
Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (903) 240-00-88, www.step-by-step.ru 

      

1 
 

  

 

 

 

 

 

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ В 
ОБЛАСТИ ЗАПРАВКИ 

КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ 
– 2013 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно  
в информационных целях. Информация, представленная в 
исследовании, получена из открытых источников или собрана с 
помощью маркетинговых инструментов. ГК 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. ГК 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. 
 
 

 
Дата выпуска отчета: 
март 2013 г. 

г. Москва 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г. 

2 

Содержание 

АННОТАЦИЯ ................................................................................................................ 3 

Суть проекта ..................................................................................................... 3 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта ........................................... 3 

Расчетные сроки проекта ............................................................................... 3 

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции ........................................... 3 

Стоимость проекта ......................................................................................... 3 

Источники финансирования проекта ............................................................ 3 

Выгоды и риски проекта ................................................................................... 4 

Ключевые экономические показатели эффективности проекта: .......... 4 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................... 5 

Список таблиц .................................................................................................... 8 

Список диаграмм ................................................................................................ 9 

Список схем ......................................................................................................... 9 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ................................................................................ 10 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г. 

3 

АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание компании, выполняющей услуги по заправке картриджей для 

принтеров различных моделей в собственном офисе,….. 

 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: …. 

 

Долгосрочная цель: …. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

 Оказание услуг по заправке картриджей высокого уровня, широкий 

ассортимент оказываемых услуг,  использование современных 

материалов; 

 средний ценовой сегмент услуг по заправке картриджей; 

 стимулирование сбыта за счет оказания широкого спектра услуг, а 

также повышения качества, проведение акций, направленных на 

увеличение лояльности клиентов, политика стимулирования 

постоянных клиентов, наружная реклама для привлечения новых 

клиентов, а также интернет-рассылка; 

 расположение офиса вблизи офисных зданий  

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  869 034,56 руб. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 
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ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: … 

 

Риски: …  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

� Общий объем инвестиций – .. рублей; 

� Чистый дисконтированный доход – ..рублей; 

� Чистая доходность проекта – …%; 

� Чистая доходность проекта за год – …%; 

� Дисконтируемый срок окупаемости проекта .. лет. 

. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Оказание услуг по заправке картриджей. 

 

А также предоставление дополнительный услуг: 

� Восстановление картриджа; 

� Продажа оригинальных и совместимых картриджей 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ 

Заправка будет осуществляться для следующих видов картриджей: 

� Лазерные и струйные; 

� Цветные и черно-белые 

 

Компания будет заниматься заправкой картриджей наиболее 

распространенных моделей принтеров: 

� Hewlett Packard (HP); 

� Canon; 

� Samsung; 

� Xerox; 

� Epson и др. 

 

Дополнительными услугами будут являться: 

� Восстановление картриджей; 

� Продажа совместимых и оригинальных картриджей. 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость оказываемых услуг и определяется на основе анализа 

состояния конкурентной среды и устанавливается на уровне цен 

конкурентов.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ 

В дальнейшем компания может ввести ряд дополнительных услуг, таких 

как ремонт оргтехники. 

 

Компания может создать сеть своих офисов в городе в оживленных местах, 

а также организовать доставку и создать возможность оказания услуги на 

«на-дому». 

 

Т.е. при небольших инвестициях и высокой отдаче бизнеса, компании стоит 

приобрести дополнительное оборудование и нанять мастеров.   

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УСЛУГ 

Открытие компании по заправке картриджей не требует приобретения 

лицензий и патентов. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

На сегодняшний день объем рынка совместимых расходных материалов .. 

 

Рынок расходных материалов для цифровой техники и принтеров 

считается более перспективным по сравнению с рынком расходников для 

копиров.  

 
По самым скромным оценкам, объем рынка расходных материалов 

(тонеров и картриджей) в России составляет примерно … млн. долларов, 

включая не только продажи, но и услуги по заправке картриджей1.  

 

В настоящее время индустрия заправки картриджей занимает около ..% 

рынка расходных материалов. 

 

Рост рынка несколько лет назад составлял около …% в год. В настоящее 

время рост рынка составляет не более …% в год, в основном за счет 

продаж цифровой техники. В ближайшие годы рост не будет превышать 

…%, поскольку основная масса потребителей уже купила свой принтер и в 

дальнейшем будет заниматься пополнением и обновлением парка 

копировальной техники раз в несколько лет. 

 

По оценкам торгового дома «Булат», доля неоригинальных расходных 

материалов на российском рынке составляет около …% в денежном 
выражении и около …% — в натуральном. При этом на рынке принтеров 

и цифровых устройств, производители контролируют не более ….% рынка 

расходных материалов. 
 

