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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

1 Наименование 

Проекта 

Инновационная программа развития ООО 

«Технопарк» 

2 Сроки реализации 

Проекта 

2021-2022 годы  

3 Разработчик 

Проекта 

Руководитель Проекта: Климчук Дарья Юрьевна  

4 Дата принятия 

решения о 

разработке 

Проекта 

Указ Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 21 января 2021 года № 9 «Об 

утверждении Положения о грантах Президента 

Приднестровской Молдавской Республики» 

5 Экономические 

расчеты Проекта 

Научный руководитель Проекта: старший 

преподаватель кафедры менеджмента Козьма Елена 

Сергеевна 

6 Исполнители 

Проекта 

Руководитель Проекта: Климчук Дарья Юрьевна  

Команда проекта: Романюк Андрей Сергеевич, 

Андронов Артур Сергеевич, Княгницкая Екатерина 

Владимировна, Щёголева Виктория Николаевна. 

7 Цель Проекта Стимулирование некоммерческой организации в: 

1) её деятельности по сохранению и 

закреплению молодёжи в городе Рыбнице и 

Рыбницком районе; 

2) развитии социальной среды; 

3) технологическом образовании; 

4) инновации в образовании; 

5) науке, научном обслуживании и научно-

технической политике; 

6) социализации и гражданской вовлеченности 

молодёжи;  

7) повышении качества и комфорта 

современной городской среды.  

 

8 Задачи Проекта Главными задачами Проекта являются:  

1. Стимулирование экономического роста г. 

Рыбницы и района путём ведения 

инновационного развития. 

2. Изменение структуры рынка труда на 

территории расположения.  

3. Развитие компаний молодёжного малого и 

среднего бизнеса. 

4. Увеличение доходов местного бюджета за 

счёт налогов функционирования 
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техноинновационных молодёжных 

предприятий.  

5. Содействие в занятости студентов и 

трудоустройстве выпускников 

среднеспециальных и высших учебных 

заведений ПМР. 

9 Механизм 

реализации  

Формирование плана мероприятий по реализации 

Проекта на 2021-2022 годы, а также годовых 

планов, содержащих конкретный перечень 

первоочередных работ и объём их финансирования. 

Ход выполнения Проекта будет обсуждаться на 

Совете стратегического развития. Отчёт о ходе 

выполнения Проекта предоставляется 

руководителю проекта.  

10 Источники 

финансирования  

Грант Президента Приднестровской Молдавской 

Республики. 

11 Организация 

управления 

Проекта и 

контроль за 

ходом её 

реализации 

Доклады и информация о ходе выполнения 

Проекта, отчёты об использовании финансовых 

средств предоставляются в установленном порядке.  

 

 

ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ 

Большое значение в развитии экономики нашего региона играют 

технопарки, которые позволяют продвигать научно-технический прогресс. 

Инновационные компании, базирующиеся на площадках технопарков, 

позволят вывести отечественную экономику на уровень передовых мировых 

экономик. 

Технопарки существуют уже более полувека, но на данный момент не 

существует их общепринятого определения. Международная ассоциация 

технологических парков в начале 2002 года предложила следующее 

определение: «Технологический парк – это организация, управляемая 

специалистами, главной целью которых является увеличение благосостояния 

местного сообщества посредством продвижения инновационного бизнеса и 

научных организаций. Для достижения этих целей технопарк стимулирует и 
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управляет потоками знаний и технологий между университетом, компаниями 

и рынками. Он упрощает создание и рост инновационным компаниям с 

помощью инкубационных процессов и процессов выведения новых 

компаний из существующих. Технопарк помимо высококачественных 

площадей обеспечивает другие услуги». 

Технопарк – это зона комфортного пребывания и условий работы с 

целью ускоренной разработки, коммерциализации и трансфера технологий на 

базе результатов научных исследования. Они представляют собой 

интеграцию научно-образовательных, производственно-

предпринимательских и сервисных учреждений региона. 

Главной целью деятельности ООО «Технопарк» в структуре 

общественной организации «Клуб выпускников Рыбницкого филиала 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко» 

является стимулирование некоммерческой организации в её деятельности по 

сохранению и закреплению молодёжи в городе Рыбнице и Рыбницком 

районе путём решения задач: 

1.Стимулирование экономического роста г. Рыбницы и района путём 

ведения инновационного развития. 

2. Изменение структуры рынка труда на территории расположения.  

