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Ч АС Т Ь I

От автора

При преподавании основ финансовой грамотности в 10–11 классах 
по теме «Создание собственного бизнеса как способ повышения  своего 
благосостояния» основное внимание должно быть уделено обсуждению 
с учащимися ошибок, которые могут привести к неудаче при создании 
новой фирмы (стартапа), и объяснению логики бизнес-анализа, позво-
ляющего эти ошибки предотвратить.

Этой же цели должен служить и разбор деловых ситуаций (кейсов), 
которые включены в данное пособие для преподавателя. К каждому кей-
су даны список рекомендуемых вопросов и примерные ответы на них, 
которые могут быть использованы преподавателем в ходе занятий.
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К Е Й С  1
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ1

В маленьком городе Бор, рядом с Нижним Новгородом, центром 
всей жизни долгое время был стекольный завод, один из крупнейших 
в стране. Изготовление автостекла стало в начале 1990-х местным отхо-
жим промыслом для работников стеклозавода, которым очень хотелось 
работать на себя. В этом смысле тридцатидвухлетний Александр Чистов, 
начиная своё дело, почти ничем не отличался от тех частников, которые в 
гаражах и сараях делали стекла для автомобилей.

Чистов в один прекрасный день продал «Ниву», на эти деньги по-
ставил в опустевшем гараже печь моллирования собственной конструк-
ции и открыл производство стеклопакетов. 

Листовое стекло брали на Борском стекольном заводе, а чаще у пе-
рекупщиков, стаями дежуривших у проходной завода. При тогдашнем 
дефиците автомобильных стёкол цеховики зарабатывали сумасшедшие 
по местным меркам деньги, особенно на триплексе.

1expert.ru/expert/2003/36/36ex-chistov_21523/
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Чистов вспоминает, что в городе и ближайших окрестностях было 
не меньше трёх десятков таких цехов, и всё равно своей очереди за сте-
клом клиенты, которые приезжали в Бор отовсюду, ждали неделями. 

Несколько месяцев Чистов поставлял пакеты тем, кто выпускал три-
плекс, а потом сказал себе: хватит, надо всё делать самому. Во-первых, 
производство полного цикла давало более высокие доходы. Во-вторых, 
Чистова стало раздражать, что его качественный продукт растворяется в 
море халтуры, а он не может на это повлиять. Да и не хотел он, чтобы 
клиенты, не разобравшись, ставили его в один ряд с полуподпольными 
бизнесменами.

«Пока за автостеклом стояли очереди, все работали по принципу 
“пусть похуже, зато недорого”. Такое стекло быстрее купят – зарабаты-
вали-то с оборота. Да и покупателей это устраивало. Цены на триплекс у 
всех цеховиков были примерно одинаковые и гораздо ниже заводских. 
Когда мы брали для пакетов стекло только высшего качества, М1, осталь-
ные на нас накидывались: мужики, вы что? вы же нам рынок портите, 
возьмите что подешевле, никто же не заметит. Я не захотел ни под кого 
подстраиваться. Если бы мы делали второсортный дешёвый продукт, то 
продержались бы год-два, а потом свернулись, как это произошло с мно-
гими. Когда у покупателей появляются деньги, значение имеет не цена, а 
качество», – вспоминает Чистов.

Он выкупил участок земли и построил производственные корпуса 
и офис из современных лёгких конструкций – всё не по-провинциаль-
ному светлое и аккуратное. Флаги развесил. В цехах поставил печи и 
автоклавы, оснащённые электронной системой управления и контроля. 
При этом чистыми бытовками и выложенными хорошим кафелем туа-
летами Александр Юрьевич гордился не меньше, чем новым оборудо-
ванием.

Деньги Чистов тратил не только свои: под поставки стекла и про-
сто в долг несколько надёжных клиентов давали ему весьма солидные 
суммы.

Им двигало честолюбивое желание доказать всем: районному на-
чальству, заводу, конкурентам-цеховикам, – что Чистов не кустарная ла-
вочка, с ним придётся считаться. Он и компанию назвал ChistovAvtoGlass, 
и товарный знак такой же зарегистрировал, своим именем отвечая за 
качество продукции. 
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После модернизации производство у Чистова выросло в пять раз. 
Появились первые дилеры и крупные контракты с предприятиями авто-
сервиса: стекло «от Чистова» стали узнавать по хорошему качеству. 

Тем не менее, ещё строя свой завод, Александр Юрьевич понимал, 
что жёсткая конкуренция на вторичном рынке автостекла и сезонность 
сбыта рано или поздно заставят искать выход в другие ниши стекольно-
го бизнеса. Пик продаж традиционно приходился на весну и лето, когда 
многочисленная армия частников выводила свои авто из гаражей. Зимой 
работали в основном на склад, что немедленно отражалось на доходах.

