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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в 
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована 
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by 
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный 
вследствие использования информации исследования третьими лицами, а 
так же за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения МА Step by Step. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

 

2 

 

Аннотация ..................................................................................................................... 4 

Цели исследования .................................................................................................... 4 

Представленная информация.................................................................................. 4 

Полное содержание исследования .......................................................................... 5 

Список Приложений .................................................................................................... 8 

Список диграмм и таблиц........................................................................................... 9 

Содержание бизнес-плана........................................................................................ 10 

Суть проекта .......................................................................................................... 10 

География исследования ........................................................................................ 10 

Методы сбора информации ................................................................................... 10 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта.................................................... 10 

Долгосрочные цели проекта: ................................................................................. 10 

АНАЛИЗ РЫНКА ....................................................................................................... 11 

Текущая ситуация в отрасли................................................................................ 11 

Тенденции развития отрасли............................................................................... 12 

Описание сегментов рынка .................................................................................. 12 

Конкурентный Анализ (пример описания одного участника рынка).......Ошибка! 
Закладка не определена. 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН........................................................................................ 13 

Уникальное достоинство продукта, позиционирование..................................... 13 

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на услуги.................................... 13 

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы. ..................... 14 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ............................................................................... 14 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

 

3 

Описание производственного процесса. Технологическая схема организации 

услуги..................................................................................................................... 14 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ....................................... 15 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.............................................................................................. 15 

Основные параметры финансовых расчетов ..................................................... 15 

Объем финансирования....................................................................................... 15 

Состав и характер доходов от деятельности ..................................................... 16 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

 

4 

АННОТАЦИЯ 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Создание центра оперативной полиграфии в одном из бизнес-районов Москвы, 

ориентированного на удовлетворение потребностей корпоративных и частных 

клиентов. 

 

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 

1. Описание услуг  

2. Анализ рынка  

3. Маркетинговый план  

4. План сбыта 

5. Производственная часть 

6. Организационная структура  

7. Финансовый план 

8. Нормативная база 

9. Организационный план 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

 

5 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Суть проекта 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 

Расчетные сроки проекта 

Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг 

Стоимость проекта 

Источники финансирования проекта 

Выгоды и риски проекта 

Ключевые экономические показатели эффективности проекта 

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

Функциональное назначение услуг 

Виды услуг 

Стоимость услуг, принятая концепция ценообразования 

Требования к контролю качества 

Возможности для дальнейшего развития услуг 

Патентно-лицензионная защита услуг 

3. АНАЛИЗ РЫНКА 

Анализ положения дел в отрасли 

Текущая ситуация в отрасли 

Факторы, влияющие на отрасль 

Тенденции развития отрасли 

Общие данные о рынке 

Объем рынка, потенциальная емкость рынка 

Структура рынка 

Ценообразование на рынке 

Конечные потребители 

Потенциальные потребители услуг 

Сегментация потребителей по их потребностям 
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Описание основных сегментов потребителей, потребительские предпочтения 

основных сегментов потребителей 

Выбор и обоснование целевого сегмента 

Конкурентный анализ 

Описание и анализ потенциальных конкурентов 

Выбор и обоснование уникального достоинства услуги 

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Уникальное достоинство продукта, позиционирование 

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на услуги 

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта услуги 

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы. 

5. ПЛАН СБЫТА 

Цены на конкретные позиции услуги 

Организация сбыта, каналы сбыта 

Скорость товарооборота 

План продаж на весь расчетный период  

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Описание производственного процесса. Технологическая схема организации 

услуги. 