3. Развитие компаний молодёжного малого и среднего бизнеса. 

4.Увеличение доходов местного бюджета за счёт налогов 

функционирования техноинновационных молодёжных предприятий.  

5.Содействие в занятости студентов и трудоустройстве выпускников 

средне специальных и высших учебных заведений ПМР.  

На первом этапе деятельности учредителем технопарка будет 

выступать Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, вклад которого 

состоит в передаче проектно-внедренческой деятельности (Приложение 1) и 

помещения для реализации проекта.  

Для осуществления деятельности некоммерческой организации 

технопарка Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко предоставил 
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помещение на 3-м этаже в четырехэтажном здании по улице Победы, 15 

размером в 479,4 м2 (Приложение 2).   

Для функционирования технопарка необходимо провести капитальные 

ремонтные работы в аудиториях и приобрести необходимое 

оборудование. Все расчёты приведены в ГЛАВЕ II.  

На втором этапы планируется сотрудничество с госадминистрацией 

г.Рыбницы и Рыбницкого района с целью привлечения общественности.  

На третьем этапе предполагается привлечение партнёров для 

дальнейшего сотрудничества.  

На завершающем четвертом этапе – сотрудничество с учреждениями, 

предприятиями и организациями различных форм собственности.  

Проект технопарка направлен на создание благоприятной среды для 

разработок по разным научным направлениям. Ведущим направлением 

станут IT-технологии.  
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Структура ООО «Технопарк» 
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Из структуры технопарка видно, что на первом этапе смогут себя 

реализовать 20 специалистов среднего и высшего профессионального 

образования ПМР. 

Технопарк будет состоять из 6 отделов, в каждом из которых студентам 

и выпускникам будет предоставлена уникальная возможность для 

реализации своего потенциала, проектной деятельности, получения опыта 

работы, применения полученных знаний на практике и проявления 

инициативы и творчества.  

Технопарк – это отличное место не только для молодёжи, но и для всех 

желающих самосовершенствоваться.  

 Создание технологического парка в г. Рыбнице будет направлено на 

решение следующих проблем:  

 содействие занятости населения; 

 развитие социальной среды; 

 технологическое образование; 

 инновации в образовании; 

 наука, научное обслуживание и научно-техническая политика; 

 социализация и гражданская вовлеченность молодёжи;  

 повышение качества и комфорта современной городской среды.  

Таким образом, государство получает импульс развития в сфере новых 

технологий, пополнение бюджета, трудоустройство специалистов и 

удовлетворение потребностей общества.  
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Информационно-технологический отдел 

Структура отдела 

 

Информацио́нные техноло́гии (ИТ, также – информационно-

коммуникационные технологии) – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов. 

В наш век информационных технологий человек ежедневно 

сталкивается с различными web-сайтами, программными продуктами, web-

приложениями и многим другим. Технологии шагнули далеко вперёд и 

теперь нас окружают инновационные девайсы, запрограммированные 

машины, различные вычислительные системы и комплексы. То есть 

практически всё, что находится вокруг, требует программной части. 

Программирование – процесс разработки и создания различных 

приложений и информационных систем. В узком смысле (так 

называемое кодирование) под программированием понимается написание 

инструкций (программ) на конкретном языке программирования (часто по 

уже имеющемуся алгоритму – плану, методу решения поставленной задачи). 

 Соответственно, люди, которые этим занимаются, 

называются программистами. Есть как несколько разделов 

программирования, так и множество различных специалистов, каждый из 

которых является профессионалом в определённой области и обладает 

руководитель 
отдела  (Team 

Leader)

backend 
разработчик 

frontend 
разработчик 

Разработчик win 
приложений 

разработчик 
информационных 

систем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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определёнными навыками, которые позволяют осуществлять разработку 

различных программных продуктов.  

Web-программирование – раздел программирования, который 

ориентирован на разработку веб приложений, а именно приложений, в 

которых клиент взаимодействует с web-сервером при помощи интернет-

браузера.  

Данное направление программирования, является одним из 

лидирующих направлений в современном мире информационных 

технологий, ведь каждый из нас ежедневно использует web-приложения, 

иногда сам того не подозревая. Всё это ведёт к достаточно высокой 

потребности современного общества к различным web-приложениям, web-

cайтам и т.д.  

