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АННОТАЦИЯ 

  

Нафикова Л.Ф. Разработка бизнес-плана 

открытия магазина цветов. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-420, 80 с., 15 ил., 20 табл., 

библиогр. список – 22 наим. 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

бизнес-план открытия магазина цветов. 

Объектом исследования является предприятие, планируемое к запуску. 

Предметом исследования является – инвестиционная деятельность 

предприятия. 

Целью работы является разработка бизнес-плана открытия магазина цветов в 

г. Челябинск. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью предприятия в оценке 

экономической эффективности проекта с целью принятия решения о 

целесообразности его реализации. 
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ANNOTATION 

 

Nafikova L.F. Business plan of providing a media 

facade to place adverts. – Chelyabinsk: SUSU, 

E&M-420, 80 pages, 15 pic., 20 tab., reference 

list – 22 names. 

 

During implementation of graduation qualification work an investment project was 

elaborated and its economic efficiency was estimated. 

An object of study is company which provides flowers sale. 

Relevance of research is need of small businesses to assess the cost effectiveness of 

the project with a view to a decision on whether to implement it. 

The work consists of the introduction, three parts, the conclusion and the list of 

literature. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Спрос на цветы - своеобразный барометр финансового состояния общества. 

Объект исследования – предприятие, предоставляющее услуги по реализации 

цветов и букетов населению. 

Целью работы является разработка бизнес-плана открытия магазина цветов и 

оценка экономической эффективности данного проекта. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить и проанализировать основные методы оценки эффективности 

инвестиционного проектирования; 

2) провести маркетинговое исследование рынка; 

3) обосновать необходимость реализации инвестиционного проекта; 

4) рассчитать выручку, инвестиционные и текущие затраты, прибыль и 

денежные потоки от инвестиционной, финансовой и операционной деятельности; 

5) определить финансовую реализуемость и экономическую эффективность 

проектов; 

6) оценить риски предлагаемого проекта; 

7) предложить альтернативные источники финансирования и определить 

экономическую эффективность проекта при использовании этих источников. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы инвестиций и бизнес-

планирования, приведены современные методики оценки инвестиционных 

проектов. 

Во второй главе проведено маркетинговое исследование, анализ отрасли, 

раскрыта актуальность выбранной темы, проеден SWOT-анализ, описан 

рекламный продукт и суть инвестиционного проекта. Представлена расчетная 

часть реализации проекта, требующих различных инвестиционных вложений, 

оценке эффективности инвестиционного проекта, его финансовой реализуемости 

и анализ рисков.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС–ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1  Сущность, значение и цели бизнес–планирования 

 

Для достижения стабильного успеха в бизнесе в условиях рыночной 

экономики необходимо планировать развитие бизнеса, анализировать 

информацию о собственных возможностях и перспективах, о состоянии рынка и 

положении на них конкурентов и т.д. И поэтому каждому кто хочет начать свой 

бизнес, нужно точно представлять свои потребности в материальных, 

финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсах и эффективно их 

использовать в процессе работы.  Успешное развитие бизнеса осуществляется на 

основе планирования [4].  

Планирование играет важную роль для достижения поставленных целей и 

задач. Планирование помогает определить путь, который необходимо пройти для 

достижения поставленных целей. Каждый человек в своей жизни так или иначе 

использует планирование, определяя пути, ставя перед собой цели и способы их 

достижения. Цели планирования могут быть разными, к примеру: получение 

образования, строительство дома, организация отдыха, развитие карьеры и т.д. 

Результатом планирования является план [1]. 

Существуют множество определений бизнес-плана. Так, один автор  под 

планом представляет собой документ, в котором отражены  цели, задачи, 

программы, мероприятия и работы, определяющие сроки и порядок выполнения 

работ, последовательность их действий, которые нужны для достижения 

поставленных целей [1].  

Другой понимает под бизнес-планом  документ, который призван убедить 

инвестора в том, что при вложении денег в данный проект инвестор получит 

ожидаемую прибыль, которая не будет ниже чем ставка банковского процента [2]. 

Бизнес–план - это документ, который описывает все основные аспекты 

будущего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем [4]. 

Таким образом, под бизнес-планом мы можем понимать маршрут для 

движения к необходимым целям [1]. 
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Под целью понимают результат, который необходимо достичь в будущем. Для 

любого бизнеса главной целью является достижение максимальной прибыли при 

минимальных затратах. План фирмы способствует решению этой задачи, 

определяя наиболее выгодные источники финансирования и рационального 

направления расходования средств, тем самым помогая добиться некоторого 

положения предприятия на рынке [4]. 

Наряду с главной целью необходимо отразить и  другие цели, которые так же 

влияют на развитие бизнеса: 

 определение необходимых ресурсов для производства и продвижения 

товара на рынке; 

 установление потенциальной конкурентоспособности предприятия; 

 определение потенциальной рентабельности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

 выявление рисков предпринимательской деятельности; 

 конкретизация перспектив бизнеса в виде системы количественных и 

качественных показателей; 

 привлечение внимания и обеспечение поддержки со стороны 

потенциальных инвесторов [3]. 

Бизнес–план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи:  

 определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки 

сбыта и место фирмы на этих рынках; 

 оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы 

определить потенциальную прибыльность проекта; 

 выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

 проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и 

определить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы 

достижению намеченных целей; 
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 просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана [3]. 

В современной практике бизнес–план выполняет пять основных функций. 

Первая из них связана с возможностью его использования для разработки 

стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания 

предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности.  

Вторая функция – собственно планирование. Она позволяет оценить 

возможности развития нового направления деятельности, контролировать 

происходящие внутри фирмы процессы.  

Третья функция позволяет привлекать финансирование – ссуды, кредиты, 

займы. В современных российских условиях без заемных средств, кредитных 

ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект, 

однако получить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в 

проблеме высоких процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности 

кредитов. В этой ситуации банки предпринимают целый комплекс мер по 

обеспечению возврата денежных средств, среди которых следует отметить 

требования банковских гарантий, реального залога и другие, но решающим 

фактором при предоставлении кредита является наличие проработанного бизнес–

плана.  

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании 

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство 

собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о 

предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии 

бизнес–плана, отражающего курс развития компании на определенный период 

времени.  

Пятая функция путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления 

бизнес–плана позволяет улучшить их информированность о предстоящих 

действиях, скоординировать усилия, создать мотивацию к достижению цели [4]. 
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1.2  Классификация различных типов бизнес–планов 

 

В экономической литературе встречаются разные классификации типов 

планирования и видов планов, а используемая в ней терминология не отличается 

единообразием. Единое мнение у российских ученых по поводу классификации 

бизнес–планов отсутствует. Таким образом, бизнес–планы обычно выделяют по 

целевому назначению (Рисунок 1) [6].  

