье. Этим людям тре-
бовалось обставить свои новые дома как можно дешевле.

В 1950-е закрылось около пятидесяти тысяч ферм, а в последующее десятилетие эта
цифра удвоилась. За тридцать лет количество сельскохозяйственных рабочих уменьшилось
на 75%, а в больших городах невероятно разрослись пригороды.

Строительная программа имела огромное влияние на ИКЕА, вернее, ИКЕА была ей
просто необходима. За первые двадцать лет после окончания войны было построено более
миллиона новых домов. Когда в середине 1960-х в Стокгольме открылся магазин ИКЕА, то
он появился как раз в типичном послевоенном шведском районе. Магазин IKEA Kungens
Kurva (Королевский поворот) был построен в пригороде, рядом с торговым центром и десят-
ками тысяч покупателей, жаждущих приобрести материальные блага.

Система инвестиций и займов набирала обороты, социальные программы строитель-
ства жилья сменяли одна другую. Были созданы жилищные комиссии, а в 1954 году раз-
работан стандарт на строительство жилья – Good Housing, регламентировавший размеры
жилища и даже каждой комнаты.

Идея «народного дома» овладела всеми. Государство давало советы, какую мебель
покупать, как жить и как следить за своим здоровьем. Проводились дискуссии на тему, как
сохранить высокий уровень потребления товаров, среди которых кровати, стулья и столы
считались основными. И хотя деревня не принимала слишком активного участия в переме-
нах, она была их составной частью.

Как бы перемены ни сказывались на обществе и отдельных личностях, индустрия
и деловая жизнь Швеции развивались благодаря непрекращающейся рационализации. В
послевоенный период образовалось множество крупных компаний и фирм со своими пра-
вилами и законами. Но именно в этот период начала материализоваться модель малого биз-
неса, зародившаяся в Смоланде. Едва идея приобрела форму, появилась реальная возмож-
ность создать настоящую фирму.
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Прежде чем была разработана система социальной защиты и политики выработали
закон о предприятиях, успело возникнуть много новых фирм, разбогатевших на спекуля-
циях. Многие компании обогатились за счет продажи предприятий, которые облагались
слишком высоким налогом на оборотный капитал.

Однако до сих пор поражает то, каким пышным цветом расцвел бизнес в послевоенной
Швеции, когда появились такие известные компании, как Terra Pak и Hennes&Mauritz.

Все они были похожи на фирму Ингвара Кампрада тем, что начинали с заказов по
почте. Многие из них поначалу набирали силу в близком окружении и, лишь накопив доста-
точно средств, начинали выходить в большой бизнес. Про всех можно рассказать историю о
том, как они были маленькими, а потом стали большими, как перешли от нищеты к успеху
и богатству. Это были предприятия, обеспечившие появление «народного дома».

Именно так обстояли дела, когда родилась ИКЕА. Эта компания просто шла в ногу со
все ускоряющимся развитием. Трудно представить, смогла бы ИКЕА вырасти так быстро
и практически без какого бы то ни было сопротивления в отсутствии демократических
реформ, урбанизации, появления большого количества дорог и автомобилей, социальных
реформ, затрагивающих домостроительство и быт, растущего количества работающих жен-
щин и повышения покупательной способности населения.

Только на этом фоне мог действовать предприниматель Ингвар Кампрад. Его дело-
вое чутье подсказывало, как справиться с постоянно меняющимися внешними обстоя-
тельствами. От демократизации общения со своими служащими он перешел к концепции
«демократичного дизайна», эксплуатировал то, что было шведским и скандинавским, рас-
пространив этот стиль по всему миру.

Энергично и без колебаний он принял правила, которые повели его компанию в буду-
щее: простота, скромность, энергия, бережливость и способность выходить из трудных
положений.