Возьмём, к примеру, создание web-сайтов. На сегодняшний день, каких 

только нет сайтов в сети интернет. Каждая крупная, средняя и даже отчасти 

небольшие компании, фирмы, предприятия, стремятся к тому, чтобы у них 

была собственная страница на просторах современной информационной 

паутины. В наши дни газеты и журналы практически ушли на задний план, а 

на их место ворвались web-страницы. Вообще, по сути, самая главная их 

задача – это донести ту или иную информацию до определённого, широкого 

круга лиц и в дальнейшем привлечь этих же людей к сотрудничеству или к 

чему – либо другому.  

Разработка win приложений, а также приложений для таких 

операционных систем, как android и ios, в наше время является очень 

популярным и перспективным направлением программирования. В мире 

практически у каждого человека есть одно и более устройств, которые 

осуществляют свою работу на таких операционных системах как: windows, 

android, ios и др. Из этого следует, что для каждого устройство необходим 

какой-то набор программных инструментов, для его комфортного 

использования, а также для осуществления каких-либо задач. 
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Актуальность данного направления разработки, несомненно, высока, 

ведь весь мир давно ушёл от использования устройств (компьютеров, 

телефонов и тд.) у которых урезанный функционал. Мы давно привыкли 

пользоваться устройствами, которые могут с высокой скоростью и с успехом 

выполнять и решать многие задачи, и заменять нам какие-либо другие 

повседневные предметы (книги, блокноты, радио и тд.). 

В нашей республике функционирует некоторое количество 

организаций, которые оказывают услуги по разработке различных 

программных продуктов, но нельзя сказать, что число этих компаний 

достаточно велико. Нужно отметить, что явно не хватает ещё крупных 

организаций, которые будут осуществлять web-разработку, и разработку 

мобильных и web-приложений для местных развивающихся, мелких и 

крупных компаний. Ведь зачастую такие организации делают запросы для 

разработки программного продукта за границей. С одной стороны в этом нет 

ничего плохого, но с другой стороны, что мешает локально решить данный 

вопрос, встретиться с группой разработчиков вживую, обсудить все 

имеющиеся вопросы, прийти к общему знаменателю. Нельзя не согласиться, 

что живое общение, как ни как, обеспечит наилучшее взаимопонимание 

между заказчиком и разработчиками и в итоге, это приведёт к созданию, 

более оптимального программного продукта.  

Исходя из этого, целесообразным будет создать отдел, который будет 

отвечать за разработку мобильных приложений, web-разработку и разработку 

win-приложений,т. к. в нашем регионе – это тоже достаточно актуально и в 

последнее время компаний, желающих освятить свою деятельность на 

просторах интернета, а также автоматизировать работу своих некоторых 

отделов огромное количество.  

Отдел будет специализироваться на предоставлении следующих услуг: 

 Администрирование серверов  

 Предоставление хостинговых услуг 

 Предоставление доменных услуг 
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 Разработка информационных систем 

 Разработка приложений для ОС IOS 

 Разработка приложений для ОС Android 

 Разработка приложений для Windows 

 Разработка сайта компании  

 Разработка интернет – магазина 

 Разработка “Landing page” 

 Seo продвижение сайта  

 Разработка дизайна сайта  

 Предоставление SSL сертификатов  

 Предоставление в аренду физического сервера  

 

Учебный отдел 

Структура отдела  

 

В современном мире концепция непрерывного обучения заставляет 

людей записываться на различные курсы и тренинги. На протяжении всей 

жизни – от дошкольного образования и до пенсионного возраста желание 

постоянно саморазвиваться является успехом карьерного роста и повышения 

уровня знаний.   

 В мире достаточно много различных образовательных программ, 

платформ, курсов и т.д. Но они либо слишком дорого стоят, либо проводятся 

в других городах, что является проблемой для школьников, людей пожилого 

руководитель 
отдела 

преподаватель преподаватель
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возраста и людей с плотным графиком. В то же время занятость на работе 

или же дома не позволяет посещать очные курсы.   

Создание учебного отдела в Технопарке решит не только эту, но и 

следующие проблемы раз и навсегда:  

1. Все желающие смогут узнать для себя что-то новое, не выезжая в 

другой город и не платя огромные суммы. 

2. Курсы, вебинары, тренинги, конференции и т.д., будут проводить 

студенты и выпускники наших вузов, что решит проблему занятости 

молодёжи.  

3. Любой житель города сможет пройти курсы по повышению 

компьютерной и языковой грамотности, что решит ещё ряд проблем. 