Требования к поставщикам/подрядчикам 

Состав основного оборудования 

Оценка и обоснование необходимых ресурсов 

Оценка постоянных и переменных затрат при оказании услуг 

План оказания услуг 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Выбор и обоснование типа предприятия 

Выбор и обоснование дополнительных сервисов 

7. ОРГНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Организационная структура предприятия 

Специализация, количество и состав сотрудников 

Затраты на оплату труда 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
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Основные параметры финансовых расчетов 

Анализ чувствительности к изменениям параметров финансовой части бизнес-

плана 

Объем финансирования 

Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты) 

Состав и характер доходов от деятельности 

Принципы расчета постоянных и операционных расходов (план по расходам) 

Основные формы финансовых расчетов 

Показатели эффективности проекта 

9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нормативная база: 

Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

План-график реализации проекта 

Необходимые трудовые и финансовые ресурсы для реализации проекта (сводная 

таблица) 

Приложения 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. Выдержки из постановления Правительства РФ от 11 октября 1994 

г. № 1158 «О порядке учета, хранения и использования средств цветного 

копирования в Российской Федерации» (в ред. постановления Правительства РФ 

от 07.06.2002 № 393) 

Приложение 2. Образец свидетельства о регистрации средств цветного 

копирования 

Приложение 3. Должностные инструкции персонала центра оперативной 

полиграфии 

Руководитель (директор) 

Бухгалтер 

Менеджер по работе с корпоративными клиентами 

Дизайнер-специалист по допечатной подготовке 

Оператор печатного оборудования 

Специалист по постпечатным процессам 

Приложение 4. Выдержки из Федерального закона РФ «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью», касающиеся учредительных документов 

общества 

Приложение 5. Документы, необходимые для регистрации Общества с 

ограниченной ответственностью 

Приложение 6. Порядок регистрации рекламного штендера (выдержки из 

Постановление Правительства г. Москвы №41-ПП от 22.01.2002 г. «О 

перспективах развития и правилах размещения средств наружной рекламы, 

информации и оформления города») 
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СПИСОК ДИГРАММ И ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок оперативной полиграфии 

Таблица 2. Затраты на рекламу 

Таблица 3. Цены на услуги центра оперативной полиграфии 

Таблица 4. Состав основного оборудования 

Таблица 5. Распределение площади центра между помещениями 

Таблица 6. Штатное расписание предприятия 

Таблица 7. Расходы на открытие 

Таблица 8. Постоянные и переменные расходы (в месяц) 

Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках, у.е. 

Таблица 10. График окупаемости проекта, у.е. 

Таблица 11. Календарный план осуществления проекта 

Таблица 12. Необходимые трудовые и финансовые ресурсы для реализации 

проекта 

 

Диаграмма 1. Соотношение доходов от услуг центра 

 

Схема 1. Организационная структура предприятия 
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СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

СУТЬ ПРОЕКТА 

Создание центра оперативной полиграфии в одном из бизнес-районов Москвы, 

ориентированного на удовлетворение потребностей корпоративных и частных 

клиентов. 

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Г. Москва 

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Кабинетное исследование, экспертные интервью 

 

Бизнес-план был обновлен в марте 2008 г. Предлагаемый бизнес–план может 

являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-

плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочные цели проекта: 

• Удовлетворение потребностей корпоративных и частных клиентов в 

оперативной полиграфии, 

• Создание круга постоянных клиентов, 

• Закрепление на рынке оперативной полиграфии, 

• Получение стабильной прибыли. 

 

Долгосрочные цели проекта: 

• Расширение производства за счет закупки более сложного 

полиграфического оборудования, 
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• Расширение спектра предлагаемых услуг, 

• Развитие сети центров оперативной полиграфии. 

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ  

Российский рынок оперативной полиграфии в настоящее время находится на 

стадии становления с высокими темпами роста, отсутствием крупных игроков и 

стремительным ростом числа мелких салонов.  

 

Сегодня количество типографий в России на порядок меньше, чем в любой другой 

развитой стране мира. На полиграфическом рынке сегмент цифровых печатных 

салонов и салонов оперативной полиграфии также меньше, чем, например, в 

США, где доля услуг цифровой печати уже приближается к четверти всего 

полиграфического рынка.  