Ингвар Кампрад выращивал свои цветы там, где у других ничего не получалось. Но
эти цветы были иными, отличаясь от остальных цветом и запахом. Старине Карлу Линнею,
должно быть, пришлось бы изрядно попотеть, чтобы придумать названия для этих новых
растений, выросших на суровой ледниковой земле.



Б.  Торекуль.  «Сага об ИКЕА»

40

 
3

Беспокойный капиталист
Бойкот, развод и успех

 

В начале 1960-х норвежский консультант Ханс Бернхард Нильсен
приехал в Эльмхульт, чтобы помочь нам в рационализации бизнеса. Вечером
первого же дня он пришел в офис и заявил, что отказывается от работы. Его
объяснение было простым: если бы кто-то спросил его, можно ли построить
процветающий магазин в таком богом забытом месте, то он, не задумываясь,
ответил бы, что это невозможно. «Но, – сказал консультант, – черт побери, он
работает. Другими словами, мне нечего вам посоветовать. Я уезжаю домой».
И он вернулся в Норвегию. Но вся прелесть заключалась в том, что мне не
пришлось платить ему за этот единственный день работы, потому что его
фирма писала в своем рекламном объявлении, что первый день консультанты
работают бесплатно.

Постепенно рецепт успеха ИКЕА приобретал все более ясные очертания в стенах ста-
рого здания столярной мастерской Лангерблада. Обновленное двухэтажное здание с покра-
шенными белой краской стенами стало лабораторией, в которой создавалось все новое. С
помощью каталога, делового чутья, одержимости и стремления идти своим путем увеличи-
валась производительность машины по продаже мебели.

Когда в 1958 году в Эльмхульте открылся первый магазин, компания словно поступила
в высшую школу мебельного бизнеса. «Чем мы все это заполним?» – спросил Ингвар Кам-
прад своего менеджера Свена Гёте Ханссона, глядя с отчаянием на пустые 6700 квадратных
метров, которые через несколько дней стали самой крупной мебельной выставкой в мире.

Прошло всего пятнадцать лет с того момента, когда старая маслобойня была превра-
щена в главный офис фирмы, и пять лет после приобретения здания у Альбина Лангерблада.
Постройка нового магазина обошлась в 600 000 крон (75 000 долларов), и теперь фирма
действительно превращалась в крупную компанию. Первый миллион артикулов был продан
почти молниеносно. В 1954 году эта цифра достигла трех миллионов, а на следующий год
увеличилась вдвое. Но даже в 1956 году в компании работало всего тридцать сотрудников,
которые были близко знакомы друг с другом.

Семья разрасталась, но принцип взаимной близости не утратил актуальности. Сотни
тысяч шведов посетили первую мебельную выставку, а в 1955 году было разослано пол-
миллиона копий каталога с обратным адресом в Агуннарюд, где жил владелец фирмы и его
семья.

В жизни Ингвара этот период был связан также с большими личными переменами. Его
мать умерла от рака в 1956 году, а в 1960-м распался его брак с Керстин Вадлинг. Он был
разлучен с приемной дочерью, которую его отец Феодор представлял всем как наследницу
Ингвара.

Мы поженились очень рано. Моя жена работала секретарем на
шведском радио. Мы провели вместе несколько счастливых лет, и Керстин
очень помогала мне в первые годы. Но ей не слишком нравилось то, что все
силыя отдавал работе и фирме. Ей хотелось другой жизни.

Я работал далеко не по восемь часов в день и часто не бывал дома.
Но она не хотела ездить со мной, предпочитая оставаться на ферме. Так
постепенно мы начали отдаляться друг от друга. Мы думали, что это
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происходит из-за того, что у нас нет детей. Мы предпринимали попытки и
даже прошли медицинское обследование, потому что очень хотели иметь
детей.

Тогда мы удочерили маленькую шведскую девочку в надежде, что она
сблизит нас. Но это была лишь непродолжительная отсрочка. Когда мы
наконец решили разойтись, я воспринял это как личную неудачу. На работе я
могу потерпеть провал, это естественно и неизбежно, но только не в личной
жизни. Развод был для меня тяжелым ударом, и я очень скучал по нашей
девочке.