4. Онлайн и оффлайн обучение позволит посещать курсы или тренинги 

в любое время в любом удобном месте. Достаточно телефона или 

компьютера с доступом в интернет. Такое обучение позволяет полностью 

погрузиться в образовательную среду и повышать уровень знаний без отрыва 

от рабочего процесса.  

Учебный отдел представляет собой слаженную работу дружного 

коллектива технопарка, направленную на удовлетворение потребностей 

общества.  

Здесь процесс обучение будет протекать как в групповой, так и в 

индивидуальной форме с учётом графиков слушателей.  

При содействии информационно-технологического отдела и отдела 

креативного агентства, будут создаваться онлайн платформы для 

осуществления деятельности отдела, а также будут разрабатываться 

обучающие приложения для самостоятельного закрепления и прохождения 

материала. 

Отдел будет специализироваться на предоставлении следующих услуг: 

1. повышение компьютерной и языковой грамотности. 

2. проведение дизайнерских курсов.  

3. проведение курсов менеджмента и маркетинга.  
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4. проведение тренингов правильного питания. 

5. проведение юридических вебинаров и курсов.  

6. медицинские курсы.  

7.конференции и круглые столы с приглашение передовых 

специалистов, представителей структур и предприятий.  

В дальнейшем планируется расширение деятельности учебного отдела 

путём предоставления своих услуг не только отдельным слушателям, но и 

предприятиям, желающих повысить профессиональную подготовку своих 

кадров. Такой вид взаимодействия является ведущим в современном 

обучении, так как обеспечивается постоянная работа учебного отдела.   

 

Бизнес отдел 

Структура отдела  

 

Бизнес-отдел создается с целью помощи начинающим 

предпринимателям в качественном и эффективном ведении своего бизнеса. 

Целевой аудиторией будут именно начинающие предприниматели и 

небольшие бизнесы, которым необходима качественная и в тоже время 

доступная по цене консультация. Цены на предоставляемые услуги будут 

ниже рыночных, так как они будут оказаны студентами и молодыми 

специалистами. Создание Бизнес-отдел выгодно всем, студенты и 

выпускники будут накапливать опыт, а развивающиеся бизнесы будут 

получать желаемые услуги по доступным им ценам.  

руководитель 
отдела 

менеджер менеджер
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На начальном этапе работы бизнес-отдела планируется оказывать 

следующие услуги: написание бизнес-планов, разработка маркетинговой 

стратегии, помощь с ведением бухгалтерского учёта.  

В условиях современных рыночных отношений планирование 

деятельности организации сохраняет свою актуальность, ведь планирование 

производственной и коммерческой деятельности необходимо для всех 

организационно-правовых форм предприятий. Однако многие начинающие 

предприниматели часто отказываются от создания бизнес-плана, так как оно 

требует дополнительных затрат, часто они бывают далеко не маленькими, 

чего не может позволить себе начинающий предприниматель. Часто именно 

финансовая сторона вопроса становится причиной отказа от составления 

бизнес-плана, что и приводит к провалу предприятия.  

Бизнес-план – это целевой программный документ, представляющий 

собой систему расчётов, технико-экономических обоснований, совокупность 

экономических показателей, описание мер и действий, посвящённых 

реализации основной цели предпринимательской деятельности – получения 

максимальной прибыли от неё.  

Исследования показали, что предприятия, созданные на основе 

качественного бизнес-плана, получают больше прибыли, нежели 

предприятия без него. Грамотно разработанный бизнес-план, позволяет 

эффективно развивать предпринимательскую деятельность, привлекать 

инвесторов, партнеров и кредитные ресурсы.  

Бизнес-план позволяет придерживаться определенного пути развития 

предприятия, что позволяет моментально реагировать на внешние угрозы. 

Кроме того, хорошая бизнес-модель позволяет определить успешность 

бизнеса. В любое время бизнесмен может узнать, насколько высока 

эффективность его проекта, иметь чёткое представление о том, как 

предприятие функционирует, приносит ли прибыль, в каком финансовом 

положении находится.  



 

15 
 

Так же важной составляющей грамотного ведения бизнеса является его 

маркетинговая деятельность.  

Маркетинг – это осуществление бизнес-процессов по направлению 

потока товаров и услуг от производителя к потребителю.  

Главная цель маркетинга – это достичь желаемого положения 

компании, позиционирования продукции и порогов реализации товара, а 

также получить прибыль.  