 

Рисунок  1 – Виды бизнес–планов по целевому назначению 

 

1. Бизнес–план развития региона. В нем рассматриваются перспективы 

социально-экономического развития региона. Его ключевым элементом является 

определение объемов финансирования программ, принятых к реализации. 

2. Бизнес–план группы организаций. В нем указываются перспективы 

развития группы организаций на определенный период. Он представляется совету 

директоров и собранию акционеров. Состоит из расчета основных бюджетных и 

хозяйственных показателей, позволяющих обосновать объемы инвестиций и 
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других используемых ресурсов. Предназначен для планирования всех сторон 

деятельности предприятия и оперативного управления его денежными потоками 

[6].  

3. Бизнес–план инвестиционного проекта (бизнес–план коммерческой идеи) 

излагает для потенциального партнера или инвестора результатов маркетингового 

исследования, обоснование стратегии освоения рынка, предполагаемых 

финансовых результатов. Особое внимание уделяется выявлению рисков проекта, 

их оценке и способам минимизации. Наиболее значимыми разделами и 

показателями для такого бизнес-плана служат риски, срок окупаемости и 

доходность [3].  

4. Бизнес–план для открытия нового вида бизнеса предполагает анализ и 

систематизацию информации о степени привлекательности бизнеса с точки 

зрения доходности, окупаемости, конкурентоспособности на рынке целевой 

аудитории и т. д. В бизнес-плане анализируются возможные риски проекта и его 

целесообразность в целом. 

Наиболее значимыми разделами и показателями являются: риски проекта, 

анализ рынка (возможности и угрозы), прогноз продаж, организация 

деятельности, прогнозные финансовые результаты проекта, операционный план 

(план запуска проекта). 

5. Бизнес–план продажи бизнеса позволяет предпринимателю представить 

потенциальному покупателю положение дел в организации наилучшим образом и 

показать привлекательность компании с двух сторон, во-первых, как 

самостоятельного бизнеса; во-вторых, с точки зрения синергетического эффекта с 

бизнесом инвестора. Предприниматель обосновывает рост эффективности 

бизнеса потенциального инвестора в результате приобретения новой компании. 

Наиболее значимыми разделами и показателями такого бизнес-плана являются: 

тенденции развития рынка, на котором функционирует организация, перспективы 

его развития, структура баланса, синергетический эффект с бизнесом инвестора, 

прогнозные финансовые показатели. 
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6. Бизнес–план развития организации. Как правило, создается действующей 

организацией для оценки эффективности существующей деятельности с учетом 

новых инвестиционных проектов. Обычно составляется на год. Он включает 

сравнительный анализ эффективности предложенных программ. По каждому из 

расчетных вариантов оцениваются ожидаемые финансовые результаты 

деятельности, степень риска и преимущества. 

7. Бизнес–план оценки реальных возможностей организации разрабатывается 

для действующей организации с целью выявления возможности ее дальнейшей 

деятельности по реализации текущих проектов. Обычно составляется на год. 

Основное внимание при разработке документа уделяется анализу рынка, 

показывающему потребность потенциальных клиентов в товаре, и финансовому 

плану, позволяющему определить рентабельность проекта на текущий момент 

времени. 

8. Бизнес–план разработки стратегии развития бизнеса разрабатывается с 

целью создания концепции его долгосрочного развития. В рамках документа на 

10–15 лет излагается программа действий по достижению желаемых результатов. 

Основное внимание в данном документе уделяется описанию концепции бизнеса, 

анализу внешней среды, формулировке миссии организации и видению 

перспектив ее дальнейшего развития [6].  

9.  Бизнес–план как заявка на кредит для получения на коммерческой основе 

заемных средств от организации-кредитора. Его задача – убедить кредитную 

организацию (банк) в высокой платежеспособности. В связи с этим в документе 

должны быть отражены: 

 потребность организации в финансировании на определенный момент и на 

заранее установленный срок; 

 выгодность использования заемных оборотных средств; 

 высокий уровень платежеспособности, возможность погашения и выплаты 

процентов за использование. 

Наиболее значимыми разделами и показателями для составления такого 

бизнес плана являются: обоснование потребности в заемных средствах, оценка 
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структуры заемных и собственных средств организации, план использования 

денежных средств, период возврата основного долга и процентов по нему, 

источники возврата кредита [4].  

10. Бизнес–план для получения средств из государственного бюджета 

составляется для решения острых социально-политических проблем. В нем 

обосновываются косвенные и прямые выгоды для региона и общества от 

выделения средств или ресурсов под данный проект. Следует отметить, что 

потенциально бизнес-план для получения средств из государственного бюджета 

может быть разработан в любой организации, однако мала вероятность того, что 

он будет реализован в регионе [6].  

11. Бизнес–план структурного подразделения (центра финансовой 

ответственности) – изложение перед высшим руководством корпорации плана 

развития хозяйственной (операционной) деятельности подразделения для 

обоснования объемов и степени приоритетности централизованно выделяемых 

ресурсов или величины прироста оставляемой в распоряжении подразделения 

прибыли [4].  

12. Бизнес–план разработки программы выхода из кризиса предполагает 

разработку антикризисной концепции. В рамках данного документа должны 

присутствовать такие разделы, как описание продуктов и услуг, план маркетинга, 

производственный, финансовый, организационный [6].  

 

1.3  Структура бизнес–плана 

 

На практике существуют различные методики разработки бизнес-плана.  

Наиболее распространенными методиками по разработке бизнес–планов являются 

зарубежная методика UNIDO и форма бизнес-плана  Правительства РФ. 

Ниже приведены структура двух методик разработки бизнес–планов: 

Международная форма бизнес-плана ЮНИДО представлены в таблице 1 и Макет 

бизнес–плана, применяемый в России в таблице 2.  
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Таблица 1 – Международная форма бизнес–плана ЮНИДО 

Раздел Описание 

1. Резюме 

 

Любой читатель в первых двух главах бизнес-плана 

должен получить ясное представление об условиях и 

бизнес-окружении проекта. Введение дает ясное  

понимание взглядов, миссии и стратегических целей 

компании. Любой инвестор за 5 минут должен 

получить первое  впечатление о компании, целях и 

дальнейших планах.  

2. Введение 

 

3. Информация о 

компании 

 

Этот раздел должен содержать всю необходимую 

информацию об организационной структуре 

предприятия. Основные цифры дают четкое понимание 

о предполагаемом размере компании, количестве 

сотрудников, из возрастной структуре и т.д. У читателя 

должно сложиться впечатление, что работа с данной 

компанией не является рискованной. 