После развода жена потребовала так много, что даже ее адвокат был
удивлен. В конце концов, мы сошлись на разумной сумме, но от всего этого
у меня остался неприятный осадок. Вскоре жена заболела и через несколько
лет умерла от последствий перенесенного в молодости туберкулеза.

Я долгое время не виделся с дочерью, и я мог только думать о ней.
Теперь мы снова общаемся. Она вышла замуж и живет со своим мужем,
который работает в строительной фирме. Раз или два в год мы встречаемся. У
нас прекрасные отношения, хотя она не имеет никакого отношения к ИКЕА.

Мы с женой успели снова сойтись незадолго до ее смерти. Но то,
что произошло между нами, до сих пор отзывается болью в моей душе.
Я считал себя полным ничтожеством. Сделал ли я все от меня зависящее,
чтобы предотвратить развод, или мы были чужими людьми с самого начала?

Таким образом, 1950-е были годами личной драмы и коммерческого успеха, полной
погруженности в бизнес и поисками новой половины. Последнее удалось осуществить во
время путешествия в Италию, где Ингвар встретил молодую учительницу Маргарету Стен-
нерт. Они поженились в 1963 году, а в 1964-м родился их первый сын Питер.

В этот период Ингвар Кампрад уже не был чудо-ребенком из Смоланда. Он превра-
тился в уверенного в себе, холеного и опасного конкурента, чьи методы иногда воспринима-
лись с презрением и недовольством. Конкуренция захлестнула не только продажу товаров
по почте, но и всю торговлю мебелью. Низкие цены на мебель, изготовленную из древесины
смоландских лесов, были серьезной угрозой остальным производителям.

И конкуренты пошли в наступление, как стадо слонов на воинственную мышь. «Дом
вашей мечты по фантастической цене» – было написано на каталоге 1955 года. Один из кон-
курентов поместил в Smalands-Posten рекламу под следующим заголовком: «Если дом вашей
мечты по фантастической цене превратился в сорочье гнездо, заваленное всяким дорогим
хламом, приходите к нам».

Сегодня Ингвар смеется, вспоминая об этом, но тогда ему было не до смеха. Он был
вынужден противостоять торговцам, работающим по старинке, которые пытались любой
ценой остановить его развитие. Они потребовали наложить запрет на его фирму и закрыть
выставку. Началось время всевозможных бойкотов. Поставщики вдруг начали отказываться
сотрудничать с молодой компанией. Некоторые присылали мебель, но «забывали» указы-
вать на ящиках имя получателя. Другие соглашались делать мебель для ИКЕА, но только в
том случае, если ее дизайн будет полностью переделан. Ведь некоторые мебельные дилеры
отказывались иметь дело с фабриками, которые продавали им ту же мебель, что и Кампраду.

Примерно в 1950 году ИКЕА было запрещено выставляться на мебельной ярмарке, а
самому Кампраду запретили посещать некоторые ярмарки даже частным порядком. Запрет
вызвал у Ингвара слезы, но вместе с тем в нем росли отвага и хитрость. В тот период он
открыл несколько различных фирм и компаний и мог одновременно выполнять роль про-
давца и покупателя. Первой была Svenska Silco, открытая в 1951 году (попытка экспортиро-
вать мебель). Затем, в 1953 году, появилась Svenska Royalimporten (в основном занималась
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коврами), а в 1955-м он открыл Svenska Sencello (знаменита своими пенополиуретановыми
матрасами), которая вместе с ИКЕА стала известным и популярным магазином на одной из
самых оживленных торговых улиц Стокгольма.