В последнее время объемы прямых продаж в Москве и Центральном 

регионе стабилизировались, в то время как продажи компаний в Сибири 

продолжают расти. Особенно это касается богатых нефтяных регионов. 

Региональные компании продают в среднем на …% больше, чем в Москве. 

                                                        
1 …… 
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Все это говорит о том, что в европейской части России конкуренция на 

рынке растет2.  
 

Мировой опыт показывает, что ….% продаж расходных материалов 

осуществляется не специализированными компаниями и не оптовиками, а 

в сети супермаркетов, причем не только офисных. Темпы развития 

российских розничных сетей позволяют предположить, что в скором 

времени картриджи появятся на полках обычных супермаркетов рядом с 

более привычным для отечественного покупателя товаром.  
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ  

Наиболее сильно на развитие услуг по заправке картриджей влияют 

следующие факторы: 

� ….. 

� ….. 

� …. 

� …. 
 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА 

� Объемы продаж принтеров и копировальной техники.  
Рынок расходных материалов, напрямую зависит от ….. 

 

� …… 
 

                                                        
2 …… 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

Объем рынка заправки картриджей во многом зависит от развития отрасли 

производства и поставки принтеров. 

 

По самым скромным оценкам, объем рынка расходных материалов 

(тонеров и картриджей) в России составляет …… 

 

Объем продаж оригинальных картриджей для принтеров и настольных 

многофункциональных устройств с функциями печати, сканера, копира и 

пр. (МФУ) в первом полугодии 2012 года составил ….. 
 

Совместимых картриджей для струйных принтеров за первую половину 

2012 г. было продано ….. 

 

По данным игроков рынка расходных материалов, в России продается 

картриджей на сумму около …….  

ТЕМПЫ РОСТА 

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2008-2013 ГОДАХ 

(МЛН. ШТ.) 

 
Источник: …. 

 

По оценке аналитиков ГК Step by Step объемы продаж расходных 

материалов будут увеличиваться. Общий рост составит ….% по итогам 

года и достигнет … млн.шт. 

 

Стоит отметить, что лазерная печать пользуется большим спросом. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК «ЗАПРАВОК» КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ 

ПЕЧАТИ В 2008-2013 ГОДАХ 

 
Источник: ….. 

 

К концу года объем ранка «заправок» составит более ….. млн. долл. 

 

Стоит отметить, что также растет доля «серого» рынка. 

 

ДИАГРАММА 2. ДОЛЯ "СЕРОГО" РЫНКА ОРИГИНАЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В 2008-2013 ГОДАХ, МЛН. ШТ. 

 
Источник: Бизнес-Информ 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Так по прогнозам ….рост составит …% ежегодно в период до 2015г. за счет 

экспансии иностранных принтеров. Одним из ключевых факторов, 

способствующих росту рынка является стремление игроков рынка к 

расширению бизнеса 

 

На рынок печатающих устройств выходят новые технологии – печать с 

мобильных телефонов. Прогнозируется, что количество людей, не 

печатающих документы со своих мобильных, к 2015 году ….. 

 

Исследование IDC прогнозирует рост объемов печати за счет все более 

интенсивного использования мобильных устройств.  

 

Ожидается, что в период…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ВИДЫ ПРИНТЕРОВ 

Можно выделить следующие виды принтеров:3 

� Матричный принтер. В изготовлении такого устройства стали 

использовать печатную головку, в которой расположены набор 

иголочек. Печатающая головка передвигается построчно вдоль 

листа, игольчатая матрица ударяет по бумаге через красящую 

ленту, тем самым формируя точечное изоброжение. Матричные 

принтеры находят применение там, где необходима недорогая 

массовая печать документа.  

� Струйный принтер. Процесс расщепления жидкости под 

давлением на одинаковые по размеру и объёму капли получил 

название непрерывной струйной печати. В настоящее время 

струйный принтер является одним из популярных принтеров. Сам 

принцеп работы струйного принтера мало изменился. Изображение 

на носителе формируется из точек. В струйных принтерах 

используется матрица, печатающая жидкими красителями. Что 

касается картриджей которые используются в струйном принтере, 

то как правило картриджи не заправляют, а покупают 

оригинальные. Данные модели принтеров обычно используются 

для печати небольших объёмов. 

� Сублимационный принтер. В качестве расходных материалов 

принтер использует картриджи с плёнокой, разного цвета, 

склеенные между собой по краям. В этой плёнке состоят красители 

из трёх основных цветов, применяемых в печати. При нагреве 

краситель испаряется с пленки, переходя из твёрдого состояния в 

газообразное, минуя жидкое – такой переход называется 

сублимацией. Печатающая головка сублимационного принтера 

собрана из миниатюрных нагревательных элементов. И чем 

сильнее нагрет элемент, тем больше красителя испаряется и 

поглощается бумагой. 