4. Описание 

продукции (услуг) 

Вся продукция  и услуги четко сформулированы, 

доступно и коротко описаны. Ссылки  на образцы 

продукции/услуг добавляют привлекательность и 

ясность проекту. 

5. Маркетинговый 

анализ 

Включает  все  необходимые данные  о  рынке  (объем  

рынка,  доли  основных игроков, информацию о 

потенциальных клиентах). Этот раздел  бизнес-плана 

должен  включать  анализ  позиции компании на 

рынке, ее долю и перспективы, перечень 

потенциальных клиентов. Описание рынка должно 

включать возможные риски и перспективы. Инвестор 

должен получить впечатление, что руководство 

компании имеет четкое представление о рынке. 
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Окончание таблицы 1 

Раздел Описание 

6. Маркетинговая 

стратегия 

Данный раздел бизнес-плана дает четкое представление 

об основных направлениях маркетинговой активности.  

Маркетинговая стратегия ясно дает представление, в 

каком сегменте рынка действует компания, кто ее 

потенциальный клиент. У инвестора должно сложиться 

мнение, что маркетинговая стратегия компании 

является активной, многоканальной и поможет 

максимально реализовать маркетинговый потенциал. 

7. Организационный 

план 

Данный раздел отражает роль  каждого члена команды, 

все функции и процессы. 

8. Производственный 

план 

Данный раздел бизнес-плана представляет 

информацию о фазах, шагах и основных мероприятиях 

в рамках реализации проекта. Большим плюсом будет 

представление всех основных параметров в виде схем, 

диаграмм и графиков. Производственный план дает 

представление инвестору о том, что проект хорошо 

спланирован и реализован.   

9. Финансовый план Информация об инвестициях. Схема финансирования. 

Информация о доходах по проекту. Прогнозные формы 

финансовой отчетности. Финансовая    часть   бизнес-

плана    показывает   основательность   финансовой 

концепции и инвестиционного планирования. 

10. Показатели 

финансовой 

эффективности 

проекта 

11. Анализ рисков Анализ  рисков  представляет собой  четко 

структурированный перечень возможных рисков 

проекта. Анализ    содержит    информацию    о    том,    

как    возможно    минимизировать рассматриваемые 

риски, но   и   меры предотвращения. 
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Таблица 2 –  Макет бизнес-плана, применяемый в России 

Раздел Описание 

1. Титульный лист - название и адрес предприятия; 

- руководитель предприятия (организации); 

- ФИО и телефон; 

- суть проекта (3-5 строк); 

- заемные средства; 

- срок окупаемости проекта; 

- наличие заключений государственной 

вневедомственной (независимой), а также 

экологической экспертизы (организации и даты 

утверждения); 

- заявление о коммерческой тайне и т.д. 

2. Резюме проекта  Это характеритиска проекта, раскрывающая цели 

проекта и доказательства его выгодности. Раздел 

включает элементы:  - цель проекта; - сущность 

проекта; - преимущества продукции (услуг); - 

ожидаемый спрос на продукцию; - основные факторы 

успеха; - требуемые инвестиции; - срок возврата 

заемных средств; - решение социальных вопросов 

(создание новых рабочих мест, прокладка дорог и 

коммуникаций общего пользования  и т.п.). 

3. Анализ положения 

дел в отрасли  

- общая потребность и объем производства продукции; 

- ожидаемая доля предприятия по производству 

продукции; 

- потенциальные конкуренты их сильные и слабые 

стороны; 

- какие и где появились аналоги продукта за последние 

3 года. 
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Продолжение таблицы 2 

Раздел Описание 

4. Производственный 

план 

Назначение раздела - аргументировать выбор 

производственного процесса и определить его 

экономические показатели,  специфические требования 

к организации производства,  состав основного 

оборудования, его поставщики и условия поставок, 

стоимость,  сырье и материалы, поставщики и 

ориентировочные цены,  численность работающих и 

затраты на оплату труда, программа производства и 

реализции продукции, стоимость производственных 

основных фондов, переменные и постоянные затраты, 

себестоимость единицы продукции. 

5. План маркетинга В разделе должно быть показано, что реализация 

товара не вызывает серьезных проблем,  конечные 

потребители,  является ли предприятие монополистом, 

характер спроса (равномерный или сезонный), 

характеристика конкуренции и конкурентов,  торгово-

сбытовые издержки,  капитальные затраты, связанные с 

реализацией продукции (услуг),  каких действий 

конкурентов следует опасаться и каковы основные 

элементы стратегии противодействия. 

6. Организационный 

план 

- организационно-правовая форма предприятия; - акции 

(сколько выпущено и сколько предполагается 

выпустить); - руководящий состав, краткие 

биографические справки; - кто обладает правом 

подписи финансовых документов; - распределение 

обязанностей между членами руководящего состава; - 

поддержка проекта местной администрацией. 
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Окончание таблицы 2 

Раздел Описание 

7. Финансовый план - объем инвестиций; 

- объем финансирования проекта по источникам и 

периодам; 

- условия предоставления кредитов; 

- движение денежных потоков; 

- прогнозный баланс доходов и расходов; 

- показатели эффективности проекта (срок 

окупаемости, внутренний коэффициент эффективности 

и др.); 

- оценка структуры баланса (текущей ликвидности, 

обеспеченности собственными средствами и т.д.). 

 

Различие между методиками вытекает из того, что в каждом из них считается 

наиболее важным. В методиках UNIDO большее внимание уделяется 

обоснованию экономической эффективности проекта, в методике Правительства 

РФ — оценке ситуации на рынке, где действует или предполагает действовать 

предприятие, являющееся разработчиком проекта. 

На какой методике остановиться – американской, английской, немецкой или 

какой-то другой не столь принципиально. Важно, чтобы документ в итоге 

содержал обязательные разделы, в которых анализировались бы конкретные 

аспекты бизнес-плана, исходная и итоговая информация (показатели) были 

достоверными, обоснованными и базировались на документальных источниках и 

расчетах, а также чтобы он был полностью понятен тому кругу лиц, которым он 

будет представлен. 

Таким образом,  в общем виде бизнес-план должен содержать следующие 

основные разделы. 

Резюме (обзорный раздел). В данном разделе кратко описывается суть 

проекта. Резюме является сокращенной версией плана. Главная цель резюме- 
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вызвать интерес у инвестора. В этом разделе описываются основные данные о 

бизнесе, продукции, ситуации на рынке и в отрасли, финансовые результаты, 

потребность в продукции и услугах, предлагаемые условия получения 

инвестиций, ожидаемые доходы, рентабельность, срок окупаемости [5].  