Для достижения этой цели маркетинг решает следующие задачи:  

1. Анализ рынка, клиентов, конкурентов.  

2. Анализ ценообразования.  

3. Разработка ценовой политики компании.  

4. Работа с ассортиментом продуктов или услуг, создание акций.  

5. Сервисное обслуживание.  

В каждой организации свои задачи, это лишь наиболее общие из них.  

Важность маркетинга состоит в том, что он позволяет модель рынка и 

психологический портрет клиента. Посредством маркетинга происходит 

визуализация рынка, можно легко узнать, что будет пользоваться спросом в 

будущем и сколько товаров понадобиться.  

Посредством маркетинга можно создать спрос на товары, которые 

выгоднее продавать больше всего, на продаже которых можно заработать 

больше всего. Сила маркетинга огромна и для повышения эффективности 

бизнеса его логично активно применять.  

Любая деятельность требует контроля над расходами, полученными 

доходами и чистой прибылью. Без контролирующих процессов невозможно 

планировать дальнейшую работу предприятия. Для постоянного контроля 

существует бухгалтерский учёт.  

Бухучет на предприятии – это непрерывный процесс наблюдения и 

контроля за деятельностью предприятия и его финансовом положении.  

Учёт ведется строго документировано, все действия финансового плана 

должны в точности до копейки отображаться в бухгалтерских документах.  
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Без бухгалтерского учета сейчас просто невозможно вести 

деятельность. В маленьких предприятиях в штате есть специальная 

должность, которая так и называется – бухгалтер. На больших предприятиях 

же бухучётом и анализом занимается целый бухгалтерский отдел.  

Бухгалтерский учёт помогает определить своевременность бюджетных 

отчислений, взаиморасчётов с партнерами и подрядчиками. Все финансовые 

данные бухгалтерия отображает в балансе и отчетах о финансовых 

результатах.  

 

Отдел технического обслуживания 

Структура отдела 

 

Ремонт компьютеров и ноутбуков, который будут выполнять наши 

специалисты, заключается в его диагностике и определении причин 

возникновения неполадок. При необходимости мастера смогут заменить или 

установить новые комплектующие компьютера (жесткого диска, видео и 

аудио карты, оперативной памяти, CD/DVDrom и т.п.), провести чистку, 

профилактику и настройку его работы. 

Бурное развитие технологий приводит к тому, что уже через некоторое 

время компьютеры или ноутбуки будут неспособны удовлетворить 

потребности пользователей из-за слабых комплектующих которые не 

соответствуют новым системным требованиям. Наш отдел выполнит 

модернизацию компьютера или ноутбука с учётом всех его особенностей. За 

оптимальную и невысокую цену клиент получит обновлённый более мощный 

руководитель 
отдела 

мастер по 
ремонту  

мастер по 
ремонту
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компьютер. Данный вид услуг является актуальным и востребованным в 

нашем регионе.  

Мастера отдела будут выполнять сборку компьютера, который будет 

отвечать всем новейшим требования и пожеланиям клиента. Все работы 

будут выполняться под контролем заказчика, с использованием 

сертифицированных комплектующих. После сборки специалисты 

протестируют технику, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт 

во время использования оборудования. 

Почему стоит обращаться именно к нам? 

Все наши работники – квалифицированные специалисты, 

профессионалы своего дела. Они помогут наладить работу компьютера 

быстро и с гарантией качества.  

При выполнении переустановки windows, ремонта или модернизации 

компьютера мы будем использовать только сертифицированные 

комплектующие и лицензионные программы.  

Отдел будет специализироваться на предоставлении следующих услуг: 

 ремонт техники в офисе и дома; 

 сборка компьютеров и ноутбуков, их модернизации; 

 настройка интернета и WiFi; 

 установка программ, антивирусов и необходимых драйверов и т.д.; 

 восстановление данных; 

 настройка серверов и локальных сетей; 

 установка/переустановка windows; 

 чистка механизмов компьютеров и ноутбуков от пыли; 

 диагностика компьютера; 

 абонентское обслуживание. 