� Широкоформатный принтер. Первые широкоформатные 

принтеры появились в 1959 году и применялись в основном 

инженерами. Широкоформатные принтеры различаются в 
                                                        
3 ……. 
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зависимости от того, что используется в технологии печати. 

Выделяют следующие виды технологий: 

o водорастворимая - используются чернила 

водорастворимого типа; 

o сольвентная - в качестве основы чернил применяются 

сольвент; 

o ультрафиолетовая - при печати используеются особые 

чернила. 

Принтеры широко формата стали незаменимым инструметом для 

успешной работы: инженеров, дизайнеров, конструкторов, 

художников. 

� Лазерный принтер. Первые лазерные принтеры начали 

эксплуатироваться в 1971 году компанией XEROX. Лазерный 

принтер имеет высокое качество печати, позволяя изготавливать 

высококачественные отпечатки текста и графики на обычной 

бумаге. Для лазерного принтера используется лазерный картридж. 

Заправка лазерных картриджей приминяется и на сегодняшний 

день. Подобно фотокопировальным аппаратам лазерные принтеры 

используют в работе процесс ксерографической печати, однако 

отличие состоит в том, что формирование изображения происходит 

путём непосредсвенного сканирования лазерным лучом 

фоточувствительных элементов принтера.  

� Цветной лазерный принтер. В 1988 году, относительно недавно 

появился первый принтер мнргоцветной лазерной печати. Сам 

принцип работы принтера состоит в обработке изображения. Затем 

оно раскладывается на четыре цвета, после чего массив 

светодиодов формирует распределение зарядов на поверхности 

барабана, а заряженные частицы тонера, притягиваются к 

заряженным участкам поверхности барабана. В настоящее время 

производители картриджей настоятельно рекомендуют покупать 

для цветного лазерного принтера оригинальный картридж. 

� Твердочернильный принтер. Данный принтер был разработан в 

конце ХХ века. Твердочернильный принтер являеется одним из 

самых лучших принтеров позволяющий получать изображения 

высшего качества. Без разводов, и полосности. Плюс ко всему 

изображение получается однородным. Документы распечатанные 

на таком принтере очень стойки к выцветанию, так как краска 

ложится на бумагу в лучшем виде. Регулируя уровень нагрева на 
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принтере, можно воспроизвести мельчайшие нюансы цвета. 

Картриджи твердочернильного принтера подлежат заправки. 

� 3D-принтер. В середине 80-х годов ХХ века, появился первый 

принтер 3D. Пик популярности этих устройств пришёлся на 

середину 2000-х. 3D-печать может производиться разными 

способами и с использованием различных материалов. При всём 

этом существует два главных механизма работы такого принтера 

это - на лазерную и на струйную печать. Заправка картриджей на 

3D-принтер производится. 

 

Наиболее популярными моделями принтеров являюся Hp, Canon, 

Samsung, Epson, Xerox, Lexmark и Epson. 

 

Рассмотрим два самых распространенных типа принтера: лазерный и 

струйный, с точки зрения удобства и стоимости заправки. 

 

Заправка картриджей Hp, Canon, Samsung, Epson, Xerox, Lexmark 

и заправка струйных картриджей включает в себя полный разбор 

картриджа, очистку сжатым воздухом всех узлов, заполнение бункера 

подобранным тонером, замену чипа, в случае необходимости, 

тестирование картриджа. Заправленный картридж снабжается наклейкой 

с датой выполнения работы и упаковывается в герметичный пакет 

и фирменную упаковку.  

 

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНТЕРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЗАПРАВКИ. 

 
Источник: Картридж Мастер 

Таким образом, самыми удобными принтерами, с точки зрения заправки, 

являются лазерные и струйные НР, а также лазерные Canon и Samsung. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВИДЫ КАРТРИДЖЕЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

По видам картриджи подразделяются на4: 

� Оригинальный картридж – это картридж выпускаемый 

непосредственно самим производителем оргтехники.  По словам 

производителя, только оригинальный картридж может обеспечить 

хорошую работу техники, но его цена самая высокая. В некоторых 

случаях такие картриджи могут стоить столько же, сколько и само 

печатающее устройство. Оригинальные картриджи производятся 

как из новых деталей, так и из б/у, в частности это картриджи 

производства НР.  

� Лицензионный картридж – это картридж изготовленный по 

лицензии производителя оргтехники. Такой вид деятельности 

экономически не выгоден, поскольку помимо основных затрат на 

производство (таких же как и у оригинального производителя) еще 

необходимы дополнительные затраты на покупку лицензии. 

Поэтому такие картриджи сегодня можно встретить крайне редко. 
Например, компания Canon производит принтеры и картриджи к 

ним по лицензии компании HP.  