Как правило, резюме состоит из трех частей: 

 Введение – информирует о цели проекта; 

 Основное содержание – заключается в описании всех ключевых элементов 

бизнес-плана и его основных частей: род деятельности, стоимость проекта, 

прогноз спроса, источники финансирования и т.д.; 

 Заключение  – описывает факторы будущего успеха предпринимателя, 

может включать описание основных способов действий предпринимателя. 

При разработке введения следует учитывать средства достижения цели, такие 

как новые технологии, уникальная информация, использование новых патентов 

или изобретений и т.д. 

Во второй части резюме  следует выделить следующую информацию: 

1. Рыночная ситуация: структура и емкость рынка, информация о 

потребителях и конкурентах, структура и емкость рынка, описывается свое место 

и роль на рынке, приводятся данные о темпах роста сегментов рынка, 

оцениваются возможности продаж в этих сегментах рынка, излагается намеченная 

стратегия продвижения товара и техника борьбы с конкурентами, которая 

обеспечит нужную  долю рынка и объемы продаж; 

2. Конкурентные преимущества. Рекомендуется показать основные 

характеристики продукции или услуг и провести их сравнение с отечественными 

или зарубежными аналогами; 

3. Инвестиций. Получение заемных средств или использование собственных 

для финансирования проекта [3].    

Описание бизнес идеи. Бизнес-идея должна быть четко сформулирована и 

изложена таким образом, чтобы у читающего сформировалось ясное 

представление относительно основных моментов будущего бизнеса, т.е. история, 
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цели развития, организационная структура, персонал, результативность 

предприятия, место на рынке и основные клиенты [5]. 

В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание 

на его отличия от других конкурентов, присутствующих на рынке: 

 цели и задачи на ближайший период и на перспективу; 

 организационная структура и кадровый состав; 

 сбыт продукции (услуг) в ближайшее время и в перспективе; 

 каковы возможности рекламной компании; 

 сезонность; 

 оригинальность идеи; 

 территориальное расположение клиентов [3]. 

Анализ рынка и стратегия маркетинга. Включает в себя характеристики рынка 

и возможности, которыми этот рынок располагает, характеристики потребителей 

продукции, уровень конкурентоспособности, механизмы продвижения [5].  

Рынок и маркетинг играют огромную роль в каждой компании. 

Предпринимателю необходимо убедить инвестора  в существовании рынка для 

своей продукции, в том, что он его понимает и сможет продавать свою 

продукцию. Очень важно четко охарактеризовать основные качества товара, 

преимущества его дизайна, особенности упаковки, в которой он будет 

продаваться и т.д.  Для этого необходимо предварительно собрать и обработать 

большой объем информации. Процесс исследования рынка предполагает 4 этапа: 

• определение типа данных, которые нужны; 

• поиск этих данных; 

• анализ данных; 

• реализация мероприятий, позволяющих использовать эти данные на пользу 

предприятию [3].  

Выбор маркетинговой стратегии занимает ключевое место на всем 

протяжении от возникновения бизнес-идеи до появления товара на рынке и его 

послепродажного обслуживания. 
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Для разработки стратегии маркетинга используются следующие инструменты 

стратегического планирования:  SWOT–анализ,  модель жизненного цикла, 

матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ), модель 5-ти конкурентных 

сил Портера, 4Р-маркетинг. 

Производственный план. Характеристика производственного процесса, 

требования к квалификации и наличие трудовых ресурсов, потребность в 

помещениях, оборудовании, материалах, сырье и поставщиках ресурсов [5].  

План производства должен показать оптимальный объем производства, 

потребность в зданиях и оборудовании, технологиях и ноу-хау, источники 

поставок основных материалов, возможность использования субподрядчиков или 

кооперации. При написании этого раздела конкретные технологические операции 

следует описывать простым языком без применения технологического жаргона. 

Главная задача плана производства – доказать партнерам, что предприятие в 

состоянии реально продавать нужное количество товаров требуемого качества в 

нужные сроки. В этом разделе необходимо ответить на несколько вопросов. 

 На каком рынке – действующем или новом – будет продаваться товар? 

 Какие потребуются производственные мощности и как они будут 

возрастать? 

 Какими основными фондами она располагает для производства работ? 

 Как оценивают издержки производства и их динамику на перспективу? 

 Где, у кого, на каких условиях будут закупаться товары? 

 Предполагается ли кооперация и с кем? 

 Возможно ли какое-нибудь лимитирование объемов продаж или поставок 

ресурсов [3]? 

Организационный план. В нем дается характеристика организационной 

структуры предприятия и его управленческий состав. Раскрывается механизм 

взаимодействия персонала для достижения поставленных целей. Отражается опыт 

реализации инновационных проектов [5].  

Цель раздела - показать организационную структуру управления 

предприятием, дать характеристику состава управленческой команды, которая 



24 
 

будет обеспечивать реализацию бизнес-плана. Потенциальный инвестор должен 

получить представление о том, кто будет осуществлять руководство и каким 

образом будут распределяться полномочия между членами руководящего состава 

на практике. 

Этот раздел должен подчеркивать таланты, способности и квалификацию 

управленческой команды. Его следует прорабатывать с особо тщательностью, 

поскольку большинство опытных инвесторов инвестируют в людей, доверяя 

денежные средства прежде всего тем людям, которые способны успешно 

реализовать бизнес-идеи, заложенные в бизнес-плане. 

Другая задача этого раздела - описать, спланировать и оценить структуру 

общехозяйственных расходов, связанных с управлением (управленческие 

расходы), которые могут иметь важное значение для финансовой реализации 

проекта. Решения, принимаемые относительно использования той или иной 

оргструктуры управления, помогают выявить и количественно оценить эти 

расходы [1].  

 Инвестиционный план. В данном разделе необходимо рассмотреть 

направления инвестиций и возможные источники инвестиций. Основные 

направления инвестиций: помещение для ведения бизнеса,  оборудование, мебель, 

оргтехника, НМА, оборотный капитал. 

Следует представить полный перечень конкретных наименований объектов 

инвестирования с указанием требуемого количества и стоимости. 

Необходимо указать размер собственных средств и потребность в заемном 

капитале,  также – условия, на которых планируется привлечение в проект 

заемных средств: процентную ставку, периодичность погашения суммы 

основного долга и процентов. 

 Финансовый план. Финансовый план относится к числу ключевых разделов 

бизнес-плана. Он сводит различную информацию из предыдущих разделов 

бизнес-плана, представляет ее в стоимостной форме, показывает, будет ли 

прибыльной (рентабельной) деятельность по реализации проекта в результате 

осуществления выбранной стратегии. 
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В этом разделе определяются текущие доходы и расходы, связанные с 

реализацией бизнес-идеи и денежные потоки от всех видов деятельности. 