 диагностика ПК  

 профилактическая чистка  

 (монтаж платы) 
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 замена FDD, CD/DVD-R/RW приводов  

 замена инвертора   

 установка жёсткого диска или его замена  

 замена материнской платы  

 замена батареи ноутбука  

 замена процессора  

 замена блока питания  

 сборка или разборка ноутбука  

 замена блока питания  

 

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников 

«Карьера» 

Структура отдела 

 

В современном мире вопрос о миграции высококвалифицированных 

специалистов достаточно актуальный. В поисках лучших условий для 

существования кадры активно покидают страну. Нехватка специалистов 

приводит к ухудшению экономики.   

Создание отдела содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников поможет предотвратить эту проблему в нашем городе.  

Отдел содействия – это специализированное место, в котором 

осуществляется посредничество между предпринимателями и безработными 

или ищущими новую работу наёмными работниками.  

В нашем отделе будет предоставляться информация о вакансиях 

разных предприятий и базой данных соискателей рабочих мест.  

руководитель

отдела

сотрудник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Заключая контракты с организациями, отдел будет помогать 

удерживать кадры внутри страны и обеспечивать предприятия 

высококвалифицированными работниками.  

Цель – повысить конкурентоспособность студентов и выпускников 

СПО и ВПО на рынке труда, сделать успешным их профессиональный старт.  

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников 

«Карьера» готов оказать услуги по следующим направлениям:  

 проведение консультаций для студентов и выпускников по вакансиям;  

  вторичная занятость студентов на полную и частичную занятость;  

 организация прохождения стажировки и практики;  

  индивидуальные консультации по составлению резюме, портфолио, 

сопроводительных писем, подготовке к собеседованию, правовым 

аспектам трудоустройства, оптимальным путям поиска работы;  

  проведение мастерских, тренингов, программы «Формула успеха»;  

  профессиональное консультирование и профориентационная работа со 

студентами;  

  психологическое тестирование на определение личностных 

особенностей, профессиональных мотивов и способностей;  

 организация презентаций, встреч с работодателями;  

  проведение Ярмарки вакансий. 

 

Отдел креативного агентства 

Структура отдела 

 

руководитель

отдела

дизайнер дизайнер 
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Графический дизайнер создает массу всего: упаковку, печатную и 

интернет-рекламу, логотипы и фирменные стили, вебсайты, журналы и 

книги, обложки компакт-дисков, системы навигации (указатели) и 

инфографику, презентации и рекламные буклеты, газеты, даже интерфейсы 

компьютерных игр.  

Чем не занимается дизайнер-график: он не пишет слоганы и пресс-

релизы (это задача копирайтеров), не занимается бизнес-планами и 

продажами (работа менеджера), не программирует сайты (работа 

вебмейкеров) и не разрабатывает рекламные концепции.  

В любом рекламном агентстве присутствует определённая структура. В 

небольшом агентстве подразделения этой структуры могут представлять 

всего три человека. 

Организационная схема агентства с полным циклом услуг имеет 

следующие отделы: 

Творческий (креативный) отдел – выполняет работу по созданию 

рекламного продукта. Создается идея, разрабатывается рекламная 

концепция. За этот отдел должен отвечать дизайнер, специалист-график, 

текстовик и художник-редактор. Это может быть один человек.  

Отдел по работе с клиентами – это лицо агентства. Работник принимает 

заказы и до конца ведёт дела каждого конкретного клиента. Он координирует 

работу других работников, выполняющих заказ. 

Производственный отдел занимается изготовлением рекламной 

продукции, разработанной агентством. Часто выполняют эту работу 

дизайнер, занимающиеся узкой направленностью в рекламе, а также 

монтажом рекламы.  

В нашем случае с данными требованиями смогут справится три 

квалифицированных и обученных дизайнера.  

Перспективы 

Для агентств, специализирующихся на разработке всевозможного 

дизайна: от веб-сайтов до разработок обложек и книг в регионах, 
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немаловажным фактором является количество партнёров, опыт работы и 

узнаваемость на рынке.  

Сегодня в Приднестровье число подобных агентств очень мало. 

Наибольшая активность концентрируется в Тирасполе. 

В маркетинговых стратегиях компаний немалую часть рекламного 

бюджета занимают затраты на размещение рекламы и продвижение товара на 

региональных рынках. Но на сегодняшний день компании ещё не полностью 

оценили важность продвижения продукции в городах Приднестровья. На это 

есть несколько причин. 

Во-первых, надо учитывать экономическое развитие в регионах, 

платежеспособность населения. Во-вторых, качество и условия размещения 

рекламных компаний не всегда устраивает клиента. Здесь важна 

оперативность размещения и контроль проведения рекламной кампании.  