� Поддельный картридж – это картридж, который производится  

незарегистрированной фирмой, которая не несет никакой 

ответственности, связанной с их деятельностью. Такие подделки, 

как правило, внешним видом имитируют продукт знаменитых 

брендов. Зачастую пиратские фирмы даже не производят 

картриджи, а под видом новых запаковывают уже используемые 

ранее картриджи. 

� Совместимый картридж – это картридж произведенный третьей 

фирмой по своим собственным технологиям и разработкам, 

используя при производстве новые детали и свою индивидуальную 

упаковку. Качество и ресурс таких картриджей ничем не отличается 

от оригинальных картриджей, а вот цена совместимой продукции на 

порядок ниже, чем оригинальной. 

� Восстановленный картридж – это картридж, который уже 

отработал свой ресурс печати, и годным «к употреблению» в нём 

остался один лишь корпус, остальные детали картриджа 

износились. При восстановлении корпус картриджа вычищают, 

                                                        
4…… 
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моют, заменяют износившиеся детали на новые, заправляют 

тонером. Существуют известные фирмы, которые занимаются 

восстановлением картриджей, например, VERBATIM или EMTEC. 

Процесс восстановления в этих фирмах происходит в заводских 

условиях с соблюдением технических условий и требований. 
 

По данным аналитиков …..% мирового рынка принадлежит 

производителям совместимых расходников. Перезаправленными 

пользуются около….% покупателей. ….. 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАРТРИДЖА 

Картридж состоит из таких элементов, как губка, фильтр, корпус, 

электронная плата, печатная головка и чернила.  

� Губка необходима для того, чтобы впитывать излишние чернила и 

максимально равномерно наносить их на печатающую головку.  

� Фильтр в картридже служит для отсеивания крупнодисперсных 

частиц чернил во избежание закупоривания дюз.  

� Корпус картриджа одновременно служит каркасом и защитой для 

внутренних элементов. Также, каркас служит для удобного и 

рационального размещения картриджа в печатающем устройстве.  

� Электронная плата в картридже контролирует подачу чернил и 

обеспечивает необходимый поток капель.  

� Печатная головка в картридже является наиболее сложной его 

частью. В головке расположено большое количество дюз, сквозь 

которые чернила попадают на бумагу. Чернила поступают из 

картриджа через довольно таки сложную систему подачи к 

разогретым дюзам. При воздействии высоких температур капля 

чернил увеличивается в объеме и выстреливает на печатаемую 

поверхность. 

� Чернила имеют сложный химический состав, в него входят 

красящие пигменты, вода, а также специальные добавки, которые 

обеспечивают гладкость бумаги и стабилизируют чернила и их 

защитные свойства.  
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ 

Заправка картриджей состоит из нескольких этапов: 

� Сборка разборка картриджа; 

� Очистка картриджа; 

� Засыпка тонера. 

 

Поэтому существует как минимум два подхода к организации 

технологического процесса заправки картриджей. 

 

Рабочий процесс «заправка картриджей» можно разделить на два уровня: 

� по разделению труда;  

� по уровню масштаба и интенсивности загрузки мастера по заправке 

картриджей.  

 

Условно варианты технологической схемы можно представить так 

1. По наличию специального разделению труда заправщика картриджей:  

� Раздельная заправка - Заправка картриджей в схеме где 

используется разделение труда то есть разборка и сборка 

происходит отдельно а очистка картриджа в специальном 

помещении на Станции очистки картриджей.  

� Единый процесс заправки - Заправка картриджей без разделения 

труда, то есть разборка и сборка происходит совместно с очисткой 

картриджа в одном и том же помещении и на одном оборудовании. 

2. По уровню масштаба и интенсивности работ в расчете на мастера и 

оборудование: 

� Заправка картриджей в профессиональной рециклиговой компании 

или в корпоративном подразделении с максимальной нагрузкой, где 

все направлено на понижение себестоимости  

� Заправка картриджей в малом Сервис центре или корпоративном 

отделе с минимальной или средней нагрузкой на заправщика и 

оборудование где поддерживается ассортимент услуг и качество 

процесса заправки  
 

При выборе необходимого оборудования стоит учитывать следующие 

факторы: 
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� Вариант 1 - Рабочее место, где разборка и сборка картриджа 

происходит отдельно, а очистка в спец. помещении картриджей; 

� Вариант 2 - Рабочее место, где разборка и сборка происходит 

совместно с очисткой картриджа и на одном и том же 

оборудовании. 

 

ТАБЛИЦА 3. ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: Полирам 

 

Таким образом, рабочее место заправщика картриджей можно определить 

как: 

� Универсальное - в виде Универсальной станции очистки 

картриджей  

� Раздельное – в виде двух составляющих Станции очистки 

картриджей и Рабочего места сборщика – разборщика – 

заправщика картриджей 

Подробнее рабочее место заправщика картриджей рассмотрим в раздела 

Оборудование. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Цена продукции зависит от типа ее производства: 

� ….. 