Лучшим вариантом казалось сотрудничество с автозаводами: опто-
вый заказ, чёткий график поставок, работа по плану – чего ещё желать. 
Но заводам нужны были официальные гарантии качества. И хотя у ком-
пании был сертификат соответствия российскому ГОСТу, Чистов решил 
пройти международный аудит.

Год он готовил производство к проверке независимых экспертов. 
Оборудовал лабораторию контроля качества с современным стендовым 
и испытательным оборудованием, которое позволяет проводить провер-
ку стекла почти по 20 параметрам. 

Из поставщиков стекла и плёнки для триплекса остались только 
предприятия, имеющие международный сертификат качества. Чистов 
сам объехал всех дилеров и после проверки с некоторыми из них разо-
рвал отношения.

В 2002 г. компания ChistovAvtoGlass прошла сертификацию произ-
водства на соответствие стандартам качества ISO 9001 и получила меж-
дународный сертификат Е-22, подтверждающий качество самой про-
дукции. После этого Чистов стал поставщиком сборочного производства 
«АвтоВАЗа» в Сызрани.

Потом он задумался о выпуске стройстекла. Сегодня, когда стеклян-
ные фасады офисных и торговых зданий стали чуть ли не главным эле-
ментом городской архитектуры, спрос на стекло резко вырос. Чистов к 
этому оказался готов: поставил у себя специальные печи и автоклавы и 
начал выпускать строительный триплекс большого формата. Кроме того, 
возникла мебельная линия – почти случайно (фирма, делающая аквари-
умы, заказала ChistovAvtoGlass пробную партию изогнутого стекла), но, 
как оказалось, тоже кстати. Чистов стал выпускать гнутое стекло для тор-
говых витрин. 
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Он хорошо понимал значение инноваций в бизнесе, отдавая себе 
отчёт в разнице между новым и новым. «На каком-то этапе мы завоёвы-
ваем клиентов, но потом вынуждены вступать в конкуренцию с други-
ми производителями, которые тоже активно работают на спрос. В этом 
смысле мы ничем не выделялись бы среди других. Когда мы осваиваем 
новые технологии, то оказываемся первыми», – отмечает Чистов.

Поэтому ChistovAvtoGlass выпускал пуленепробиваемое стекло, ко-
торое выдерживает попадание из «Макарова» и «Калашникова». Сам по 
себе сэндвич из трёх слоёв стекла с прослойками из плёнки, впрочем, не 
такая уж и новинка. А новизна в том, что Чистов делал стекло по собст-
венной технологии, которое втрое тоньше триплекса с теми же качества-
ми, полученного по обычной технологии. При такой толщине пуленепро-
биваемое стекло можно устанавливать даже в окнах поездов.

Однако подлинный технологический прорыв у Чистова – лобовое 
стекло, которое не запотевало и не замерзало в морозы. 

Особую роль в стратегии ChistovAvtoGlass призван был сыграть ста-
линит. В данном случае продукт совсем не являлся новым, а даже наобо-
рот. Новым являлся взгляд на применение стекла и перспектива закрепить-
ся на новых рынках сбыта, где ещё не слишком тесно от производителей.

По оценке Чистова, потребность в безопасном строительном стекле 
в последние годы должна была значительно превысить предложение. В 
крупных городах заказчики ждут выполнения заказа не один месяц. По-
этому когда предприниматель из Бора решил предложить рынку вместо 
триплекса более дешёвый сталинит, рынок отреагировал мгновенно. На 
выставке «Мир стекла-2003» более 20 московских компаний заинтере-
совались продукцией ChistovAvtoGlass.

Так у Чистова появилось новое стратегическое направление бизне-
са. Плод этого выбора – цех по выпуску сталинита, построенный рядом 
с действующим производством за счёт кредита. «Если бы я не взял этот 
кредит, – говорит Чистов о своём нынешнем займе, – через год мы ока-
зались бы там, откуда начинали, т. е. делали бы типовую продукцию, 
которой и без нас много, и пытались конкурировать с более сильными. 
А сильный тот, кто лучше оснащён».

Маленький завод может конкурировать с гигантами рынка только в 
эксклюзивности услуг и новых продуктах – Чистов и удержался на рынке 
потому, что предлагал клиенту то, в чём отказывали другие. 
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Вопросы по кейсу

1. За счёт чего бизнес Александра Чистова смог войти в рынок и за-
крепиться на нём?

2. В чём была ошибка соседей Чистова, пытавшихся делать такой 
же бизнес, почему они не добились сходного успеха?

3. Какие риски могли угрожать бизнесу Чистова?

Примерные ответы на вопросы по кейсу

1. Маленький завод может конкурировать с гигантами рын-
ка только в эксклюзивности услуг и новых продуктах – Чистов и 
удержался на рынке потому, что предлагал клиенту то, в чем от-
казывали другие. Он предлагал высокое качество на том рынке, 
где это качество имело значение для клиента (никому не хочется 
часто менять лобовое стекло автомобиля!).