Успех агентства заключается не только в наличии специальных условий 

размещения - скидок, наличия необходимого клиенту времени, но и в 

обеспечения хорошим сервисом в целом. 

Для развития рынка в любом секторе необходимо создать 

благоприятную почву, а именно сеть профессиональных структур по 

обеспечению качественного сервиса производства и размещения. Ситуация с 

агентствами, специализирующиеся на разработке дизайна в Приднестровье, 

зависит и от внешних факторов. Экономика Приднестровья набирает 

обороты, тем самым влияя на развитие торговли и рекламы. Уже сейчас 

ситуация на региональном рынке в Приднестровье сложилась так, что можно 

выявлять и решать возникающие проблемы. Рынок растет, и вместе с ним 

развивается и совершенствуется система по обслуживанию клиентов. 

Отдел будет специализироваться на предоставлении следующих услуг: 

 Скорректировать ранее сделанный сайт.  

 Нарисовать дизайн сайта.  

 Дизайн сайта с нуля.  

 Доработка дизайна сайта.  
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 Дизайн страницы сайта.  

 Фирменные бланки, конверты или папки. 

 Дизайн пакетов.  

 Создание фирменного стиля. 

 Дизайн листовок форматов А4, А5, А6 односторонних и двусторонних.  

 Лифлет формата А4 в два сложения.  

 Буклет формата А4, А5 две полосы. 

 Плакат А3, А2-А0.  

 Открытка А5/евро. 

 Разработка дизайна рекламы.  

 Разработка баннера.  

 Дизайн афиши.  

 Отрисовка в векторе.  

 Разработка дизайна флаера.  

 Заказать дизайн новогодних открыток.  

 Оригинальный дизайн лифлета.  

 Разработка дизайна визитки.  

 Дизайн баннера.  

 Дизайн рекламы. 

 Разработка дизайна фирменных бланков.  

 Разработка дизайна открыток.  

 Услуги дизайнера полиграфии. 

 Разработка дизайна фирменного логотипа.  

 Авторский дизайн евробуклетов.  
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ГЛАВА II. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ ПРОЕКТА 

 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

№ 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Компьютеры 

1 Стоимость офисного компьютера в сборе долл.           200,00    

2 Курс доллара руб.             16,50    

3 Стоимость компьютера в сборе руб.        3 300,00    

4 Количество офисных компьютеров ед.                  20    

5 Стоимость мощного компьютера долл.        1 000,00    

6 Количество мощных компьютеров ед.               5,00    

7 Стоимость мощного компьютера руб.      16 500,00    

8 Итого стоимость компьютеров руб.    148 500,00    

Мебель и оргтехника 

1 Количество мебели и оргтехники, в т.ч.:     

2 Стол для конференц-зала ед.                    1    

3 Стулья для конференц-зала ед.                  15    

4 Стол офисный ед.                  50    

5 Кресло офисное ед.                  50    

6 Шкаф офисный ед.                  10    

7 Принтер ед.                    5    

8 Интерактивная доска ед.                    3    

9 Проектор ед.                    3    

10 Режущий плоттер ед.                    1    

11 Лазерный гравер ед.                    1    

12 Широкоформатный ламинатор ед.                    1    

13 Термопресс для сублимации ед.                    1    

14 Пресс для тиснения ед.                    1    

15 Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ ед.                    1    

16 Цена мебели и оргтехники, в т.ч.:     

17 Стол для конференц-зала руб.        5 000,00    

18 Стулья для конференц-зала руб.           300,00    

19 Стол офисный руб.           700,00    

20 Кресло офисное руб.           300,00    

21 Шкаф офисный руб.           700,00    

22 Принтер руб.        1 600,00    

23 Интерактивная доска руб.      20 000,00    

24 Проектор руб.        7 000,00    

25 Режущий плоттер руб.      50 000,00    

26 Лазерный гравер руб.      18 000,00    

27 Широкоформатный ламинатор руб.      17 000,00    

28 Термопресс для сублимации руб.        7 000,00    
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29 Пресс для тиснения руб.      10 000,00    

30 Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ руб.      30 000,00    

31 Итого стоимость мебели и оргтехники руб.    287 500,00    

Сантехника и отопление 

1 

Число сантехнических и отопительных 

приборов, в т.ч.:     