 

Та же градация цен касается и расходных материалов для заправки 

картриджей. Но здесь еще велика доля «серого» производства. 

 

В среднем оригинальный картридж стоит …… 

 

В среднем качественная заправка картриджа стоит от … руб. и выше в 

зависимости от модели картриджа. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным …..компании производители оборудования и расходных 

материалов планируют увеличить цены на свою продукцию в 2013 г. 

 

….. 

 

….. 

 

В первую очередь изменение цен заинтересует сервисные компании, по 

причине того, что осведомленность и озабоченность покупателей 

сокращением расходов, повышает их интерес к качественными и 

недорогим расходным материалам.   

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Пользуясь услугами по заправке картриджей или покупая совместные 

картриджи можно снизить расходы на печать офисных документов более 

чем на …..%.  Поэтому данная услуга широко распространена 

 

Учитывая текущие тенденции на возросший интерес клиентов к услугам, 

направленным на экономию средств, на рынке появилось большое 

количество фирм, предоставляющих подобного рода услуги и товары. 

Простой пример: …… 

 

Стоит отметить, что далеко не все компании, декларирующие оказание 

услуг по заправке и восстановлению картриджей, ориентированы в первую 

очередь на качество. На волне всеобщего спроса на заправку картриджей 

многие компании открывают это направление деятельности просто потому, 

что есть повышенный спрос. В результате, имея этот вид деятельности не 

профильным, ему не уделяется должного внимания.  

 

Наиболее крупные и проверенные компании можно найти на первых 

местах в Интернет-поисковиках. Рассмотрим следующие компании: 

 

Приведем данные в табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

 
Источник: данные компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г. 

25 

ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Компании стремятся расширять ассортимент услуг не только за счет 

модельного ряда принтеров, но и за счет дополнительных услуг. 

 

Все больше компаний стали прибегать к услугам он-лайн консультирования 

и он-лайн заказа. Также широко распространена услуга выезда курьера. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Главным рекламным фактором является популярность в Интренет-

поисковиках. Все рассмотренных компании являются не только 

крупнейшими игроками рынка, но и наиболее популярными по запросам в 

Интернет-поисковиках. Компании также стремятся максимально снизить 

цены.  

 

Дополнительные скидки осуществляются  за счет проведения акций или 

варьируется стоимость от количества единовременно заправляемых 

картриджей. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Потребителями услуг заправки картриджей для принтеров являются как 

частные лица, так и различные  компании, в частности госструктуры. 

 

Рассмотрим структуру потребления картриджей на примере 

государственных компаний. 

 

Стоит отметить, что в государственных …. 

 

Как уже говорилось выше, наиболее популярным видом печати является 

лазерная печать. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ  КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ В 

РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  СТРУКТУРАХ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2012 

ГОДА 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» приводит анализ по 

закупкам российскими государственными структурами расходных 

материалов к печатающим устройствам в январе-ноябре 2012 года5. 

 

Рассмотрим результаты анализа. 

 

Анализ данных для лазерной черно-белой печати за январь—ноябрь 2012 

года показывает, что соотношение долей «ТОПовых» брэндов по 

сравнению с итогами 2011 года практически не изменились. 

 

ТАБЛИЦА 5. ДОЛИ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ ЗА 

ЯНВАРЬ—НОЯБРЬ 2012 ГГ.. % В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ШТ.) 

 
Источник: БизнесИнформ 

 

Таким образом, на долю шести брэндов-лидеров приходится более ….% 

поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках). 

Сравнение полученных данных с результатами 2011 года показывает 

заметный рост поставок картриджей брэндов Xerox и Samsung. 

 

Анализ данных для цветной лазерной печати за январь—ноябрь 2012 года 

показывает, что соотношение долей первых четырех брэндов по 

сравнению с итогами 2011 года практически не изменились. 

 

                                                        
5 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 6. ДОЛИ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ ЗА ЯНВАРЬ—
НОЯБРЬ 2012 ГГ., % В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ШТ.) 

 
Источник: БизнесИнформ 

 

Сравнение полученных данных с результатами 2011 года показывает 

заметный рост поставок картриджей ….. 

Среди наиболее популярных картриджей в российских государственных 

структурах встречаются: 

� .. 

� … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среди  наиболее популярных картриджей попадают только модели HP, 

Xerox, Canon  и Samsung.  