Торговые ярмарки 1950-х были местом, где демонстрировались все новинки. Особенно
популярной была выставка, проводившаяся в день святого Эрика. Устроители такой ярмарки
в Гётеборге решили помешать ИКЕА. Ингвар проник туда, спрятавшись на заднем сиденье
автомобиля. Друг накрыл его покрывалом, чтобы Ингвар мог незамеченным пробраться за
ворота. Когда же он вышел из машины в самом центре выставки, ни у кого не хватило сме-
лости выставить его вон.

В другой раз его оштрафовали на двадцать крон за каждый из двадцати пяти дней, что
он торговал коврами на одной провинциальной ярмарке. В Стокгольме его вынудили запла-
тить за участие в ярмарке на день святого Эрика, хотя выставка мебели ИКЕА проводилась
в помещении, находившемся в его собственности и расположенном рядом с этой ярмаркой.
Поскольку цены на его мебель были низкими, естественно, покупателей было очень много.
Газеты тоже стали проявлять интерес к «мебели из Смоланда». Но в то же самое время Наци-
ональная ассоциация мебельных дилеров поставила ультиматум некоторым поставщикам:
«Если вы продаете ИКЕА, то мы больше не будем закупать ваш товар».

И некоторые производители сдались. Они не осмелились противостоять Ассоциации,
и Ингвар Кампрад отнесся к этому с пониманием, потому что под угрозу было поставлено
их существование. «Возможно, я сам поступил бы так же».

Другие же производители продолжали сотрудничать с ИКЕА. Одни делали это из прин-
ципа, другие – потому что были достаточно сильны.

Но бойкоты приводили к весьма ощутимым последствиям. И компания все чаще не
могла выполнять заказы по каталогу. Можно было использовать альтернативные товары,
чтобы временно решить проблему, но при затяжном бойкоте компании грозило разорение.

Те поставщики, которые продолжали сотрудничать с ИКЕА, часто использовали фик-
тивные адреса. Например, Эльмхульт часто заменяли на Киллеберг или какое-то другое
место доставки. Некоторые не осмеливались доставлять товар в дневное время, и по ночам
появлялись таинственные грузовики, совсем как во времена сухого закона, только на этот
раз они перевозили диваны. Атмосфера накалялась, и Ингвар Кампрад провел много ночей
«в слезах», обдумывая, как решить возникшие проблемы. Самой большой проблемой в тот
момент было выполнение заказа на двадцать тысяч стульев.

В 1957 году информация о происходящем дошла до Национальной комиссии по ценам
и до Совета по свободной торговле (в настоящее время – Монопольная комиссия). В пятом
номере журнала Questions of Price Cartels («Вопросы ценовых картелей») была опубликована
специальная статья, которая теперь кажется даже смешной. Мощная монополия, учрежден-
ная Коммерческой палатой Стокгольма и специальной комиссией ярмарки святого Эрика,
пыталась сделать невозможным появление ИКЕА на ярмарке, чтобы покупатели не узнали
о низких ценах на товары компании.

ИКЕА очень ограниченно выставлялась с 1949 года, сначала представляя только бро-
шюры. С 1950 года она начала показывать мебель и товары для дома. Внешне конфликт
заключался в невозможности для ИКЕА торговать своими товарами на ярмарке, но более
глубокая причина заключалась в желании задушить новую компанию.

В редакции газет и к устроителям ярмарки начали поступать анонимные письма. Инг-
вар с болью вспоминает царившую тогда тяжелую атмосферу.

Год за годом жалобы на ИКЕА продолжали накапливаться, и в 1952-м ей запретили
продавать свои товары на выставке, а самого молодого директора вызвали в Коммерческую
палату «для объяснений». А еще через несколько лет Ассоциация добилась того, что ИКЕА
запретили даже указывать цену выставляемых на ярмарке товаров.
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Происходила борьба между консервативным мышлением и новой политикой снижения
цен. ИКЕА постоянно боролась с различными ограничениями и была вынуждена находить
новые способы, чтобы обойти тот или иной запрет. Если компании не разрешалось участ-
вовать в ярмарке, она делегировала другую фирму, принадлежащую Кампраду, или какого-
нибудь надежного поставщика.