2. Соседи-конкуренты ошибочно полагали, что все покупатели авто-
стёкол равно заинтересованы только в самой дешёвой продукции, даже 
если она низкого качества. Но это неверно – клиенты всегда бывают раз-
ными, и надо было внимательнее изучать то, насколько они на данном 
рынке были готовы поступиться качеством ради более низкой цены.

3. Риски для бизнеса Чистова состояли в том, что его методы разви-
тия бизнеса могли легко скопировать конкуренты – у него не было (осо-
бенно вначале) ничего уникального и защищённого от копирования.
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К Е Й С  2
«ИРИДИУМ»: В ЧЁМ ПРИЧИНА

НЕУДАЧИ?1

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

А начиналось всё так. В середине 1980-х ведущий инженер ком-
пании Motorola Бэри Бертиджер придумал телефон «круче-пока-нет», 
практически не связанный с наземными службами и работающий через 
околоземные спутники. Это, во-первых, улучшало качество связи, во-
вторых, позволяло позвонить куда угодно из любой, даже самой недо-
ступной точки планеты. 

В 1987 г. инженеры компании Motorola сформулировали концеп-
цию системы низкоорбитальных спутников. В изначальном варианте 
проекта спутниковый флот Iridium базировался на 77 рабочих спутниках 
(именно столько электронов в ядре химического элемента иридия, ко-
торому проект обязан своим названием). Позднее выяснилось, что для 

1Кейс подготовлен на основе публикаций в журналах «Деньги» (25 августа 1999 г.), 
«Компания» ( 23 августа 1999 г.), а также в газетах «PC Week» (24 ноября 1998 г.), «Коммер-
сантъ» (18 марта, 30 сентября 1999 г.).
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покрытия территории всего земного шара хватит и 66 космических аппа-
ратов, однако название проекта менять не стали.

Нужен такой телефон человеку? Ясно, нужен, что и подтверди-
ли серьёзные маркетинговые исследования компании Motorola, по ко-
торым к 2002 г. такими телефонами должны были обзавестись 50 млн 
человек. В 1990 г. концепция Iridium была представлена потенциальным 
инвесторам в крупнейших финансовых столицах мира, а в следующем 
году Motorola основала консорциум с аналогичным названием, став его 
генеральным подрядчиком. Консорциум Iridium LLC получил на развитие 
идеи 5 млрд долл., сделал телефонные аппараты, запустил 66 спутников, 
провёл рекламную кампанию.

И 1 ноября 1998 г. началась эксплуатация первой глобальной сис-
темы персональной спутниковой связи Iridium. Накануне этого события 
вице-президент и исполнительный директор консорциума Iridium LLC 
Эдвард Стайано сделал заявление, в котором дал оценку состояния этой 
уникальной телекоммуникационной структуры и рассказал о ближайших 
планах компании. Он отметил, что на протяжении последних недель спе-
циалисты Iridium LLC и корпорации Motorola осуществляли тестирование 
системы, сбор и анализ данных, решение технических проблем и вне-
сение изменений в программное обеспечение телекоммуникационных 
спутников, абонентских терминалов и станций наземного сегмента сети. 
Все каналы связи телефонов со спутниками и межспутниковые линии 
функционировали безошибочно.

Для предоставления услуг спутниковой связи компания «Иридиум 
Евразия» создала дистрибьюторскую сеть, которая насчитывает 46 сер-
вис-провайдеров.

Сигнал тревоги прозвучал в апреле 1999 г., когда был опубликован 
квартальный отчет Iridium LLC. Там значилось, что за пять месяцев Iridium 
смог продать 8219 телефонов и 2075 пейджеров. По сравнению с ранее 
объявленными планами Iridium это почти ничто. Ранее представители 
Iridium обещали, что в 2000 г. телефонами компании будут пользоваться 
1,5 млн человек по всему миру, а к 2002 г. число абонентов должно пере-
валить за 50 млн (из них 300 тыс.— в России).

Результаты настолько потрясли акционеров Iridium, что они тут же 
уволили директора компании Эдварда Стайяно, наняв на его место Джона 
Ричардсона (ранее он возглавлял корпорацию Iridium Africa) и сформи-
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ровали «чрезвычайный орган управления» — исполнительный комитет 
совета директоров.

Первое, что сделало новое руководство,— откорректировало прайс-
лист Iridium. «Входной билет» в систему в Москве с 1 июня стал стоить 4,14 
тыс. долл. (1,8 тыс. долл. берут за спутниковый телефон, 960 долл. — за 
подключение, 840 долл. — предоплата за услуги, 480 долл. — картридж 
GSM, 60 долл. — SIM-карта). Это по-прежнему было намного дороже 
сотовой связи, но до этого «входной билет» в сеть Iridium был вдвое 
дороже — 8,7 тыс. долл. При этом абонентская плата была 132 долл. в 
месяц, а минута разговора стоила от 2,57 до 7,2 долл.