 

Анализ структуры закупок расходных материалов для лазерной печати в 

российских государственных организациях показал, что доля цветных 

лазерных картриджей составляет всего …% в общем объеме закупок ( в 

штуках). Наиболее популярными картриджами (в соответствии с долей 

закупок картриджей в штучном выражении) для цветной лазерной печати 

являются: 

� … 

 
Среди  наиболее популярных картриджей попадают модели HP,  Epson 

Xerox и Samsung.  

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

К уникальным достоинствам работы компании можно отнести: 

� ….. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальными достоинствами бизнеса будут: 

� …. 

 

Уникальными достоинствами компании будут: 

� ….. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Ценовая политика будет основываться на предоставление услуг  по 

среднерыночной цене высокого качества. 

 

Ведущие игроки рынка варьируют цены на заправку одного и  того же 

картриджа  от ….. 

  

Приведем пример ценовой политики компании Vebprint.  Стоимость услуг 

данной компании наиболее оптимальна в качестве примера проведения 

ценовой политики для новой компании. В дальнейшем за основу будут 

взяты средние цены данной компании. 
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ТАБЛИЦА 7. ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ, РУБ. 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Оказание услуг будет осуществляться напрямую потребителю мастерами. 

 

Мастера будут принимать и осматривать картридж, при необходимости 

консультировать потребителя, осуществлять заправку и отдавать заказ. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Для привлечения большого количества клиентов необходимо проведение 

грамотной рекламной компании. Самый простой и действенный метод - 

расклеивание объявлений на остановках транспорта, в людных местах и т. 

д., размещение объявлений во всевозможных местных газетах, 

ориентируясь при этом на небольшую стоимость или ее полное отсутствие, 

а также направленность изданий, размещение рекламных объявлений в 

интернете. При входе в офис следует установить рекламные плакаты. 

Кроме того можно разослать по организациям и компаниям города письма 

с предложением своих услуг и прайс-листами, а в ближайших 

компьютерных фирмах, оставить информацию о компании. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ УСЛУГИ. 

Основываясь на анализе цен конкурентов, компания будет предоставлять 

услуги по следующей цене: 

 

ТАБЛИЦА 8. ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
 

 
 Для расчета бизнес-плана были взяты усредненные показатели стоимости 

услуг. 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 

Компания будет работать с понедельника по субботу. По плану продаж 

средний чек будет составлять 900 руб. Среднее количество покупателей в 

день будет составлять …. человек. Таким образом, ежедневная выручка 

составит … руб. 

 

Основную долю продаж будут составлять услуги по заправке картриджей. 

 

ТАБЛИЦА 9. ПЛАН ПРОДАЖ. ДОЛЯ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 

ПРОДАЖ, %, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА 

Этапы, которые выполняются при заправке: 

1) Тестирование картриджа  
При поступлении картриджа в лабораторию, специалисты проводят осмотр 

на наличие механических повреждений, затем происходит тестирование 

картриджа на выявлении дефектов при печати на принтере. По окончанию 

теста картриджа техник производит заключительную оценку осмотра и 

решает производить обычную заправку картриджа или восстановить 

картридж полностью.  

 

2) Разборка картриджа  
Далее специалисты производят полную разборку картриджа с учётом 

особенностей модели картриджа, соответственно без нарушения 

целостности корпуса, сверления отверстий на картридже.  

 

3) Очистка и обработка картриджа  
На следующем этапе производится полная очистка картриджа и бункера от 

отработанного тонера на специальном для этого оборудовании 

ионизированным воздухом для снятия статического напряжения, а так же 

для того, чтобы не смешивался старый и новый тонер. Все детали 

картриджа обрабатываются специальной жидкостью для придания 

первоночальных свойств или заменяются на новые.  

 
4) Чистка других элементов картриджа 
При заправке картриджа необходимо проводить проверку и чистку 

остальных элементов картриджа. Сначала необходимо проверить 

целостность шестерен картриджа и очистить их от спекшегося тонера. 

Также проверить целостность элементов механизма перемешивания 

тонера. Затем очистить магнитный барабан пылесосом от прилипшего 

тонера и проверить на нем наличие вертикальных царапин. При 

необходимости заменяют поцарапанную внешнюю алюминиевую оболочку 

цилиндра барабана.  
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5) Засыпка качественного тонера  
В бункер для тонера засыпается фиксированная доза тонера, 

обеспечивающая полную выработку ресурса картриджа при последующей 

работе. Каждая доза тонера упакована в отдельную герметичную емкость и 

подходит лишь под определенную модель картриджа. После выбора 

нужного тонера специалисты заправляют картридж .  

 

6) Тестирование качества печати  

Этот этап является обязательным условием работы. Проводится ряд 

завершающих тестов, подтверждающих качество печати картриджа после 

восстановления. Затем заправленный картридж упаковывается и 

отправляется в пункт назначения.  

