


Марк Э́ллиот Цу́керберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк). 

Он американский программист, 

предприниматель в  

области интернет-технологий, 

долларовый миллиардер. По 

версии Forbes, в 2018 году 

находился на 5-м месте в 

списке богатейших людей мира 

с состоянием 71 млрд 

долларов, один из              

разработчиков и основателей 
социальной сети Facebook.   

В школьные годы Марк 

занимался 

компьютерным программирован

ием и разработал сетевую 

версию игры «Риск». 



  Высшее образование Марк 

Цукерберг не завершил: в 2002 

году он поступил в Гарвардский 

университет, где до 2004 года 

обучался на факультете 

психологии. Параллельно с этим 

Марк посещал курсы IТ. 

Цукерберг неоднократно 

характеризовал себя 

как хакера по призванию.  

  Ещё в колледже на Марка 

обратили внимание 

сотрудники Microsoft, после того 

как он написал программу 

Synapse, которая позволяла 

компьютеру самостоятельно 

составлять последовательность 

музыкальных хитов для своего 
владельца. 



Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания владеющая ею.  

Facebook позволяет вам создать профиль с фотографией и информацией о себе, 

приглашать друзей, обмениваться с ними сообщениями, изменять свой статус, оставлять 

сообщения на своей и чужой «стенах», загружать фотографии и видеозаписи, создавать 

группы (сообщества по интересам). 

Facebook предлагает множество функций, с 

помощью которых пользователи могут 

взаимодействовать между собой. Среди 

наиболее популярных — виртуальное 

подмигивание, фотоальбомы и «стена», на 

которой знакомые пользователя могут 

оставлять текстовые и аудиовизуальные 

сообщения. 

Пользователь может контролировать уровень 

доступа к информации, опубликованной в его 

профиле, и определять, кто имеет доступ к 

той или иной части страницы. 

Также на сайте есть возможность 

пожаловаться на неприятных пользователей 

или заблокировать их. 



В настоящее время о Марке 

Цукерберге можно говорить как об 

успешном бизнесмене и добившемся 

успеха IT-деятеле.  

Можно с уверенностью говорить о 

том, что Марк непоколебим на пути к 

поставленной цели. Трудолюбие, 

напористость, творческий потенциал, 

смекалка и предприимчивость – все 

эти качества помогли молодому 

человеку создать уникальный на то 

время продукт, объединив миллионы 

людей одной социальной сетью. 

Марк Цукерберг удостоен звания 

«Человек 2010 года» по версии 

влиятельного американского 

журнала Time. 

 

 

Личные и профессиональные качества 



 Уже будучи миллиардером, Цукерберг не 

изменил привычного образа жизни – в быту 

этот парень скромный и непритязательный – 

удобств минимум, главное, чтобы ничего не 

мешало и не отвлекало от работы.  

 Марк живет на съемной квартире, дорогу до 

места работы преодолевает на велосипеде или 

пешком, спит на матрасе на полу. Однажды 

молодой миллиардер на собственной странице 

Facebook продемонстрировал свой гардероб, 

состоящий из маек, футболок и толстовок 

серого цвета. «Вопрос выбора не должен 

отвлекать, во всем нужно принимать минимум 

решений, если это не касается вопросов, 

связанных с тем, как служить этому обществу 

лучше.» 



Штаб-квартира корпорации Facebook напоминает развивающийся стартап – никакого дресс-кода 
для служащих, комфортные условия для творчества прямо в офисе Так, как Марк требователен к 
себе, максимальной самоотдачи он требует и у работающих в его компании людей. Руководитель 
часто оспаривает те или иные решения, редко хвалит сотрудников, при этом старается создать все 
условия, чтобы каждый работник с душой отдался главной общей миссии – развитию социальной 
сети Facebook. 

Марк Цукерберг – яркий пример того, как 

человеку, занимающемуся любимым 

делом, удалось достигнуть не только 

колоссальных успехов в бизнесе, но и 

сколотить многомиллионное состояние. «Я 

просто вдохнул идеи, которые витали в 

воздухе», - так однажды выразился 

создатель самой популярной в мире 

социальной сети. Чтобы достичь успеха, 

нужно креативную бизнес-идею воплотить 

наиболее удачным образом – у 

Цукерберга это получилось. Ввиду полного 

отсутствия конкурентов, он создал первую 

в мире и наиболее успешную социальную 

сеть, заняв наибольший сегмент на рынке. 
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Идея Facebook восходит к ранней юности Марка Цукерберга, когда он учился в частной школе Phillips 

Exeter Academy в Нью-Гэмпшире Нью-Гэмпшире.  

    Цукерберг взломал защищённые разделы компьютерной сети Гарвардского университета и 

скопировал частные фото. Гарвард в то время не имел студенческого «альбома». Facemash привлекла 

450 посетителей и 22 000 фото-просмотров в течение первых двух часов работы. 

   Сайт быстро разрастался, но был закрыт спустя несколько дней администрацией Гарварда. 