В письме, составленном Национальной ассоциацией, ИКЕА сравнивалась с многого-
ловым монстром: «Если вы отсекаете одну голову, тут же вырастают несколько новых». Это
была нечестная война против ИКЕА, основанная на свободной конкуренции. В нее были
вовлечены европейские страховые компании, чтобы «прекратить эти методы продаж» и
«осадить» бурно разрастающуюся ИКЕА. Но что бы ни предпринимали конкуренты, ИКЕА
всегда была там, где проводились ярмарки. Под мощным давлением Ассоциации было огра-
ничено посещение ярмарки святого Эрика с шести до четырех дней в неделю. Количество
посетителей резко сократилось, и тогда другие производители начали выступать против бой-
кота. Деструктивные силы начинали наносить вред самим себе.

Борьба против участия ИКЕА в ярмарках велась только по одной причине – низкие
цены ИКЕА. И наконец конкуренты сдались, но не потому, что вмешалась Национальная
комиссия по ценам (Кампрад был против этого), а потому, что ИКЕА расширялась с рекорд-
ной скоростью и открыла свои выставочные павильоны в трех крупнейших городах. Люди
из Эльмхульта не могли заниматься борьбой, у них было слишком много работы.

Но проблема закупок оставалась довольно острой. Когда Кампрад спросил, может ли
он делать закупки, некоторые мелкие фабрики ответили отказом. Часть из них продолжали
поставки, но пользовались грузовым автотранспортом, а не железной дорогой, чтобы было
труднее за ними проследить.

В одном из отчетов 1957 года Национальная комиссия по ценам указала на различия в
работе ИКЕА и других мебельных дилеров. ИКЕА платила в течение десяти дней со скидкой
в Ъ% при продаже за наличный расчет. Другие не платили по несколько месяцев при той же
скидке. Кампрад всегда уважительно относился к своим поставщикам.

Мне пришлось лично бороться со многими последствиями бойкота,
и я пришел к одному выводу: негативное отношение здесь не поможет.
Именно в этом состояла ошибкамоих коллег. Они вели себя «негативно»,
пытаясь налагать запреты, вместо того чтобы встретиться с нами и
поделиться конструктивными идеями. Кто знает, стали бы мы такой
успешной компанией, если бы нам пришлось жить в условиях честной
конкуренции. Это могло остановить нас. А бойкот заставил нас еще теснее
сплотить свои ряды. Для нас кризис обернулся победой, потому что мы
постоянно искали новые решения.

То же самое произошло с ИКЕА, когда она вышла на мировую
арену. В некоторых странах, например в Германии, торговцы встретили нас
негативно, но это только придало нам сил.

Деловая философия ИКЕА определяется одним золотым правилом:
относись к любой проблеме как к новой возможности. Проблемы дают
потрясающие шансы. Когда нам запрещали покупать ту же мебель, что
производилась для других, мы начали придумывать собственный дизайн, и
у нас появился свой стиль. Когда мы лишились поставщиков в своей стране,
перед нами открылся весь остальной мир. Этим шансом стала Европа,
вернее, Польша.
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И тогда появилась первая разборная мебель

 
«О Господи, сколько же он занимает места. Давайте открутим

у него ножки и положим их под столешницу», – сказал Гиллис. И у нас
получилась аккуратная посылка.

Все знают ИКЕА как компанию, продающую сборную мебель, собирать которую
нужно самостоятельно при помощи гаечного ключа. Это стало поводом для многочислен-
ных шуток, а в газетах тысячами появлялись карикатуры и фельетоны о том, как люди пыта-
ются разобраться в инструкциях, теряют шурупы или не могут справиться с неподходящим
по размеру ключом.

Сегодня разборная мебель стала обыденным явлением, и конкуренты ИКЕА успешно
ее используют. Сотрудники, проработавшие в ИКЕА десять лет, получают серебряный зна-
чок в форме ключа, а те, кто проработал четверть века, – золотой.