2 умывальник ед.               5,00    

3 смеситель ед.               5,00    

4 унитаз ед.               5,00    

5 радиатор ед.             25,00    

6 Цена сантехнических приборов,в т.ч.:     

7 умывальник руб.        1 000,00    

8 смеситель руб.           400,00    

9 унитаз руб.        1 650,00    

10 радиатор руб.        1 250,00    

11 

Стоимость сантехнических и отопительных 

приборов 
руб.      46 500,00    

Ремонтные работы 

1 Покраска стен руб.        8 000,00    

2 

Установка отопительных и сантехнических 

приборов руб. 
       8 000,00    

3 Заливка пола и настил линолеума руб.      25 000,00    

4 Установка керамической плитки в санузлах руб.      15 000,00    

5 Прочие работы руб.        5 600,00    

6 Итого ремонтные работы руб.      61 600,00    

Строительные материалы 

1 Краска руб.        8 000,00    

2 Наливной пол руб.      10 000,00    

3 Ламинат руб.      33 750,00    

4 Керамическая плитка руб.        7 500,00    

5 Строительный инвентарь руб.        8 000,00    

6 Прочие материалы (10%) руб.        6 725,00    

7 Итого строительные материалы руб.      73 975,00    

ИТОГО капитальные затраты 

1 Компьютеры руб.    148 500,00    

2 Мебель и оргтехника руб.    287 500,00    

3 Сантехника и отопление руб.      46 500,00    

4 Ремонтные работы руб.      61 600,00    

5 Строительные материалы руб.      73 975,00    

6 Всего руб.    618 075,00    
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Инвестиции ООО «Технопарк» 

Инвестиционный план 

№ 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Инвестиции в помещение 

1 Сантехника и отопление руб. 46 500 

2 Ремонтные работы руб. 61 600 

3 Строительные материалы руб. 73 975 

4 Итого инвестиции в помещение руб. 182 075 

Инвестиции в оборудование 

1 Компьютеры руб. 148 500 

2 Мебель и оргтехника руб. 287 500 

3 Итого инвестиции в оборудование руб. 436 000 

Инвестиции в текущие расходы на первое время работы 

5 Оплата труда с начислениями руб. - 

6 Материальные затраты руб. 57 500 

7 Коммунальные платежи руб. 105 737 

8 Прочие затраты  (10%) руб. 85 992 

9 Итого затраты на первый год работы руб. 249 229 

Итого инвестиции 

11 Инвестиции в помещение руб. 182 075 

12 Инвестиции в оборудование руб. 436 000 

13 Итого затраты на первый год работы руб. 249 229 

14 Всего руб. 867 304 
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ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ   

Организационные мероприятия по выполнению Проекта, координации 

действий, контроль над выполнением мероприятия Проекта осуществляет 

ученый совет ООО «Технопарк».  

Финансирование программы за счёт гранта Президента 

Приднестровской Молдавской Республики. Учёный совет технопарка 

корректирует мероприятия Проекта для его реализации в установленные 

сроки в соответствии с выделенным финансированием.  

Механизм реализации Проекта предусматривает формирование 

рабочих документов: организационного плана действий по реализации 

мероприятий Проекта, перечня работ по подготовке и реализации проектных 

мероприятий конкретными исполнителями с определением объёмов 

финансирования.  

Механизм реализации Проекта предусматривает разработку 

организационно финансовых расчетов обеспечения системы мероприятий и 

проектов развития материальной базы в соответствии с мероприятиями.  

Подготовка системы проектных мероприятий и начало их реализации 

будут осуществляться в основном путём распределения выделяемых средств.  

Контроль ведётся на основе ведомственной отчётности. Контроль 

включает в себя ежемесячную отчётность о реализации проектных 

мероприятий и рациональном использовании выделяемых на них 

финансовых средств.  

Исполнители проектных мероприятий отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств в установленном 

порядке.  

Отчёт о реализации Проекта представляется руководителю ООО 

«Технопарк» одновременно с финансовыми расчётами.  
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Приложение 1  

ПРОЕКТЫ 
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Виртуальная галерея кафедры ДПИ 
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Виртуальная экскурсия по РФПГУ 
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Проект учебно-оздоровительного лагеря «Лидер» Рыбницкого филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко с.Буськи 
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Проект учебно-оздоровительного лагеря «Лидер» Рыбницкого филиала ПГУ им.Т.Г. Шевченко с.Буськи 
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Приложение 2 
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