Но простым снижением цен положение Iridium выправить не уда-
лось. Дело ведь было в том, что к 1998 г. уже отлично работала система 
международного роуминга на самых обычных и недорогих сотовых те-
лефонах. 

Вы прекрасно жили без спутникового телефона, и если сегодня 
вам предложат его за 9 тыс. долл., вы на это решитесь? В том-то и дело, 
что Iridium предстояло (о чём они как-то не задумались) потратить ог-
ромные деньги и неизвестно сколько времени на то, чтобы убедить по-
купателя: спутниковый телефон жизненно необходим. Пусть он громо-
здок, пусть безумно дорог как при покупке, так и в обслуживании, но 
без него ты как без рук.

С самого начала проекта это почему-то не уяснили. В результате — 
финансовый крах. Вот как его объясняет генеральный директор компа-
нии «Иридиум Евразия» Елена Кузнецова:

«Все в компании думали, что основные сложности возникнут с тех-
никой и получением разрешений на работу в разных странах: построить 
таких масштабов систему и получить лицензии на работу в сотнях стран — 
вот с чем, казалось бы, должны возникнуть сложности. И про маркетинг 
как-то забыли — это казалось не такой большой проблемой. Оказалось 
наоборот — с техникой справились, с лицензиями тоже; Iridium сегодня 
не может работать только в восьми не самых больших государствах 
мира — там, где не любят или Америку, или персонально Motorola. А про 
маркетинг забыли. Такое бывает, когда проект возглавляют технари...»

В итоге компания Iridium LLC, владелица первой в мире системы 
глобальной спутниковой связи Iridium, 16 августа 1999 г. добровольно 
обратилась в суд с предложением о своём банкротстве.
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Планировавшийся огромный приток клиентов (до 1,5 млн человек 
к 2000 г.) и строившиеся на этой основе планы по развитию системы, 
мягко говоря, оказались мифом. По данным на второй квартал 1999 г., 
системой Iridium по всему миру пользовались лишь 12 тыс. абонентов.

Похоже, дело здесь в изначально неправильном позиционирова-
нии услуг и слишком высоких ценах на них вкупе с недостаточностью 
средств на проведение маркетинговых исследований и продвижение 
на рынке. Так некогда перспективный и хорошо финансировавшийся 
проект (он имел 19 крупных инвесторов, среди которых такой гигант, 
как Motorola) превратился в крупного и почти неплатёжеспособного 
должника.

Повального спроса на услуги Iridium, похоже, нет. Главный козырь, 
которым оперировал Iridium, продвигая свою систему: абоненты имеют 
связь всегда и везде, — интересен исключительно для узкого круга потре-
бителей. Люди нечасто оказываются в таких отдаленных уголках плане-
ты, где не было бы никакой связи. 

Подавляющее большинство тех, кому нужна более или менее повсе-
местная связь, пользуются обычным сотовым телефоном с международ-
ным роумингом и этим удовлетворяются. В результате сотовые компании 
не считают спутниковых операторов своими конкурентами. Подтвержде-
нием может служить мнение менеджера компании «Московская сотовая 
связь» Александра Маношкина: «Мы не видим в компаниях, предостав-
ляющих услуги спутниковой связи, своих соперников. По ценам они не-
конкурентоспособны. Конечно, с течением времени — по мере снижения 
стоимости — круг их пользователей будет расти. Но это в будущем».

Действительно, фактор цены работает против Iridium. Использовать 
сотовый телефон с роумингом куда выгоднее, чем телефон от Iridium. 
Минута разговора по спутниковому телефону Iridium обойдется от 2,5 до 
7,5 долл. У других систем спутниковой связи (GlobalStar, Inmarsat) верх-
няя планка тарифов на обслуживание ниже, да и первоначальный кон-
тракт стоит дешевле. Таким образом, практика показывает, что высокие 
цены — одно из самых слабых мест проекта Iridium — способны убить идею 
повсеместной связи на корню.
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Вопросы по кейсу

1. Если телефоны «Иридиум»  были столь хороши, то почему же 
проект провалился?

2. Можно ли было как-то разумнее и заранее оценить вероятность 
успеха телефонов «Иридиум» у клиентов?

3. Можно ли было найти какое-то коммерческое решение, которое 
позволило бы быстро расширить клиентскую базу «Иридиума» и спасти 
проект от провала?

Примерные ответы на вопросы по кейсу

1. Для той ценности (полезности), которая предлагалась боль-
шинству клиентов «Иридиума», стоимость услуг была слишком высо-
ка – ведь к моменту запуска данного проекта аналог – обычная сото-
вая связь, включая международный роуминг, – резко упал в цене. А 
потому особые достоинства «Иридиума» для большинства клиентов 
были не особенно нужны и платить так много большинство клиентов 
не захотело.