 

7) Замена интеллектуального ЧИПа  
Замена ЧИПа производится в случаях, когда данная модель картриджа не 

функционирует без ЧИПа, или же по желанию клиента. Замена ЧИПа 

позволяет пользоваться всеми сервисными функциями.  

 

8) упаковка картриджа в защитную пленку 
Упаковка необходима для предотвращения выпадения тонера из 

картриджа 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТРИДЖА 

Этапы, которые выполняются при восстановление картриджа: 

� Полная разборка картриджа и диагностика его деталей. 

� Очистка корпуса и всех деталей картриджа. 

� Замена деталей на новые. 
� Сборка картриджа и заправка тонером. 

� Установка нового микрочипа (для картриджей с чипами). 

� Проверка качества печати – тест на соответствующем аппарате. 

� Упаковка картриджа в защитную пузырчатую пленку. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Основным критерием успеха компании по заправке картриджей является 

оказание качественных услуг по доступным ценам, это достигается за счет 

приобретения качественных расходных материалов.  

 

Для заправки картриджа определённой марки …… 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочее место мастера по заправке  картриджей (РМЗК) рассчитано для 

высокой производительности труда заправщика без ущерба безопасности 

в охраны труда заправщика. Для производительной работы необходима 

специальная мебель и станция очистки картриджей.  

 

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. ….. 

 
1. Универсальное РЗМК …. 

 

2. Специальное РМЗК ….. 

 

Стоимость оборудования может варьироваться от …. до . руб. в 

зависимости от комплектации. 

 

Для специализированной компании по заправке картриджей наиболее 

оптимальный вариант специального РМЗК.  

 

Компания ….. предлагает комплекс на основе ….. На данном оборудовании 

операции сборки очистки и заправки картриджа можно производить не 

вставая с места. 

 

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ 

Станция очистки картриджей предназначена для очистки сжатым воздухом 

тонерных картриджей, после их разборки, от мелкой тонерной пыли, 

которую невозможно удалить простым механическим способом или 

тонерным пылесосом. Воздух при этом очищается системой фильтров. 
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Стандартная станция очистки картриджей, оснащена системой фильтров, 

двигателем-вентилятором, рабочей зоной очистки картриджей, корпусом, 

пультом управления и специальными функциями и просто необходима для 

профессиональной очистки картриджей в процессе заправки. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Стоимость основного оборудования составляет …. рублей. 
 
ТАБЛИЦА 10. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: …… 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Основные средства: оборудование, здания под офис, складские 

помещения. 

 

Аренда помещения. При поиске подходящего помещения необходимо 

учитывать, что в данном случае многое будет зависеть от местоположения. 

Оно должно быть …..  

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г. 

37 

ТАБЛИЦА 11. ПОСТОЯННЫЕ  И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

К переменным затратам будет относиться объем закупок  

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

При выходе на плановую мощность ежемесячный чистый доход будет 

составлять ……. руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для компании по заправке 

картриджей рекомендуется выбрать общество с ограниченной 

ответственностью. Выбор такой организационно-правовой формы связан с 

тем, что: 

� … 

� …. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы 

в налоговую инспекцию. Перечень документов указан в статье 12 Закона от 

8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г. 

39 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step  

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Директор  компании будет ответственным за заказ и поставку расходных 

материалов.  Будет несли ответственность за работу офиса и персонала, а 

также будет заниматься продвижением и рекламой сайта и розничной 

точки. 

 

Бухгалтер будет вести все финансовые дела организации. Т.к. компания 

маленькая целесообразно взять бухгалтера на пол ставки. 

 

Мастера будут осуществлять основную работу. В их задачи будут 

включены: 

� Консультирование клиентов 

� Прием заказа 

� Осмотр и проверка картриджа 

� Заправка картриджа 

� Проверка качества после заправки картриджа 

 

Мастера будут работать по графику 5/2 и посменно по субботам. Т.к. офис 

будет работать 6 дней в неделю, одному мастеру необходимо будет 

принимать и выполнять заказы. 

 

При расчете количества необходимых сотрудников стоит учесть, что 

средняя нагрузка на 1 сборщика – 600 картриджей в месяц (30 шт. за 20 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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рабочих дней), при полном цикле работ от разборки/заправки/сборки до 

теста и упаковки).  

 

При этом не стоит забывать, что каждый из сотрудников выполняет 

обязанности по приемке и консультированию клиентов, а также выбивает 

чек на оплату. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 5 человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять …руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

пенсионный фонд составят …  руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН 

составит … руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 12. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

� Курс доллара – 30 руб. 

