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Перспективы развития альтернативного компьютерного дизайна 
 

Аннотация: в статье автор приводит предварительные расчеты бизнес-

проекта по художественной раскраске легковых автомобилей. 

 

Дизайн – художественное конструирование предметов; проектирование 

эстетического облика промышленных изделий. 

Альтернативный дизайн (Responsive gassing) появился примерно в 2010 

году и стал новой эрой в развитие дизайна и сейчас очень активно развивается. 

Стремление к индивидуальности и неповторимости является одной из 

потребностей людей.  

Владельцы автомобилей придирчиво выбирают колёсные диски не только 

по их прочности, но и их дизайну. Красивый, необычный, эксклюзивный 

автомобиль стоит очень дорого. Но существует возможность стилизации 

имеющегося автомобиля с целью придания ему неповторимого, оригинального 

облика. Эту работу выполняют специалисты по стайлингу. Вначале образ 

будущего автомобиля специалист создаёт на компьютере, используя 

графические редакторы. Клиент может полюбоваться разными вариантами 

облика своего автомобиля и выбрать лучший из вариантов. Средства, которыми 

пользуется специалист по стайлингу, могут быть такими, как виниловая плёнка, 

измерительные приборы, материалы для отделки салона.  

Актуальностью выбранной темы работы является то, что конкуренция в 

данном сегменте бизнеса достаточно небольшая, а потребность в 

квалифицированных специалистах постоянно растет. Поэтому перспективы у 

данного направления достаточно благоприятные. 

Поэтому для написания данной работы мною была выделена следующая 

цель: разработка собственного проекта по автотюнингу.  

Согласно цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Изучить понятие альтернативного компьютерного дизайна; 

2. Проанализировать виды и способы создания альтернативного дизайна; 

3. Оценить программное обеспечение для моделирования стайлинга и 

выявить оптимальное для эффективной работы 

4. Разработать пакет моделей стайлинга для автомобилей средствами 

графических редакторов 



 

Гипотеза: Возможно ли овладев навыками компьютерного дизайна, 

реализовать себя в направлении автомобильного моделирования стайлинга. 

Объект: процесс создания модели стайлинга для автомобилей. 

Предмет исследования: способы и технологии работы в графических 

редакторах. 

Методы исследования: анализ, эксперимент, наблюдение, моделирование. 

Далее я попробую перечислить основные принципы альтернативного 

дизайна: новизна идеи произведения, пример по цвету, применение эффекта 

color offset (сдвиг цвета по каналам), состояние (эмоциональное, чувственное и 

другое), движение, физиологические основы восприятия, реакция на опасность, 

размер, естественность и уместность, выделение объекта из среды, угол зрения, 

фокусировка взгляда, взаимодействие и т.д. 

На данный момент на рынке представлены следующее программное 

обеспечение для тюнинга автомобилей: Tuning Car Studio PL Full, 

Интерактивный дизайн автомобиля, 3D тюнинг и т.д. 

Различные программы и 3D тюнинг онлайн друг от друга практически 

ничем не отличаются, разве, что оформлением. Движок одинаков у всех 

программ. 3D тюнинг автомобиля заключается в его внешнем оформлении. 

Интерфейс содержит вкладки к каждой части авто. При выделении 

определенного участка, программа автоматически сопоставляет ее с 

имеющимися вариантами оформления и предлагает попробовать каждый. 

Профессионалам необходимо следить за обновлениями, поскольку не все 

симуляторы, где применяется 3D тюнинг, автоматически обновляются. 

Некоторые программы платные, но они того стоят. 

На сегодняшний день картинки авто после тюнинга получили чрезвычайно 

широкое распространение. Все дело в том, что именно из таких изображений 

многие мастера черпают свое вдохновение. Но мало кто знает, что изображение 

предварительно подвергается обработке. Это делается, чтобы машины 

выглядела более современно и интересно. 

Существует много методик изменения и ретуширования картинки. 