2. Необходимо было изучать клиентов, видимо, не вообще, а по 
отдельным группам – деловые люди, обычные туристы, владельцы ав-
тотранспортных компаний и т. п., а главное – повторять эти исследова-
ния регулярно на всём протяжении подготовительных работ по проек-
ту, отслеживая, как проникновение обычной сотовой связи сокращает 
круг потенциальных клиентов. Но во главе проекта стояли инженеры, и 
им казалось, что их чудесный продукт захотят купить все.

3. Поскольку потенциальных клиентов отпугивала именно непо-
мерно высокая цена, то разумнее было бы поначалу не продавать теле-
фоны, а сдавать их в аренду. Так, скажем, было сделано на заре внедре-
ния телефонной связи, когда обычный телефон тоже был крайне дорог 
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и по стоимости услуги проигрывал альтернативному варианту связи – 
мальчику-посыльному на велосипеде. «Первые телефоны выдавали в 
аренду парами. Пользователи должны были сами заказать и оплатить 
прокладку провода между своими домами. Каждая линия связывала 
только двух абонентов. Для того чтобы позвонить кому-нибудь треть-
ему, приходилось брать в аренду ещё пару аппаратов и прокладывать 
ещё одну линию. 

Первоначально можно было говорить только по очереди — провод 
был один, а сам телефон выглядел как коробка с отверстием посередине, 
к которому по очереди прикладывали то ухо, то губы. Вскоре произво-
дители догадались прокладывать два провода. Теперь абоненты могли 
перебивать друг друга в свое удовольствие!»1 

1otvet.mail.ru/question/16581548
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К Е Й С  3
ПОЧЕМУ «ФАРФОРОВЫЙ ПУТЬ» 

НЕ СТАЛ ПУТЁМ К УСПЕХУ?1

1 Коммерсантъ-Секрет фирмы. 2004. № 17 (56).

Торговая фирма СТР из Санкт-Петербурга решила наладить выпуск 
стильной и недорогой фарфоровой посуды. На протяжении 1990-х гг. 
она успешно продвигала на Северо-Западе бытовую технику и посуду 
марки Tefal. 

Умение хорошо продавать помогло СТР относительно легко пере-
жить августовский кризис 1998 г. С импорта она переключилась на оте-
чественную посуду и даже получила от ряда производителей статус экс-
клюзивного дилера. 

Но трёх лет сотрудничества с российскими заводами владельцу 
компании – Дмитрию Величко – хватило, чтобы сделать два малоутеши-
тельных вывода. 

Вывод первый: поставщики не отличаются постоянством. Они 
могут расторгнуть договор в любой момент и на каком угодно основа-
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нии, например, чтобы передать отлаженную дистрибуцию родствен-
ной фирме. 

Вывод второй: квалификация менеджеров, отвечающих на пред-
приятиях за маркетинг и товарную политику, оставляет желать лучшего. 
«Рынок» для большинства из них по-прежнему понятие отвлечённое. Во 
всём, от промышленного дизайна до управления производством, чувст-
вовалась советская школа.

Продолжение работы с таким контингентом ничего хорошего ком-
пании не сулило. И директор СТР решил осуществить собственный посуд-
ный проект, сочтя его удачной альтернативой дилерскому бизнесу.

Проект получил название «Фарфоровый путь». Для него были при-
влечены дизайнер и маркетолог с опытом работы в посудном бизнесе. 
Они исследовали рынок, разработали концепцию продвижения и офор-
мления продукта. Генеральная идея заключалась в том, чтобы предло-
жить отечественному потребителю по доступной цене серийный столо-
вый фарфор, выдержанный в современной стилистике.

По расчётам компании, за три года «Фарфоровый путь» мог занять 
около 5% российского фарфорового рынка емкостью 60–70 млн долл. 
Причём подобный сценарий, учитывая качество продукта, Дмитрий Ве-
личко считал консервативным. Планировалось разрабатывать в год 12 
наборов посуды с различным декором, в каждом по 30 предметов.

В магазинах фарфор решили продавать не только сервизами, но и 
«россыпью». В СТР эту форму продаж определили как своего рода Lego 
для женщин. «Тем самым мы провоцировали дополнительный спрос,– 
объясняет господин Величко.– Ведь женщина, у которой на кухне есть 
только самое необходимое, захочет однажды другую посуду из той же 
серии. К тарелкам и кружкам она докупит соусник, салатницу, переч-
ницу – словом, всё, что у нас ещё есть. Покупатель удовлетворен, а мы 
наращиваем продажи».

В качестве целевой аудитории помимо домохозяек рассматри-
вались заведения общепита. Кроме того, эффектный декор и высо-
кое качество упаковки позволяли продавать посуду СТР в нише по-
дарков. Но основная ставка была сделана на повседневные запросы 
потребителя. 