Цукерберг был обвинён администрацией в нарушении безопасности, авторских прав, 

неприкосновенности частной жизни; наказанием должно было стать исключение. 

   В конечном итоге, однако, обвинения были сняты. Цукерберг сосредоточился на первоначальном 

проекте. Он открыл сайт для своих однокурсников, где люди начали делиться своими замечаниями по 

поводу проекта. 

Трудности в начале пути 



В следующем семестре, в январе 2004 года, Цукерберг начал писать код для нового веб-сайта..4 

февраля 2004 года Цукерберг запустил Thefacebook по адресу thefacebook.com. Через шесть дней после 

запуска сайта три гарвардских старшекурсника — Камерон Уинклвоос, Тайлер Уинклвосс  и Дивья 

Нарендра — обвинили Цукерберга в том, что он преднамеренно вводил их в заблуждение, будто 

поможет им создать социальную сеть HarvardConnection.com, но вместо этого Марк, используя их идеи, 

построил конкурирующий продукт. Они пожаловались в университетскую газету Harvard Crimson, и она 

начала расследование. Впоследствии был подан иск в суд против Цукерберг. 

Членство в социальной сети изначально было ограничено студентами Гарвардского университета, и в 

течение первого месяца в ней было зарегистрировано более половины студентов Гарварда. Вскоре к 

Цукербергу присоединились Эдуардо Саверин (финансовый директор), Дастин Московиц 

(программист), Эндрю Мак-Коллум (художник) и Крис Хьюз, чтобы помочь в продвижении сайта. В 

марте 2004 года аудитория Facebook была расширена до Стэнфорда, Колумбийского 

университета и Йеля. Позже он открылся и в других университетах Лиги Плюща, Бостонском 

университете, Нью-Йоркском университете, Массачусетском технологическом институте, Университете 

Тафтса, а затем и в большинстве университетов Канады и США. 

Трудности в начале пути 

Эдуардо Саверин  

Дастин Московиц 

Эндрю Мак-Коллум 

Крис Хьюз 



  В июне 2004 года Facebook переезжает в Пало-Альто (Калифорния).Цукерберг знакомится 

с Шоном Паркером в Пало-Альто. В середине 2004 года Facebook регистрируется в качестве 

компании, и Паркер становится её первым президентом. В том же месяце компания получила 

свои первые инвестиции от основателя системы PayPal Питера Тиля.  

   Именно Шон нашёл для Facebook первых инвесторов: Питера Тиля и Рида Хоффмана, а в 

процессе получения инвестиций добился, чтобы за Марком остались 3 из 5 мест в совете 

директоров.  

В 2005 компания убрала из своего названия артикль The после покупки доменного 

имени facebook.com в 2005 году за $ 200 000. 

С 26 сентября 2006 года доступ в соцсеть стал открыт для каждого пользователя 

Интернета старше 13 лет, имеющего адрес электронной почты. 

Социальная активность бизнеса 



20 самых прибыльных компаний мира. Прибыль 
в день, 2019 г 

 



 



• 2018 год Facebook завершила с выручкой в размере $55,84 млрд, что 
на 37% больше по сравнению с предыдущим годом. И это несмотря на 
несколько громких скандалов, связанных с утечками данных и 
конфиденциальностью, в центре которых оказалась компания. 
 

• Почти весь оборот Facebook приходится на рекламный бизнес: его 
объем повысился на 38% и достиг $55,01 млрд. На рекламу, 
размещаемую в мобильных версиях Facebook, пришлось 93% этого 
бизнеса, а в 2017-м эта доля измерялась 89%. 
 

• В 2018 году чистая прибыль компании составила $22,11 млрд, 
превзойдя показатель годичной давности на 39%. 



Положительные аспекты деятельности 2019г. 

•  дневная аудитория превышает 2,26 млрд человек, а месячная — 2,89 млрд. 
 

• растущие показатели выручки и числа пользователей говорят о том, что 
аудитория Facebook не отвернулась от соцсети, несмотря на 
многочисленные скандалы, произошедшие в последнее время из-за утечек 
персональных данных и вопросов по поводу использования соцсети для 
влияния на политические предпочтения пользователей. 
 

• По состоянию на 31 декабря 2019 года численность персонала Facebook 
составила 44 942 человека, что на 26% больше размера штата годом ранее. 
 

• Чистая прибыль Facebook по итогам 2019 года оказалась равной $18,49 
млрд, снизившись на 16% относительно предыдущего года. 
 



Риски 

• В день публикации годовой отчетности акции Facebook упали в цене на 7,2%, 
поскольку инвесторы забеспокоились о том, что времена стремительного роста 
доходов и аудитории остались позади. 

 

• Финансовый директор Facebook Дэвид Венер сообщил, что темпы роста 
выручки компании будут снижаться в силу нескольких причин, среди которых 
— высокая зрелость бизнеса компании, беспокойство по поводу продажи 
целевой рекламы и введение законодательных норм в области регулирования 
вопросов конфиденциальности по всему миру. 

 



 