Зачастую авторы используют разнообразные программы, которые 

видоизменяют некоторые элементы кузова или придают изображению 

динамичности. Как видите, даже для картинок авто тюнинг также применяется. 

Как это делается? 

Как было указано выше, для художественного усовершенствования 

используется целый ряд программ. Это могут быть абсолютно любые 

программы. Тем не менее, существует программа, которая позволяет 

обрабатывать современные изображения на высоком профессиональном 

уровне. Это, как известно, Adobe Photoshop. 

Итак, тюнинг машины в фотошопе является сегодня самым популярным. 

Примечательно, что это не единственная в своем роде программа. Так, 

некоторые авторы используют для придания эффекта скорости, создания 

уникальных бамперов, обвесов и так далее, популярную программу GIMP. 

Модернизация русских машин 

Сегодня особенно популярны картинки русских авто для тюнинга. 

http://avtopolza.ru/virtualnyj-tyuning/dorogoj-deshevyj-tyuning/
http://avtopolza.ru/tyuning/kak-sdelat-tyuning-mashiny-bez-finansovyx-vlozhenij/


 

Почему? Да потому, что русские машины – это не паханое поле для 

совершенствования. Наверное, именно поэтому зачастую хозяева этих 

транспортных средств предпочитают уже со дня приобретения начинать 

модифицировать свою машину. 

Популярные запросы интернет пользователей говорят нам о том, что 

наиболее часто люди ищут фото машин ваз 2114, 2109, 21099 и прочие их 

семейства, так как тюнинг этих моделей лидирует среди подобных. Именно 

указанные автомобили зачастую дорабатываются своими владельцами. 

Если вы желаете произвести модернизацию своего железного друга, сперва 

прикиньте, каков будет результат, на что, прежде всего, следует здесь 

ориентироваться. Просмотрите многочисленные картинки тюнингованных 

автомобилей, чтобы решить, что вам нравится, на что следует равняться. Уже 

потом можно непосредственно переходить к действию, соблюдая определенные 

условия, а также пропорции. 

Тюнинг машины модели ВАЗ — наиболее интересный и широкий раздел 

слесарных работ. Самое большое внимание наших автомастеров притягивает 

доработка автомашин Волжского завода, в связи с тем, что в странах бывшего 

Советского Союза существует бесчисленное множество предложений по 

внешнему и техническому улудшению таких авто. Данная модель по праву 

занимает первое место среди измененных внешне и внутренне средств 

передвижения и транспортировки. Картинки тюнинг авто, а особенно ваз, 

представлены на миллионах интернет-страниц различных сайтов, и они 

ежедневно обновляются и дополняются. 

Критерии оценки проектов: 

− Выразительность стайлинга (самобытность экстерьера, и то, насколько 

он отличается от иных оформлений. Рассматриваются фотографии машин, 

тюнинг над которыми был произведен, скажем фото авто ваз 2114). 

− Вкус стайлинга (каково его эстетическое восприятие, форма, 

колористика, красота в полном смысле этого слова). 

− Доработка салона (качественность и эксклюзивность работ). 

− Техничность выполнения работ (качественность и надежность 

элементов, безопасность водителя и пассажиров, а также перевозимого груза). 

− Насколько эксклюзивен базовый автомобиль (раритетность, время 

существования и эксплуатации, цена покупки такого ТС, который взят за 

основу). 

Мероприятия для открытия тюнинг бизнеса 

Автомобиль уже давно перестал быть просто средством передвижения. Все 

больше появляется автолюбителей, которые превращают своего железного коня 

в способ самовыражения. Спрос на модернизацию авто растет не по дням, а по 

часам, вот только действительно качественные услуги по тюнингу 

предоставляются разве что в мегаполисах. Поэтому открытие своего тюнинг-

ателье – очень рентабельный бизнес. 