Дмитрий Величко поясняет: «Мы постарались выяснить, что дви-
жет покупателем при выборе посуды, на что он реагирует в первую 
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очередь, и поняли: главное – декор. Важно, чтобы он отражал так назы-
ваемый комплекс визуального ряда покупателя – стиль его кухни, зана-
весок, одежды и даже картинку телевизора». Чтобы точнее просчитать 
цветовую гамму и графику декоров, СТР запросила аналитические дан-
ные по продажам текстиля, обоев и керамики в 12 крупнейших городах 
России.

Торговую наценку СТР заложила на уровне 50%. При этом средняя 
себестоимость фарфорового изделия не должна была превышать 15 руб. 
Чтобы удержаться в заданных рамках, компания использовала в декорах 
не более пяти красок. Материалы были немецкими, а следовательно, 
дорогими.

Производить для СТР деколи (картинки, переводимые на поверх-
ность фарфора) взялись несколько компаний из Петербурга, но до-
стойных предприятий по выпуску белой посуды поблизости не нашлось. 
Экспресс-анализ отрасли произвёл удручающее впечатление. Большая 
часть из двух десятков профильных заводов находилась в критическом 
состоянии.

Приемлемую продукцию удалось обнаружить только в Свердлов-
ской области. Богдановичский фарфоровый завод (БФЗ) в своё вре-
мя успел закупить импортное оборудование. Он производил широкий 
ассортимент посуды из фарфора, в котором, в отличие от продукции 
других российских производителей, имелась хоть какая-то белизна. 
По этому признаку, а также по форме белая посуда БФЗ годилась 
для того, чтобы наносить на неё деколи европейского качества. Мощно-
сти завода позволяли выпускать посуды на 1 млн долл. в месяц. Догово-
рились, что «Фарфоровый путь» будет закрывать 10–15% этой суммы и 
впоследствии, если все пойдёт хорошо, она увеличится.

Однако директор БФЗ, успевший разменять восьмой десяток, 
оказался типичным представителем старой гвардии. «Мы хотели вы-
ступить тандемом с производителем, это прибавило бы проекту вес, – 
рассказывает Дмитрий Величко. – Но директор про это и слышать не хо-
тел. Считал, что его посуда с розами, похожими на капусту, и так всегда 
продастся».

 На то, чтобы выстроить сбыт в национальных масштабах, много 
времени не потребовалось. За годы работы с Tefal СТР обзавелась ши-
рокой субдилерской сетью. Кроме Санкт-Петербурга и Москвы фарфор 
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стал поставляться в 10 городов-миллионников. В начале 2002 г. в про-
дажу поступила первая коллекция «Фарфорового пути». Вскоре появи-
лись ещё шесть.

За полгода месячный оборот проекта превысил 100 тыс. долл. При-
чём до конца 2002 г. его можно было удвоить – динамика обнадёжива-
ла. А директор новосибирской торговой компании «Звёзды общепита» 
Татьяна Абросимова вспоминает, что отдельные изделия СТР в её городе 
очень быстро стали дефицитом: «Спрос оказался выше самых оптими-
стичных ожиданий».

Особые надежды СТР возлагала на торговые сети. Но базовое 
условие работы с большинством сетей – оперативность поставок. Бы-
стро реагировать на заявки компания СТР могла, только имея побли-
зости участок обжига – чтобы наносить деколи на белый фарфор. Для 
этих целей СТР присмотрела небольшой питерский завод при бывшем 
отраслевом НИИ. Предприятие давно простаивало, но сохранило обо-
рудование. СТР арендовала цех, наняла персонал и пригласила техно-
лога с Сысертского фарфорового завода для наладки производства. 
«По нашим оценкам, этот участок мог пропускать от силы 10% общего 
товарооборота. Мы рассматривали его ещё и как страховочную меру на 
случай перебоев с поставками готовой продукции из Богдановича», – 
рассказывает господин Величко.

Летом 2002 г. СТР покинули трое менеджеров. Ушли именно те, кто 
занимался традиционными для СТР оптовыми направлениями. С это-
го момента весь финансовый и управленческий фокус переместился на 
«Фарфоровый путь». Дмитрий Величко решил привлечь к проекту инве-
стора. Потребность во внешнем финансировании на данном этапе оце-
нивалась в 100 тыс. долл.

Разработку инвестиционного меморандума господин Величко до-
верил местной консалтинговой компании, которая рекомендовала ему 
банк, где можно было брать кредиты, пока не найдётся инвестор. 

«Вита-банк», питерский банк средней руки, легко согласился вы-
дать компании кредит под залог клиентского товарооборота, причём 
по среднерыночной ставке (26–28% годовых). Срок оборачиваемости 
средств в рамках проекта составлял от трёх до пяти месяцев. К тому 
же спрос на фарфоровом рынке имеет ярко выраженную цикличность: 
приходится долго закупать впрок, чтобы быть готовым к осеннему 
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всплеску продаж. С помощью банковских кредитов СТР могла финан-
сировать свои хозяйственно-закупочные операции и поддерживать 
рост оборотов.