Ингвар Кампрад научился у Джозефа Анера делать закупки по низким ценам – тот все-
гда умудрялся вести переговоры о стоимости товара, когда на фабриках наблюдался сезон-
ный спад. Ингвар пошел тем же путем, но сделал шаг вперед – предложил разборную мебель.
При этом он внимательно относился к процессу производства, постоянно думая о том, как
урезать миллиметр здесь или там, чтобы как можно больше снизить цену.

Появление разборной мебели, предмета гордости Кампрада, стало результатом его слу-
чайной встречи с талантливыми коллегами. Нельзя также забывать о том, что работа проте-
кала в условиях жесткой конкуренции.

Вот как вспоминает об этом сам Ингвар Кампрад:
Работа над одним из первых каталогов ИКЕА была в самом разгаре. Мы

делали все возможное, чтобы уложиться в установленные сроки, но времени
категорически не хватало. Нам срочно нужен был человек, который мог бы
быстро разработать дизайн каталога. В рекламном агентстве в Мальме я
познакомился с молодым художником по имени Гиллис Лундгрен.

Со временем он стал одним из наиболее важных наших сотрудников
и близким другом семьи. Он является дизайнером огромного количества
вещей, ставших нашими бестселлерами. Без него мы так быстро не
придумали бы разборную мебель, которая стала маркой ИКЕА, ее
репутацией и основной идеей.

Мы встретились на мебельной фабрике в Эльмхульте, которая
являлась нашим поставщиком. Там было достаточно места для организации
простейшей студии, где делались бы фотографии для каталога. Гиллис
привез с собой подержанную японскую камеру и несколько ламп. Мы вдвоем
составили два простых интерьера.

Он предложил поставить на стол вазу с цветами, и я бросился в город,
чтобы купить пять тюльпанов. На следующее утро один тюльпан завял, а на
пятый день все цветки опустили головы. Но Гиллис воткнул в стебли иголки,
чтобы выпрямить их. Мы покрасили бутылку в черный цвет и превратили
ее в вазу. Фотография выглядела вполне профессионально. Всю ночь я сам
писал сопроводительные тексты.

Это были дни веселья, импровизации, неожиданных решений. Мы
искали верный путь, пробовали различные варианты и добивались успеха.

Оказалось, Гиллис был весьма изобретателен и имел кое-какой опыт.
Мы часто вместе воплощали идеи, но я никогда не умел рисовать, а он
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прекрасно воплощал на бумаге мои задумки. Иногда ему удавалось до
неузнаваемости изменить какой-нибудь предмет мебели, и конкуренты не
могли обвинить нас в том, что мы пользуемся той же мебелью, что и другие.
Бойкот усиливался с каждым днем, и все наши поставщики находились под
пристальным вниманием конкурентов. Гиллис делал набросок, показывал
его производителю и говорил: «Сделайте так, а не так, и это будет новая
модель».

Это положило начало тому, что мы сами стали заниматься дизайном
нашей мебели, чтобы избежать бойкота и связанных с ним проблем. Но
однажды Гиллис фотографировал стол, который после следовало упаковать.
Неожиданно он пробормотал что-то вроде: «О Господи, сколько же он
занимает места. Давайте открутим у него ножки и положим их под
столешницу».

И вот в один прекрасный день (или это была ночь?) мы сделали
свою первую плоскую посылку. Это было началом революции. Каталог 1953
года, который был готов в 1952-м, предлагал разборный стол МАКС. Затем
последовала целая серия разборной мебели, а к 1956 году концепция была
более-менее систематизирована.

Можно сказать, что на нас повлияли внешние обстоятельства. У ИКЕА
возникли проблемы с большим количеством мебели, которая приходила
в негодность во время перевозки: ломались ножки и другие детали.
Европейские страховые компании начали выражать свое недовольство.
Чем больше разборной мебели мы могли произвести, тем меньше она
«травмировалась» в процессе перевозки и тем ниже была цена.