Цель раздела - дать ясное виденье полной картины ожидаемых финансовых 

результатов деятельности предприятия по реализации проекта. В финансовом 

разделе необходимо отразить следующие основные моменты:  

 прибыль;  

 денежный поток. 

Потенциальным инвесторам (кредиторам) информация из этого раздела 

бизнес-плана позволяет получить ответ на интересующие их вопросы: сколько 

реально потребуется денежных средств и на что они будут израсходованы, на 

получение какой прибыли можно рассчитывать, какова экономическая 

эффективность проекта, будет ли предприятие способно вовремя вернуть долги 

[1].  

 Анализ и оценка рисков. Цель данного раздела заключается в выявлении 

возможных видов рисков, связанные с осуществлением проекта, оценка рисков 

проекта в целом и предусмотреть меры по предотвращению или снижению 

возможных потерь. 

Бизнес в условиях рынка немыслим без риска, а любое планирование развития 

бизнеса должно сопровождаться анализом и оценкой рисков, связанных с 

осуществлением проекта. Этот раздел является одним из самых сложных разделов 

бизнес-плана. Он должен дать потенциальным инвесторам информацию о рисках 

проекта для принятия решения о целесообразности их участия в проекте [1].  

 

1.4 Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

При обосновании эффективности инновационных проектов не следует 

ориентироваться на какой-либо один универсальный показатель. Для того чтобы 

определить абсолютную величину достигаемого экономического результата, 

следует учитывать скорость возврата вложенных средств, срок окупаемости и 

внутреннюю норму прибыли [5].  
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Чистый дисконтированный доход – Net Present Value (ЧДД, чистая 

дисконтированная стоимость, NPV) – разность суммы элементов возвратного 

потока и исходной инвестиции, приведенных (дисконтированных) к началу 

действия оцениваемого проекта.  

Метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции с общей 

суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею 

(исходной инвестицией) в течение прогнозируемого срока [1].  

В случае, когда проект предполагает разовую инвестицию на начальном этапе: 
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где CFk – доходы (сальдо от операционной деятельности) по шагам проекта;  

IC – единовременные инвестиции в начале проекта;  

r – ставка дисконтирования, используемая в проекте;  

k – номер шага;  

n – количество шагов в проекте. 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование финансовых ресурсов в течение m лет, то: 
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где i – прогнозируемый средний темп инфляции. 

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического 

потенциала предприятия в случае реализации рассматриваемого проекта, причем 

оценка делается на момент окончания проекта, но с позиции начала проекта. 
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Индекс рентабельности инвестиций – Profitability Index (PI, индекс 

доходности) – отношение суммы дисконтированных элементов возвратного 

потока к исходной инвестиции. 
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Индекс доходности характеризует уровень доходов на единицу затрат (на 

рубль затрат), т.е. эффективность вложений. Чем больше значение этого 

показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного в проект.  

Интерпретация значений PI: 

PI>1 – проект прибыльный; 

PI=1 – проект ни прибыльный, ни убыточный; 

PI<1 – проект убыточный. 

Данный показатель удобен при выборе одного проекта из альтернативных, 

имеющих одинаковый NPV. Например, если два проекта имеют одинаковые 

значения NPV, но разные объемы требуемых инвестиций, очевидно, что выгоднее 

будет тот проект, который обеспечивает большую эффективность вложений. 

Внутренняя норма прибыли – Internal Rate of Return (IRR, внутренняя 

доходность, норма доходности) – такая ставка дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т.е. чистый дисконтированный доход 

обращается в ноль.  

Рассчитывается нахождением коэффициента дисконтирования, при котором 

приведенная стоимость будущих денежных поступлений (доходов) равна 

приведенной стоимости потока затрат на проект, т. е. при которой NPV = 0. При 

этом период дисконтирования должен быть привязан к сроку жизни проекта 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сущность показателя IRR 

 

Алгоритм определения IRR методом интерполяции:  

 выбираются два значения ставки дисконтирования и рассчитываются 

NPV: при одном значении NPV должно быть ниже нуля, при другом — выше 

нуля; 

 значения ставок дисконтирования и соответствующих им NPV 

подставляются в следующую формулу:  

 

                               
    

           
                                                       (4) 

 

где   — норма дисконта, при которой NPV положителен;  

          — значение положительного NPV;  

        — норма дисконта, при которой NPV отрицателен;  

          — значение отрицательного NPV. 

Показатель IRR измеряется в процентах и означает максимально допустимый 

уровень затрат по финансированию проекта, при достижении которого 

реализация проекта не приносит прибыли, но и не дает убытка. 
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Если проект полностью финансируется за счет кредитных средств, то значение 

IRR показывает границу банковской процентной ставки, превышение которой 

делает проект убыточным. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиционных проектов (Discounted 

Payback Period, DPP) 

Число базисных периодов (срок) за которое произойдет возмещение 

сделанных инвестиционных расходов с учетом фактора времени. 

Интерпретация значений DPP заключается в том, что 

– проект принимается, если окупаемость имеет место; 

– проект принимается, если срок окупаемости не превышает заранее 

установленной величины. Здесь целесообразно учитывать окупаемость 

аналогичных проектов [1].  

 

1.5 Особенности бизнес–планирования в России и за рубежом 

 

Россия, долгое время находившаяся в условиях централизованной командно-

административной системы управления социалистической экономикой, на первый 

взгляд, имеет необходимую почву для планирования бизнеса. Плановая работа не 

является чем-то абсолютно новым и незнакомым для большинства работников. 

Однако сама природа планирования в условиях плановой социалистической 

экономики была совершенно иной. 

В условиях рынка центр тяжести в планировании переместился на само 

предприятие. Главную ценность для предприятий представляет уже не только 

план как таковой, а сам процесс планирования. А потому особенно актуально 

звучит высказывание экспрезидента США, генерала Д. Эйзенхауэра: «План - 

ничто, планирование - все». 

В этой связи развитие и укоренение новых организационных форм и методов 

планирования бизнеса на российских предприятиях становится жизненно 

необходимым [1].  
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Бизнес–планирование в России в большей степени основана на зарубежном 

опыте. Это объяснялось тем, что к началу 90-х годов XX века в России возникла 

необходимость в разработке бизнес-плана для получения финансирования, а 

практической деятельности в этой сфере не существовало. Актуальность бизнес-

плана в деятельности российских предпринимателей определяется следующими 

основными обстоятельствами. 

Нынешнее поколение предпринимателей в большинстве своем прежде не 

занималось бизнесом, а многие не знакомы даже с принципами организации и 

планирования производства. Для них это основа планомерной организованной 

работы. 