� Ставка налога на прибыль – 20% 

� Ставка ЕСН – 26% 

� Норма дисконтирования (годовая) – 15% 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания компании по заправке картриджей для принтеров 

необходимы средства на аренду помещений, их ремонт и оснащение, а 

также на покрытие убытков от операционной деятельности в первый год 

реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят …. руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных 

затрат (покупка оборудования и инвентаря, ремонт и оснащение 

помещений, создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала 

продаж (1 месяц реализации проекта). Полный перечень затрат приведен в 

таблице. 

 

ТАБЛИЦА 13. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR)  

ТАБЛИЦА 14. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 1-Я 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 15. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 2-Я 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 3-Я 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 17. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 1-Я  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 2-Я  

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 19. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 3-Я  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ) 
ТАБЛИЦА 20. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (USD) 
ТАБЛИЦА 21. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 1-Я 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 2-Я 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 23. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 3-Я 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

� Чистый дисконтированный доход - …рублей; 

� Чистая доходность проекта – …%; 

� Чистая доходность проекта за год – ….%; 

� Дисконтируемый срок окупаемости проекта – … лет. 

 

ТАБЛИЦА 24. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата за один кв. метр –….руб. в месяц; 

2. Среднемесячная заработная плата – … руб. в месяц; 

3. Средняя стоимость одного заказа -  ….      

 

При увеличении стоимости аренды на …. % основные показатели 

эффективности проекта примут вид: 

 

ТАБЛИЦА 25. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СТОИМОСТИ АРЕНДЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step      

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При увеличении среднемесячной заработной платы персонала на 1% 

основные показатели эффективности проекта примут вид:      
 

ТАБЛИЦА 26. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step      

 

При уменьшении средней стоимости одного заказа на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид: 

 

ТАБЛИЦА 27. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ СРЕДНЕЙ 

СТОИМОСТИ ОДНОГО ЗАКАЗА НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step     

 

Таким образом, проект более чувствителен к изменению средней 
стоимости одного заказа. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ 

РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА (СРОКИ И 

СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ) 

Для открытия компании по заправке картриджей для принтеров 

необходимо пройти следующие процедуры: 

1. ….. 
 

3. …… 

 

4. ….. 
. 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И МФУ  ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

SAMSUNG И XEROX 

 

Сравнительный анализ расходных материалов для принтеров и МФУ  от 

производителей Samsung и Xerox приведен в таблице. 

 

В  таблице указано, какой картридж подходит для той или иной модели 

принтера, каким тонером его можно заправлять.  

 

В случаи поломки или износа узлов картриджа,  в таблице есть 

информация по совместимым  расходным материалам, такие как барабан, 

коротрон, и .т.д. 
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ТАБЛИЦА 28. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И МФУ  ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ SAMSUNG И XEROX .  

 
 

 Источник:  …. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛАЗЕРНОГО КАРТРИДЖА 

Приведем упрощенный пример работы лазерного картриджа. Принцип, 

разобранный на примере, по большей части подходит для большинства 

лазерных принтеров. 

 

Для начало представим разрез картриджа в принтере. 

 

СХЕМА 2. РАЗРЕЗ КАРТРИДЖА В ПРИНТЕРЕ 

 
Источник:  …… 

 

работу картриджа рассмотрим на примере тонера, который (образно) 

состоит из металлической стружки покрытой пластмассой. 

  

До начала печати, тонер находится  в бункере. 

 

Когда на принтер подается команда распечатать документ, он начинает 

вращать всю механику в картридже.  

 

Магнитный вал намагничивает на себя как можно больше тонера, и 

вращаясь, пытается вытащить его весь из бункера. Дозирующее лезвие 

ограничивает количество тонера на магните ровно тем количеством, 

которое необходимо, а излишки оставляет в бункере. 

 

Далее начинает работать фотобарабан,  который  равномерно заряжен 

коротроном. Лазером принтера на нем нарисован рисунок будущего 

изображения, и этот рисунок приобретает электростатическое поле, и 

отдает тонер фотобарабану (только на те места где лазер "нарисовал 

изображение") 

 

Если в этот момент отключить принтер от сети и достать картридж, то на 

барабане останется часть того изображения, что отправили на печать. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Такая процедура называется "СТОП ТЕСТ",  она позволяет определить, 

где образуется дефект при печати: Если их нет на барабане, значит, они 

появляются дальше в принтере, к примеру в печи. 

 

Затем тонер-изображение с барабана переносится на лист бумаги, 

заряженный  валом переноса. 

  

Далее лист с готовым изображением направляется в печь, где тонер 

плавится и прилипает намертво к бумаге. 

  

В свою очередь продолжает работать картридж: ему необходимо 

избавится от остатков тонера этим занимается Ракель, направляя излишки 

в бункер отходов. 

 

Затем заряд на барабане выравнивается коротроном. 

 

И так по кругу. 

  

 

 

 
 
 
 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам+7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 