 

Наверстывая упущенное, российский рынок оперативных печатных услуг, 

построенных на технологиях цифровой печати, развивается очень быстро, 

превращаясь в один из наиболее перспективных и динамично развивающихся 

сегментов малого и среднего бизнеса. По этой причине рынок оперативной 

полиграфии является одной из наиболее привлекательных сфер вложения 

инвестиций. . . 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

ТАБЛИЦА 13. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

Иностранное инвестирование 

Нехватка кадров, профессионально  

разбирающихся в производстве 

пива 
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Рост потребления пива в России: 

Российский рынок пива является 5-м 

по величине в мире и одним из 

самых быстрорастущих (даже не 

смотря на падение темпов его роста) 

Введение непродуманных ставок 

акцизов со стороны 

государственных структур 

Активный рост предприятий 

общественного питания 
 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. 

• сокращение объема отдельных тиражей при увеличении их суммарного 

количества.  

• развитие сетевых предприятий оперативной полиграфии. 

• с ростом насыщенности предложений со стороны участников рынка 

оперативной печати будет падать доходность предлагаемых услуг. 

 

ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

На рынке оперативной полиграфии можно выделить три вида предприятий, 

предоставляющих соответствующие услуги: «принт-шопы», рекламные 

агентства полного цикла и цифровые типографии. 
 

«Принт-шоп» 
«Принт-шоп» представляет собой организацию, предоставляющую услуги 

оперативной полиграфии в первую очередь частным лицам за наличный расчёт. 

Иногда их называют «копи-центрами», однако суть услуги таких организаций 

включает не только копирование.  

 

«Рекламное агентство полного цикла» 
Рекламным агентством полного цикла можно считать организацию, 

предоставляющую наряду с комплексными полиграфическими услугами, услуги по 

разработке рекламных кампаний и их проведению. В данном случае услуги 

полиграфии являются сопутствующими и позволяют рекламным компаниям 
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сократить издержки, возникающие при передаче всего объема работ по 

тиражированию материалов третьим организациям. 

 
«Цифровая типография» 

В отличие от первых двух видов, цифровая типография ориентируется на большие 

объемы цифровой печати, получаемые, как правило, через посредников – 

рекламные агентства – или непосредственно от других организаций. 

 

Необходимо отметить, что в чистом виде эти группы обычно не встречается. Как 

правило, каждый салон совмещает две или все три схемы работы. В последнее 

время на рынке получили распространения центры оперативной полиграфии, 

которые работают как с корпоративными клиентами, так и с частными лицами. 

 

******************************** 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО ПРОДУКТА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

В позиционировании центра оперативной полиграфии упор будет сделан на 

уникальных достоинствах услуг центра, наиболее привлекательных для 

потенциальных потребителей: 

• оперативности выполнения любого заказа,  

• индивидуальном подходе к каждому клиенту  

• готовности выполнять заказ любого объема, 

• выгодном местоположении центра, 

• предоставлении скидок постоянным клиентам. 

 

ЦЕНЫ, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ 

Стоимость услуг центра оперативной полиграфии будет зависеть от следующих 

факторов: 
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• тираж, 

• срочность, 

• тип полиграфической продукции, 

• тип бумаги. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ. 

Рекламная кампания центра оперативной полиграфии будет строиться по трем 

направлениям: 

• реклама в специализированных печатных изданиях, 

• реклама в Интернете, 

• наружная реклама 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Технологическая схема организация услуги оперативной полиграфии строиться в 

три этапа:  

• принятие заказа от клиента, 

• выполнение заказа, 

• выдача готовой продукции клиенту. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ  

• площадь помещения, 

• арендная ставка, 

• средняя стоимость печати листа А3, 

• объем печати, 

• курс доллара. 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Реализация проекта требует финансирования в размере $******. Данная сумма 

включает затраты на 

• закупку оборудования – $*****, 

Руководитель 

Бухгалтер 

Менеджер по 
работе с 

корпоративными 

Дизайнер-специалист 

по допечатной 

Оператор печатной 
машины 

Специалист по 

постпечатной 
подготовке 
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• затраты на открытие центра – $*****, 

• покрытие убытков в первый месяц функционирования. 

 

СОСТАВ И ХАРАКТЕР ДОХОДОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДИАГРАММА 2. СООТНОШЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ УСЛУГ ЦЕНТРА 

85%

15%

Услуги полиграфии
Другие услуги

 
 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем мо 

таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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