Также изменяющиеся условия рыночной среды требуют учета различных 

вариантов предпринимательского поведения и подготовки запасных мер для 

новых хозяйственных ситуаций. 

Кроме того  процесс разработки бизнес-плана, включая этап обдумывания его 

составных элементов, позволяет глубже вникнуть во все особенности 

начинаемого (продолжаемого) дела и дать объективную оценку отдельных 

аспектов. 

Готовый бизнес–план - это удобный, компактный, наглядный и 

выразительный документ для компаньонов, партнеров, кредиторов, поставщиков, 

всех тех, кому требуется обоснование предпринимательских начинаний или 

новых проектов. 

При осуществлении управленческой деятельности бизнес-план является 

инструментом, помогающим предпринимателям развить навыки менеджера 

предприятия [3].  

Влияние несовершенств российского рынка на перспективы развития бизнеса 

являются такой чертой, ограничивающей широкое применение прогрессивных 

форм планирования в российском бизнесе. К факторам, ограничивающим 

использование планирования в отечественных условиях, относятся: 

 чрезмерно высокая степень неопределенности на российском рынке, 

обусловленная продолжающимися глобальными изменениями и коллизиями во 



31 
 

всех сферах общественной жизни: экономической, политической, социальной, 

духовной и пр. (непредсказуемость таких изменений снижает масштабы и 

горизонты планирования и затрудняет составление плана хотя бы на три года 

вперед); 

 низкий уровень накопления капитала в российских экономических 

организациях, не позволяющий осуществлять эффективные затраты на 

организацию планирования; 

 отсутствие эффективных юридических и этических норм, регулирующих 

поведение предпринимателей, отсутствие культуры отечественного рынка [2].  

Зарубежная специфика бизнес-планирования включает следующие аспекты: 

Предпринимательская деятельность ассоциируется со свободой, 

независимостью и самореализацией; 

Руководитель подвержен сильному давлению конкуренции и постоянно 

находится под контролем рыночных механизмов. Его деятельность определяется 

тем, насколько верно он способен оценить влияние рынка; 

Зарубежный бизнес имеет особое отношение к показателю отдачи капитала. 

Доход в абсолютном выражении не является самым важным показателем. Однако 

если деньги вложены в проект – они обязательно должны приносить больший 

доход, чем банковский депозит [2]. 

Сегодня планирование бизнеса по-прежнему остается одной из самых 

«болевых точек» российского менеджмента, а система планирования - наиболее 

слабое звено в управлении российскими предприятиями. Это вызвано целым 

рядом причин. 

Во-первых, планирование в условиях рынка, ориентированное на 

удовлетворение потребностей клиентов, само по себе является достаточно 

сложной интеллектуальной работой, требующей создания и использования 

информационной базы, аналитической обработки данных, проектирования 

будущего, постоянной активности участников процесса планирования, их 

творческого подхода к оценке рыночной ситуации и возможностей потребителей. 

Планирование бизнеса должно опираться на системное врдение, обобщение 
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результатов исследований рынка и анализа достигнутых результатов работы с 

рынком. Однако стратегический маркетинг, закладывающий основу для 

стратегического и бизнес планирования, не стал еще сильной стороной 

существующих систем управления бизнесом российских предприятий. 

Во-вторых, сама организация процесса планирования и его осуществление 

являются непростой задачей, поскольку требуют гибкого сочетания 

централизации и децентрализации в планировании, создания условий для участия 

в нем и в аналитических процессах, предшествующих и сопровождающих 

планирование, менеджеров и других специалистов разных подразделений 

(экономистов, плановиков, финансистов, производственников, маркетологов и т. 

д.). Все это сопровождается организационными проблемами и свидетельствует о 

наличии коммуникационных трудностей, связанных с процессом планирования. 

В-третьих, имеют место проблемы социально-культурного характера. 

Необходимость использования демократического стиля управления и 

демократических методов планирования сталкивается с препятствиями, 

связанными с существующими традициями управления. 

В-четвертых, в отличие от развитых западных стран условия становления 

планирования бизнеса в России имеют свою специфику. Социально-

экономическая среда, правовые условия, в которых работают российские 

предприятия, отсутствие развитой инфраструктуры, а также необходимого 

информационного и аналитического обеспечения планирования российского 

бизнеса, часто не позволяют им непосредственно использовать зарубежные 

методические разработки, представленные в литературе. В них раскрываются 

вопросы планирования бизнеса применительно к фирмам, работающим в 

условиях развитой рыночной экономики. Они зачастую не соответствуют 

хозяйственным, экономическим, правовым и другим условиям российского 

бизнеса, а потому не могут быть напрямую использованы на практике. 

В-пятых, сами отечественные предприятия имеют пока небольшой опыт 

планирования в условиях рынка. До недавнего времени менеджеры-практики 

считали, что отсутствие проработанного бизнес-плана может быть вполне 
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заменено интуицией и практическим опытом в бизнесе. Имеющиеся знания и 

практические навыки многих менеджеров не в полной мере отвечают 

профессиональным требованиям, предъявляемым сегодня к планированию 

бизнеса, поэтому менеджеры зачастую недооценивают роль и значение системы 

планирования [1].  

Перспективы планирования на российском рынке можно считать 

положительными, так как развитие направлено на выживание и развитие 

деятельности. Сейчас российское планирование переживает свой «интуитивный 

этап» – успех в бизнесе зависит от таланта, одаренности, энергии 

предпринимателя. Но с появлением стабильных, зарекомендовавших себя 

экономических организаций возникают предпосылки для расширения пределов 

внутреннего планирования [2].  

В настоящее время российский бизнес входит в новую стадию своего 

развития, когда без стратегического видения будущего, без постановки 

стратегических целей и задач на несколько лет, разработки бизнес-планов и 

понимания того, куда и как нужно двигаться, что нужно делать уже сегодня для 

их достижения, невозможно успешно продвигаться вперед [1]. 

Выводы по главе 1 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

следующие моменты. 

1. Были раскрыты основные понятия бизнес-планирования, задачи и цели 

планирования, основные функции бизнес-планов. Оценив значение и сущность 

бизнес-планов, можно утверждать, что планирование играет важную роль для 

достижения поставленных задач и целей. Таким образом, для достижения успеха  

необходимо планировать развитие бизнеса. 

2. Приведенная классификация бизнес-планов достаточно многообразна, что 

говорит о широком спектре развития и выбора бизнес идей. 

3. Изучили различные методики разработки бизнес-планов. Провели 

сравнительную характеристику двух методик: зарубежная методика UNIDO и 
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форма бизнес-плана  Правительства РФ. Однако,  все методики содержат 

основные разделы, которые необходимы для анализа конкретных аспектов 

бизнес-плана. К основным разделам относят: резюме, описание бизнес–идеи, 

анализ рынка и стратегия маркетинга, производственный, организационный, 

инвестиционный и финансовые планы, анализ рисков. 