«Конечно, мы могли бы замедлить темпы и развиваться на собст-
венные средства, – рассуждает господин Величко, вспоминая историю 
своего неудачного проекта. – Но всегда находился кто-нибудь, кто толкал 
в спину. И это было проблемой. Консультант убеждал меня, что банк – это 
безопасно, а главное, временно. Мол, кредиты дадут нам подрасти. А уж 
там подтянется и инвестор».

К осени 2002 г. СТР уже имела дилерских заявок на 200 тыс. долл. 
Компания ждала последние партии посуды из Богдановича, чтобы во 
всеоружии встретить сезонные продажи.

 Но тут начались проблемы с поставщиком. Дмитрий Величко не раз 
ездил на уральское предприятие, чтобы снимать растущее напряжение в 
отношениях с директором БФЗ. «Чем лучше шли наши дела, тем больше 
он раздражался. И я это чувствовал», – говорит господин Величко. Тем 
не менее то, что случилось в сентябре 2002 г., застало менеджмент СТР 
врасплох.

 На специализированной посудной выставке, проходившей в Мо-
скве, директор Богдановичского завода устроил скандал. Он заявил, что 
СТР торгует посудой его предприятия, выдавая её за свою. «Деколь их, а 
форма-то наша. Значит, продукция смешанная», – по-прежнему уверен 
Александр Клементьев. Но Елена Чугорина, патентный поверенный пе-
тербургского филиала юридической фирмы «Городисский и партнёры», 
считает подобную позицию необоснованной: «Это похоже на претензии 
производителя холста к художнику. Ценность изделиям придает именно 
оригинальный декор, но никак не наоборот».

Дела с поставками шли все хуже. Александр Клементьев был 
исполнен решимости «проучить» СТР за её эффективность. В одно-
стороннем порядке он пересмотрел условия договора с компанией. 
В результате месячная рассрочка платежа сменилась 100%-й предо-
платой. Уже изготовленная партия товара, столь необходимая СТР в 
разгар сезона, застряла в Богдановиче. Текущая задолженность перед 
поставщиком составляла около 15 тыс. долл. Столько же теперь БФЗ 
требовал вперёд за новую партию посуды. Как назло, в это же время 
СТР возвращала банку очередной транш по кредиту в размере 70 тыс.  
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долл. Наконец, подходило время платить по счетам за летние постав-
ки деколи и упаковки.

Компания резко пошла в минус, хотя с сентября по декабрь 2002 г. 
Дмитрий Величко всеми способами старался восстановить хозяйствен-
ный цикл. В частности, СТР закупала белый богдановичский фарфор 
на вторичном рынке (у оптовиков) и декорировала его на собственном 
участке обжига. Это позволило частично высвободить склад и рассчи-
таться с поставщиками, но положения все равно не спасло. Отгруженные 
партии едва покрывали 30% спроса. Упущенную выгоду Дмитрий Велич-
ко оценивает в сотни тысяч долларов.

К весне 2003 г. истёк срок кредитного договора с «Вита-банком». 
Общая сумма задолженности СТР составила около 230 тыс. долл. В то 
же время стоимость товарных остатков оценивалась даже в большую 
сумму – порядка 270 тыс. долл.

Несмотря на все потрясения, компании удалось сохранить персо-
нал, логистику и 90% клиентской базы. СТР по-прежнему могла отгру-
жать товара на 100 тыс. долл. в месяц. Другое дело, что склад был запол-
нен недоукомплектованной продукцией. Дмитрий Величко продолжал 
убеждать банк, что необходимо закупить недостающий фарфор. Это 
оживило бы сбыт, тем более что завод в Богдановиче пошёл на уступку и 
уже просил только 50% предоплаты.

Но банку такой план не понравился. Втягиваться в чужой бизнес, 
чтобы обратить складские остатки в деньги, ему хотелось ещё меньше. 
Поэтому разрешить сложную ситуацию руководство «Вита-банка» по-
просило третьих лиц.

Принятые ими меры за год только ухудшили положение. Много-
кратно упал оборот СТР, и она «проела» большую часть активов. При-
бегнув к помощи «кризис-менеджеров», банк смог вернуть менее 15% 
долга. Проект был закрыт.

Эксперты до сих пор считают «Фарфоровый путь» самым ярким 
событием на российском рынке посуды. «Настолько интересный проект 
был первым в своём роде. И мне жаль, что у ребят ничего не вышло», – 
говорит Михаил Харчевников. 

Игорь Никулов, специалист компании – поставщика красок для 
керамической промышленности, считает, что проект явно форсировал 
развитие отрасли, пребывающей в затяжном упадке. С ним согласен ди-
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ректор питерской компании «Росдеколь» Сергей Третяк: «Более проду-
манного подхода я не встречал. Просто на нашем незрелом рынке “Фар-
форовый путь” был слишком взрослым проектом. Возможно, в будущем 
ему повезёт больше».

