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1. Резюме проекта 

 
1.1. Полное наименование проекта – студия дизайна «Grafistas» 

 

1.2. Цель проекта – вовлечение обучающихся в развитие малого 

студенческого предприятия для реализации предпринимательских навыков и 

бизнес-идей 

 

1.3. Задачи проекта: 

− создание рабочих мест для студентов; 

− создание условий для прохождения практики студентами в реальных 

производственных условиях; 

− развитие предпринимательских компетенций студентов; 

− реализация прогрессивных идей в бизнесе, инновационных решений; 

− прибыль от интеллектуальной деятельности 

 

1.4. Актуальность проекта: 

Организация бизнеса в сфере предоставления услуг дизайна является 

эффективным и обоснованным в экономическом плане современным бизнесом. 

Основная задача такой студии – это придание различным объектам и предметам 

эффективного внешнего вида, соответствующего всем современным 

требованиям. Рынок дизайнерских услуг является достаточно широким и 

объемным, в последнее время он только начинает развиваться и формироваться. 

В первую очередь к таким услугам относится архитектурный и ландшафтный 

дизайн, а также внешняя упаковка различных продуктов питания и внешнее 

оформление различного оборудования. Данные услуги пользуются регулярным 

и стабильным спросом во всем мире. Кроме того, рынок этих услуг постоянно 

растет и расширяется, ведь в мире ежегодно появляются новые товары и 

продукты, а также услуги, которые требует оформления. 

 



1.5. Предоставляемые услуги: 

− разработка фирменного стиля; 

− дизайн рекламных раздаточных материалов; 

− разработка рекламных мероприятий; 

− оформление полиграфических материалов к праздникам; 

− оформление социальных сетей; 

− создание фотомонтажей; 

− создание артов, иллюстраций; 

− дизайн упаковки; 

− обработка фотографий; 

− дизайн обложек журналов; 

− дизайн интерьера 

 

1.6. Целевая аудитория: 

− физическое лица; 

− юридические лица 

 

1.7. Основные финансовые показатели проекта: 

Наименование показателя Значение показателя 
Первоначальные затраты 2 435 000 руб. 
Ежемесячные затраты (за первый год) 2 786 400 руб. 
Выручка (за первый год) 4 000 000 руб. 
Прибыль/убыток (за первый год) - 1 196 400 руб. 
Прибыль/убыток (за второй год) 17 200 руб. 
Прибыль/убыток (за третий год) 1 230 800 руб. 
Рентабельность 10,2 % 
Период окупаемости 23 месяца 

 

1.8. Организационная структура: 

− менеджер по продажам – 1 чел. 
− дизайнер – 6 чел. 
 



1.9. Организационно-правовая форма: 

Студия дизайна «Grafistas» не будет иметь собственной организационно-

правовой формы, будет осуществлять свою деятельность, как структурное 

подразделение ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ. 

 
2. Описание продукции 

 
 Профиль деятельности студии дизайна «Grafistas» - создание 

фирменного стиля, артов, иллюстраций, рекламных материалов, фотомонтажей, 

обработка фотографий, дизайн упаковки, интерьера, оформление социальных 

сетей. Перечень предоставляемых услуг включает: 

− разработка фирменного стиля; 

− дизайн рекламных раздаточных материалов; 

− разработка рекламных мероприятий; 

− оформление полиграфических материалов к праздникам; 

− оформление социальных сетей; 

− создание фотомонтажей; 

− создание артов, иллюстраций; 

− дизайн упаковки; 

− обработка фотографий; 

− дизайн обложек журналов; 

− дизайн интерьера 

 

2.2. Факторы успеха студии дизайна «Grafistas»: 

− качество продукции; 

− ассортимент; 

− месторасположение; 

− возможность гибко реагировать на спрос; 

− доступные цены 

 



3. Маркетинговый план 
 

3.1. Ценоообразование: 

Предоставляемые услуги Диапазон цен, руб. 
разработка фирменного стиля 5 000 – 50 000 
дизайн рекламных раздаточных материалов 500 – 10 000 
разработка рекламных мероприятий 3 000 – 20 000 
оформление полиграфических материалов к праздникам 500 – 10 000 
оформление социальных сетей 2 000 – 15 000 
создание фотомонтажей 2 000 – 30 000 
создание артов, иллюстраций 500 – 10 000 
дизайн упаковки 2 000 – 15 000 
обработка фотографий 500 – 5 000 
дизайн обложек журналов 3 000 – 15 000 
дизайн интерьера 5 000 – 50 000 

 

Согласно данным, взятых с официального портала города Тюмени, 

численность населения города Тюмени по состоянию на 1 января 2021 года – 

807,3 тыс. человек, в г. Тюмень зарегистрировано 271 764 юридических лица. 

Каждый из них может быть потенциальным клиентом.   

 

3.2. Продажа и маркетинг 

Размер среднего чека будет варьировать от 3 000 до 10 000 руб. Количество 

клиентов, которое может обслужить один дизайнер – 3-5 человек в неделю. 

Для продвижения компании будет использоваться сайт в сети интернет, 

созданный своими силами, аккаунты в социальных сетях, реклама в 

специализированных источниках. 
 

 

 

 

 

 



4. Производственный план 

 
4.1. Первоначальные затраты: 

Первоначальные затраты Количество, 
шт. Цена ед., руб. Стоимость, 

руб. 
Оборудование 
(компьютеры) 

5 400 000 2 000 000 

Мебель, в т.ч. 
- шкафы 
- столы 
- стулья 

 
3 
3 
6 

 
80 000 
5 000 
10 000 

 
240 000 
15 000 
60 000 

Телевизор  1 40 000 40 000 
Рекламная кампания   30 000 
Прочее   50 000 

Итого:   2 435 000 
 
4.2. Ежемесячные затраты: 

Ежемесячные затраты Стоимость, руб. 
ФОТ (включая отчисления) 109 200 
Канцелярские принадлежности 5 000 
Бумага  8 000 
Картриджи  50 000 
Реклама 10 000 
Непредвиденные расходы 50 000 

Итого: 232 200 
 

3.2. ФОТ – Фонд оплаты труда 

Должность Кол-во, чел. 
Заработная 
плата, руб. 

ФОТ, с 
отчислениями, 

руб. 
Менеджер по работе с 
клиентами 

1 12 000 15 600 

Дизайнер  6 12 000 (оклад 
10 000 руб. + 
3% от объема 

продаж) 

93 600 

Итого:   109 200 
 

 

 



5. Организационный план 

 
Студия дизайна «Grafistas» не будет иметь собственной организационно-

правовой формы, будет осуществлять свою деятельность, как структурное 

подразделение ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ. 

 
6. Финансовый план и анализ рисков 

6.1. Смета затрат для первого года работы: 

Статья затрат Величина затрат, руб. 
Оборудование  2 000 000 
Мебель 315 000 
Телевизор  40 000 
Рекламная кампания 150 000 
ФОТ (включая отчисления) 1 308 000 
Канцелярские 
принадлежности 60 000 

Бумага  96 000 
Картриджи  600 000 
Прочие расходы 120 000 

Итого: 4 689 000 
 

6.2. Анализ рисков:  
Наименование риска Меры предотвращения 

Повышение стоимости сырья 
Налаживание долгосрочных отношений с 
поставщиками, контакты и связи сразу с 
несколькими контрагентами 

Высокая конкуренция на рынке 
Разнообразие ассортимента, отслеживание 
цен конкурентов и регулирование 
себестоимости собственной продукции 

Экономическая нестабильность 
Введение акций, бонусов, а также 
внедрение более доступной продукции в 
ассортимент 

 