4. Для обоснования эффективности бизнес-плана следует учитывать такие 

показатели как: 

 NPV; 

 PI; 

 IRR; 

 DPP. 

5. Также было изучено российское и зарубежное бизнес планирование.  

Оценены достоинства и недостатки российского планирования. 
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС–ПЛАНА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ЦВЕТОВ 

2.1 Бизнес–идея проекта 

 

Магазин цветов предназначенный для реализации цветов и букетов 

населению. Организация преследует две цели:  

1) Создание высокорентабельного магазина; 

2) Удовлетворение потребительского рынка реализацией цветов, оформлением 

букетов и подарков и оказанием флористических услуг. 

Сопутствующие товары: открытки, мягкие игрушки и различные аксессуары 

для украшения. 

Успешное развитие цветочного бизнеса заключается в удачном выборе места 

расположения магазина. Наш цветочный магазин будет располагаться в 

Центральном районе г. Челябинска в арендованном помещении на первом этаже 

здания в торгово-офисном комплексе  «Каскад» с площадью 30 кв.м. Помещение 

магазина находится около входа в комплекс, что обеспечивает большую 

проходимость. Большое количество офисов, торговых центров и 

административных зданий является дополнительным плюсом для магазина. 

Основными клиентами нашего магазина будут жители района в возрасте от 20 

до 55 лет. 

Изюминки магазина: 

 интернет-сайт, что позволит клиентам просматривать ассортимент магазина 

и  заказывать цветы на дом; 

 различные акции и скидки каждый месяц, что позволят расширить 

клиентскую базу и позволят удержать постоянных клиентов; 

 оригинальное оформление цветочной композиции-цветы в коробках- это 

замечательная не стандартная идея для подарка. 

Для того чтобы отличаться от своих конкурентов необходимо предоставлять 

широкий выбор товаров и услуг. Обычные магазины в основном закупают 

ходовые цветы: розы, лилии, хризантемы, герберы, ирис, ромашки. Для 
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индивидуальности наш ассортимент будет включать: розы различных цветов и 

сортов, каллы, орхидеи, фрезии, гиацинты, астранции и многие другие виды.  

Магазин будет предоставлять услуги по оформлению букетов и подарков, 

используя различные стили дизайна и цветочных украшений, и флористические 

услуги (оформление залов, составление композиций из цветов и оформление 

свадеб и прочее).     

 

2.2 Резюме проекта 

 

Магазин цветов предназначенный для реализации цветов и букетов населению 

Организационно-правовая форма: ИП. Система налогообложения: УСН 15%. 

Основными клиентами нашего магазина будут жители  г. Челябинска  в возрасте 

от 20 до 55 лет. 

Среднему чеку нашего магазина соответствует средняя цена букета 

соответствующего сегмента рынка, которая составляет 1 900 рублей.  Прямыми 

конкурентами магазина  являются следующие основные конкуренты: «Аленький 

цветочек», «Цветочный восторг», «Цветочная фабрика» и «ЦВЕточка».     

Для организации и начала деятельности предприятия потребуются инвестиции 

в объеме 769 491 руб. Размер собственных средств составляет 369 491руб. 

Дополнительно для реализации данного проекта необходимо привлечь заемные 

средства в размере 400 000 руб. Источник – банковский кредит. По критериям 

стоимости и уровня обеспеченности ресурсов наиболее приемлемым и доступным 

для предприятия вариантом привлечения средств на 3 года является кредит 

«Сбербанк». Процентная ставка для новых клиентов банка при данном сроке 

кредитования составляет 23%.  

Рассчитанные на основе прогнозирования денежных потоков показатели 

экономической эффективности свидетельствуют о том, что данный проект 

является эффективным (NPV > 0, PI > 1, DPP < горизонт планирования). Однако 

следует отметить достаточно невысокие значения NPV и PI. Каждый рубль 

инвестиций, вложенных в проект, принесет около 85 коп. текущей стоимости 
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доходов. Чистый дисконтированный доход, показывающий абсолютную величину 

прибыли, приведенную к началу реализации проекта, составляет  650 758 руб. 

При этом барьерная ставка (ставка дисконтирования, при которой чистый 

дисконтированный доход равен нулю) составляет 72,41%. Такая величина 

показателей в оценке эффективности обусловлена высокой ставкой 

дисконтирования, принятой равной ставке по заемным средствам. Инвестиции, 

направленные на реализацию проекта, полностью окупятся через 1 год и 7 

месяцев.  

Проект отвечает условию финансовой реализуемости: на каждом шаге расчета 

имеется достаточное количество средств для его продолжения. Устойчивость 

проекта к возможным изменениям экономической ситуации и внутренних 

показателей проекта была оценена с помощью анализа чувствительности. В 

качестве результативного показателя, изменение которого оценивалось под 

влиянием факторных параметров, был выбран чистый дисконтированный доход 

(NPV).  

Проведенный анализ показал, что данный проект характеризуется крайне 

высокой степенью риска. Даже незначительные изменения рассмотренных 

факторов делают реализацию проекта нецелесообразной. При этом наибольшее 

влияние на изменение NPV оказывает изменение среднего чека. Это наиболее 

критические факторы, поэтому в ходе реализации инвестиционного проекта 

следует обратить на них особое внимание с целью сокращения уровня риска. 

 

2.3 План маркетинга 

 

Обзор цветочного рынка. 

В настоящее время структура мирового рынка цветов находиться в 

негативном состоянии из-за кризисных явлений в экономики. Вследствие чего 

Россия ужесточает правила ввоза срезанных цветов. Как утверждает  

Россельхознадзор цветы, которые завозятся в Россию большую часть  из 
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Голландии, представляют угрозу для экономики и сельскому хозяйству, так как 

неоднократно обнаруживались различные вредные организмы и болезни.  

Целью данного запрета является не полный запрет импорта цветов, а 

обеспечение безопасности данного рынка. 

Что касается российских производителей цветов, то отечественные 

предприятия выращивают минимальное количество цветов, и тем самым 

распределение по всей стране РФ невозможно. Причиной тому свидетельствует 

устаревшие технологии и климатические условия России.  Отсюда можно сделать 

вывод, что рынок срезанных цветов полностью зависим от импорта. Доля 

импорта в объеме продаж составляет около 90% (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Структура рынка в РФ 

 

По данным «Анализа рынка срезанных цветов в России», подготовленного 

BusinesStat в 2015 г., их натуральный объем продаж в стране в 2010-2014 гг. 