Вопросы по кейсу

1. В чём была основная коммерческая идея проекта «Фарфоро-
вый путь», за счёт чего они хотели и смогли привлечь внимание поку-
пателей?

2. С чем были связаны основные риски данного проекта? Можем ли 
мы заранее предположить, что породит проблемы для данного бизнеса 
в будущем?

3. Можно ли было что-то сделать на старте или на ранней стадии 
реализации проекта, чтобы спасти проект от провала?

Примерные ответы на вопросы по кейсу 

1. Основная идея была в предложении стандартного товара, но 
с улучшенным дизайном, годящимся для современных интерьеров в 
большей мере, чем традиционный дизайн большинства производи-
телей.

2. Основные риски были связаны с тем, что проект полностью за-
висел только от одного поставщика исходного продукта – предприятия, 
изготавливающего нерасписанную посуду, и любой конфликт с ним 
сразу мог поставить проект на грань краха. Второй источник риска – 
уход специалистов по оптовым продажам чужой посуды, что лишило 
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компанию альтернативного источника денег и связало её судьбу с успе-
хом только одного направления – собственной посуды.

3. На старте проекта было полезно привлечь директора заво-
да-поставщика в качестве партнёра, обеспечив его личную заинте-
ресованность в успехе «Фарфорового пути». Кроме того, было важ-
но сохранить оптовую продажу чужой посуды, чтобы иметь приток в 
компанию денег от иного бизнеса и не зависеть лишь от выручки по 
собственной посуде.





КАК СТАРТАПАМ 
НАПИСАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН:
СОВЕТЫ 
ОТ SEQUOIA CAPITAL

часть    
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Бизнес-план — основной документ для бизнесмена, который пла-
нирует начать свой бизнес. Компания Sequoia Capital предложила свои 
советы о написании бизнес-плана для стартапов1.

Бизнес-план представляет собой план развития вашей компании. 
Поэтому информация, которую он содержит, должна быть максимально 
ясной и краткой, понятной для ваших потенциальных партнёров и инве-
сторов.

Это важный документ для достижения ваших бизнес-целей, но сам 
по себе он не является гарантией успеха.

Большинство предложений, заложенных в бизнес-планы, претер-
певают изменение уже к концу первого года деятельности фирмы. Ис-
ходя из собственного опыта, компания Sequoia Capital предлагает свой 
формат написания бизнес-плана, позволяющий увеличить шансы на по-
лучение финансирования от «ангелов» и венчурных капиталистов.

1 http://alltopstartups.com/2013/01/21/sequoia-capital-investor-friendly-business-plan-
format-for-startups/
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Напомним, что Sequoia Capital является одной из самых влиятель-
ных венчурных компаний Кремниевой долины, которая участвовала в 
финансировании ряда чрезвычайно успешных компаний, среди которых 
Google, Yahoo, Paypal, Apple, YouTube, LinkedIn, Admob, Zappos, Airbnb и 
Instagram.

Специалисты компании Sequoia считают, что бизнес-планы должны 
содержать максимальное количество необходимой информации, ото-
бражённой в минимальном, насколько это возможно, количестве слов. 
Предлагаемый формат бизнес-плана состоит из 15–20 слайдов, и этого 
вполне достаточно, чтобы подать себя инвестору, говорят в компании.

Цель компании

— Опишите компанию / бизнес в одном повествовательном пред-
ложении.

Проблема

— Опишите проблему (потребность) заказчика (клиента).
— Опишите, как клиент решает проблему сегодня.

Решение

— Продемонстрируйте ценное предложение вашей компании, ко-
торое сделает жизнь клиента лучше.

— Покажите, на какой стадии находится продукт (идея, разработка, 
готовый образец).

— Расскажите о примерах использования.

Почему сейчас

— Нарисуйте историческую эволюцию своей категории (области).
— Расскажите о последних тенденциях, которые делают ваше реше-

ние возможным.

Объём рынка

— Определите клиента, потребности которого вы планируете удов-
летворить, создайте его профиль.

— Рассчитайте показатели рынка — TAM (Total addressable market), 
SAM (Serviceable addressable market) и SOM (Share of Market).
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Конкуренты

— Список конкурентов, работающих в настоящее время на рынке.
— Список конкурентных преимуществ компании, которые обеспе-

чат ей успешную конкуренцию.

Продукт

— Описание продукта (форм-фактор, функциональность, характе-
ристики, архитектура, интеллектуальная собственность).

— Дорожная карта развития продукта (линейки).

Бизнес-модель

— Модель доходов
— Ценообразование
— Средний размер счета (покупки) и / или пожизненной ценности 

клиента
— Модель продаж и распространения продукта
— Список клиентов (заказчиков) / систем снабжения (подрядчиков)

Команда

— Учредители и топ-менеджмент
— Совет директоров / консультационный совет

Финансы

— Прибыли и убытки
— Баланс
— Потоки наличности
— Таблица капитализации (Cap table)
— Сделка
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