Гиллис начал ездить со мной к производителям. Он видел их
продукцию и весь производственный процесс, делал мгновенные зарисовки
и думал над тем, что можно сделатьпо-другому. Так появились на свет
разборные шкафы, стулья, кровати и другие вещи.

В 1949 году в своем обращении к жителям сельскохозяйственных
районов я писал о том, как дорого покупать вещи у посредников, и призывал
людей приобретать их напрямую от производителя через нашу фирму. Уже к
середине 1950-х, когда появился наш первый настоящий магазин, мы могли
сочетать дизайн, функциональность и цену. Мы также путешествовали
инкогнито и проверяли качество работы на фабриках, придумывая, как
можно хоть немного сэкономить, что потом значительно снижало отпускные
цены.

Большим толчком к выработке новых идей стало посещение ярмарки
в Милане. Там я встретился с одним крупным производителем ковров,
который показал мне обстановку в домах простых итальянцев, рабочих
и служащих. То, что я увидел, потрясло меня. Тяжелая, мрачная мебель,
одинокая лампа высоко над обеденным столом, и огромная пропасть,
разделявшая элегантную мебель на ярмарке и ту, что можно было видеть в
домах простых людей.

Трудно сказать, когда в моей голове начала оформляться новая
философия, но, думаю, посещение Милана подтолкнуло меня к тому, что
наш менеджер по маркетингу, Леннарт Экмарк, назвал «демократическим
дизайном». Это не просто хороший дизайн, а тот, который с самого
начала ориентирован на производство, то есть доступен по цене. С таким
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дизайном и идеей разборной мебели мы могли сэкономить огромные деньги
припроизводстве и перевозках, а значит, снизить цены для покупателей.

Меня часто спрашивают, когда я придумал нашу основную концепцию.
На этот вопрос трудно ответить. Еще в пятнадцать лет я обратил внимание
на огромную разницу в фабричных и магазинных ценах. Я мог покупать
японские ручки по пол-эре, если брал крупную партию. В магазине в
Эльмхульте в 1940-е годы они стоили по десять эре за штуку. Такая разница
в ценах потрясла меня.

Позже я постоянно спрашивал себя, почему продукт, производство
которого так дешево, стремительно дорожает прямо за фабричными
воротами? Почему мы так рациональны в производстве и нерациональны,
когда дело доходит до продажи? Основной проблемой дороговизны было
дистрибьюторство, и в дальнейшем я сам провел небольшое исследование
в этой области.

В предыдущей главе я рассказывал о том, что обувные магазины были
классическим примером старомодного дистрибьюторства. Много работы и
мало отдачи. Такой способ торговли не мог быть доходным. Я много думал об
этом, учась в коммерческой школе в Гётеборге. Но там нас не учили бизнес-
экономике, я сам приходил к определенным заключениям.

Мне было не трудно увидеть преимущества разборной мебели и
плоских упаковок. Такие посылки экономили место и труд. Вскоре разборная
мебель привела нас к следующему шагу – покупатели стали сами забирать
мебель домой.

Но мы не были новичками со своей идеей разборной мебели. В
Стокгольме фирма NK уже продавала подобную мебель, однако они не
осознавали, какую коммерческую бомбу имеют в своих руках. ИКЕА первой
сделала эту идею коммерческой.

Кроме Гиллиса, над этим проектом работал Эрик Вёртс, бывший
дизайнер по интерьеру из NK. Он и Бенгт Руда, который тоже работал на NK,
стали ведущими мебельными дизайнерами ИКЕА.

Не следует забывать, что прежде шведские дизайнеры не могли и
думать о том, чтобы работать на ИКЕА. К нам относились с большим
подозрением, но Гиллис был «только» рисовальщиком, который умел
вставлять иголки в поникшие тюльпаны.
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