Мероприятия для открытия тюнинг бизнеса: 

1. Составить бизнес-план. Выбрать ту нишу тюнинга, в которой можно 

оказывать действительно качественные услуги. Это может быть тюнинг 

http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-tormoznoj-sistemy-vaz-2114-zamena-barabana-na-disk/


 

двигателей и модернизация ездовых качеств автомобиля, тюнинг салона, 

установка автозвука или же модернизация внешнего вида. В дальнейшем, 

отталкиваясь уже от выбранного направления деятельности, можно будет найти 

более подходящее помещение, закупить и установить нужное оборудование и 

нанять узких специалистов. 

2. Найти соответствующее помещение. Дело в том, что почти в каждом 

городе найдется гараж, в котором устанавливают китайские спойлеры или 

диски. Но для тюнинг-ателье этого мало. Поэтому и помещение придется найти 

подобающее: в нем должны без проблем умещаться до 10 машин, причем так, 

чтобы оставался доступ к испытательным установкам и смотровым ямам. Плюс 

к тому же должна присутствовать демонстрационная комната, где клиент 

сможет вживую увидеть какие-либо детали кузова или агрегаты, а для этого 

тоже нужно немало места. Не стоит также забывать и о комнате для персонала 

и для клиентов. Расположение тюнинг-ателье также играет немаловажную роль 

– трехэтажное неприметное здание, стоящее в гаражном кооперативе на 

окраине города, не вызовет доверия. 

3. Наладить отношения с поставщиками. Закупать заранее все детали, 

элементы кузова, электронику и т.д. Выйдет накладно, но и задерживать 

клиентов не стоит. Заказать пробную партию для демонстрационной комнаты и 

договорится о сроках поставок. 

4. Нанять персонал. Поместить объявления в газетах или на сайтах 

вакансий. Также можно поискать рабочих в автосервисах или на СТО. Если 

автослесарь может быть принят на работу, предъявив диплом техникума и 

подтвердив стаж работы, то прием художников, занимающихся аэрографией, 

стоит проводить по портфолио. 

5. Обратится в рекламное агентство для раскрутки тюнинг-ателье. Как 

правило, открытие крупных заведений подобного типа вызывает море 

внимания и в случае оказания качественных услуг и получения хороших 

отзывов от клиентов, ателье работой будет не обделено. 

Бизнес план 

Идея заключается в открытии собственного предприятия по тюнингу 

(художественной раскраске) легковых автомобилей. Идея придумана 

самостоятельно. Цель - составить бизнес-план нового производственного 

предприятия. Рассчитать его окупаемость.  

Описание продукции (услуги)- бригада художников и дизайнеров 

предлагает услуги по тюнингу легковых автомобилей всем желающим. 

Описание предприятия. SWOT – анализ 

Предприятие по художественной раскраске автомобилей предполагается 

открыть на арендованных площадях. Специализированное оборудование и 

инструмент приобретаем на собственные деньги, штат работников – наемный 

персонал. Учитывая стабильный спрос и небольшую конкуренцию, причем 

значительно удаленную мы считаем, что наши услуги будут пользоваться 

постоянным спросом. Сравнение своих преимуществ и сильных сторон с 

фирмами - конкурентами проводили используя методику SWOT- анализа, 

результаты бальной оценки приведены в таблице. 



 

 

Критерии Фирма в Ноябрьске Наше ЧП 

Широта ассортимента 4 6 

Глубина ассортимента 5 7 

Разнообразие качества 5 7 

Ассортимент сопутствующих товаров 3 5 

Доставка товара 6 7 

Удовлетворение особых пожеланий клиента 7 7 

Уровень цен 6 7 

Распродажи 7 7 

Условия продажи 6 7 

Интенсивность рекламы 4 6 

Творческий элемент 6 7 

Обслуживание 7 7 

Презентация 6 7 

Готовность к поставкам 6 7 

 

Производственный план 

Производственный план нашей фирмы представлен следующим образом: 

1. Разработка необходимой документации для открытия фирмы 

2. Внесение необходимых сумм для покупки специализированного 

оборудования, техники и оснастки. 

3. Установка и пуско-наладка оборудования 

4. Прием работников на работу. 

5. Реклама наших услуг и продукции 

 

Организационный план 

Планируемая работа 

Планируемый организационный период, период работы 

(дни, недели, месяцы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оформление необходимых 

документов 

х            

Подготовительные работы 

(договора, закупки и др.) 

 х х          

Строительство (реконструкция)             

Установка оборудования  х х х         

Пуско-наладка    х х        

 

Финансовый план 

Финансовый план составляли по двум разделам: 

1. Расчет прироста устойчивых пассивов, исходя из нормативов задержки 

заработной платы сотрудникам в 5 дней 

2. Расчет норматива собственных оборотных средств производили из 

исходя из расчета норматива товарных запасов в днях – 50 дней, при 

однодневном товарообороте 66112,71 руб. и норматива (в днях) по денежным 

средствам 2,2 дня. 



 

Расчет прироста устойчивых пассивов 
Показатели Сумма 

Фонд заработной платы 1062000,00 

Однодневный фонд заработной платы 2950,00 

Задолженность по заработной плате в днях 5,00 

Задолженность по заработной плате в сумме 14750,00 

Задолженность по социальному страхованию 1000,00 

ИТОГО сумма устойчивых пассивов 15750,00 

Прирост устойчивых пассивов по сравнению с пред.кварталом 500,00 

 

Расчет норматива собственных оборотных средств, руб. 
 Показатели Сумма 

Товарооборот годовой 23440574,01 

Торговые наложения, сумма 7032172,20 

Торговые наложения, уровень 30,00 

Транспортные расходы, сумма 17800,00 

Транспортные расходы, уровень 0,08 

Товарооборот по оптовым ценам 16408401,80 

Плановый однодневный товарооборот по розничным ценам 65112,71 

Плановый однодневный товарооборот по оптовым ценам 45578,89 

Норматив запасов в днях по товарам 50,00 

Норматив запасов в днях по денежным средствам 2,20 

Общая потребность в оборотных средствах в сумме по товарам 2278944,70 

Общая потребность в оборотных средствах в сумме по денежным 

средствам 143247,95 

Итого общая потребность в оборотных средствах 2422192,65 

ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ СРЕДСТВ, РУБ 2575792,647 

 

Расчет в таблице показывает, что окупаемость проекта будет постигнута в 

течение первого года работы. 

Превышение доходов над расходами, Сроки расчета с кредитором 
Показатели Всего за год 

ДОХОДЫ:  

Прибыль 4685538,18 

Амортизационные отчисления всего 15360,00 

Прирост устойчивых пассивов 500,00 

Поступления от прочей деятельности 0,00 

ИТОГО ДОХОДОВ 4701398,18 

РАСХОДЫ:  

Отчисления в фонд предприятия 468553,82 

Отчисления в фонд возмещения потерь от списания медикаментов с 

истекшим сроком годности 23440,57 

Изъятие средств для выплаты девидендов 468553,82 

ИТОГО РАСХОДОВ 960548,21 

Превышение доходов над расходами 3740849,97 

 

Превышение доходов над расходами показывает, что сумма первоначально 

инвестируемых денежных средств в бизнес-проект погасится в течение первого 

года работы. 



 

Оценка рисков 

На наш взгляд финансовые, коммерческие и производственные риски 

отсутствуют. 

Заключение 

Не у всякого есть возможность совершить кардинальные перемены, 

например, сменить свой автомобиль на более новую модель. Но обновить 

внешний вид любимого «железного коня» и придать ему неповторимую 

индивидуальность дело достаточно приемлемое для каждого. Необходимо 

обладать чувством вкуса и творчества.  

Проведенные в работе предварительные расчеты бизнес-проекта 

показывают его стабильность с точки зрения получения прибыли хорошую 

окупаемость в течение первого года бизнеса. 

Единственное условие, получившееся в данном проекте – ежедневный 

тюнинг 8 легковых автомобилей. 
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