демонстрировал ежегодный рост. В целом за пятилетний период показатель вырос 

на 48,2%: с 1,18 до 1,75 млрд штук. Максимальное увеличение продаж имело 

место в 2014 г. – на 16% по сравнению с 2013 годом.  

В 2015 г. на рынке срезанных цветов начался спад. Основными причинами 

спада стали сокращение реальных доходов населения, высокий уровень 

инфляции, а также удорожание импорта на фоне обесценивания рубля. Однако 
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http://marketing.rbc.ru/research/562949997624839.shtml
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специфика рынка цветов состоит в том, что они являются обязательным 

атрибутом праздничных мероприятий, и определенный уровень спроса на них 

будет предъявляться всегда. Это обстоятельство поможет избежать более 

масштабного спада.  

По оценкам аналитиков, только небольшая часть населения откажется от 

покупки цветов вовсе, большая часть россиян просто сократит количество заказов 

и объем покупки или перейдет в более низкую ценовую категорию. 

Ожидается, что с 2016 г. рынок начнет расти, причем темпы роста будут 

увеличиваться по мере преодоления кризисных явлений в экономике страны. В 

2019 г. продажи достигнут 2,16 млрд шт., что превысит уровень 2014 г. на 23%. 

Росту рынка будет способствовать развитие сегмента флористических услуг. 

Кроме того, продажи будут расти за счет увеличения средней частоты покупки 

цветов: постепенно цветы перестают восприниматься исключительно как атрибут 

праздника. Нередко их начинают дарить без повода, в знак уважения и внимания. 

По данным Федеральной службы статистики объем продаж цветов в России в 

стоимостном выражении растет активнее в силу того, что стоимость рубля 

снижается и соответственно влечет за собой увеличение объема рынка (Рисунок 

4). 

 

Рисунок 4 – Объем  продаж срезанных цветов в России, млрд.руб. 
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Федеральная таможенная служба выделяет следующие страны-производители, 

которые представлены на рисунке 5.      

 

 

       

Рисунок 5 – Структура импорта цветов в РФ за 2015г. 

 

Явным лидером по поставкам и производству являются Нидерланды, доля 

которой составляет 44,7% от общего объема. Второе и третье места 

соответственно занимают Эквадор (36%) и Колумбия(13%), остальные страны в 

совокупности составляют 7 % поставок.   

В натуральном выражении структура поставок выглядит  следующим образом: 

Федеральная таможенная служба выделила явного лидера продаж на рынке- розы 

(43%), хризантемы  составляют 22%, гвоздики (11%), остальные цветы занимают 

24% с долей импорта (Рисунок 6).   
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Рисунок 6 – Структура импорта срезанных цветов в России по видам цветов в 

2015г. 

Таким образом, мы видим, что большая часть продукции на российском рынке 

представлена зарубежными производителями. Это может значит, что 

отечественное производство должно расширяться в выращивании и поставкой 

цветов.  

Основной проблемой отечественных производителей цветов является то, что 

отсутствует современная технология выращивания цветов: старые теплицы, 

которые были построены еще в советское время, сильно уступают в качестве и в 

состоянии, что не могут удовлетворить потребность покупателей. И поэтому 

многие компании отказывают от заказов с российской продукцией, предпочитая в 

основном импорт цветов, что приходится большую часть на голландские цветы. 

В силу того, что Нидерланды предлагают более широкий выбор цветочных 

композиций. При этом в России в последние годы реализация и выращивание 

цветов постепенно увеличивается, т.к. производители постепенно 

усовершенствуют технологические процессы и открывают новые теплицы. 

Цветочные магазины Челябинска так же закупали цветы за рубежом, но 

благодаря кризису, как утверждает журнал «Деловой квартал», челябинские 

предприниматели стали больше закупать «антикризисный товар», который в 

большей степени представлен отечественными производителями. Но магазины не 
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собираются прекращать поставки из-за рубежа, ведь для каждого товара найдется 

свой покупатель. 

Таким образом, в непростых экономических условиях магазинам приходится 

минимизировать свои расходы и бороться за каждого клиента, но и стараться 

сохранять свое качество обслуживания клиентов. 

 

Портрет потребителя. 

Журнал «Деловой квартал» выделяет три группы клиентов цветочного 

магазина (Рисунок 7). 

1) Потребители, которые готовы потратить на цветы единовременно не более 

600-900 рублей. Данная группа людей обращает внимание на цену, а не на 

качество цветов, т.к. букет для них является формальностью. Данный сегмент 

составляет около 69% потребителей. 

2) Потребители, которые ценят качество цветов, уровень обслуживания, 

профессионализм работников и готовы потратить от 900-2500 рублей за букет. 

3) К третьей группе относятся гурманы, которые предпочитают экзотические 

букеты дорогого сегмента (9%). Цена букета варьируется от 2500 и выше рублей. 

 

Рисунок 7 – Сегментация потребителей по стоимости покупки цветов 
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На практике можно увидеть, что спрос на дорогую продукцию не превышает 

спрос на цветы низкого сегмента. Таким образом, основными потребителями 

будут являться жители города Челябинска со средним уровнем дохода. 

Независимо от пола, профессии и возраста цветы покупают абсолютно все, но 

нужно учесть тот факт, что мужчины (75%) гораздо чаще покупают букеты чем 

женщины(25%) (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Доля покупателей в общем объеме покупок 

 

Конкурентный анализ. 

На сегодняшний день в Челябинске функционирует более 200 цветочных 

магазинов, предлагающих различный выбор цветочных композиций для клиентов,  

в различных ценовый категориях. Исследовав рынок, можно разделить цветочные 

магазины на 3 ценовых сегмента, которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Рынок цветов в г. Челябинске 

Сегмент Средняя цена, руб. Представители сегмента 

Низкий сегмент  600-900 Киоск цветов на остановке 

Средний сегмент  900-2500 «Аленький цветочек», «ЦветОК» 

Высокий сегмент  2500 и выше  «Азалия», «Магнолия» 

 

75% 

25% 

Мужчины 

Женщины 
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Низкий сегмент представлен собой павильоном или киоском цветов на 

остановке в людном проходимом месте. Преимуществом такого сегмента 

является: 

 Место с большой проходимостью; 

 Первоначальные вложения минимальны;  

 Доходы могут равняться с доходами среднего уровня магазина. 

Такие киоски обычно не большого размера и находится на пути потока людей, 

которые стремятся попасть из дома на работу и обратно. Время работы киоска 

обычно составляет с 9 часов утра до 22 часов в любое время года. Найти торговое 

место для данного сегмента очень сложно, так как хорошие места уже давно 

заняты конкурентами, которые годами работают на данном рынке. 

Средний сегмент представлен традиционными магазинами, которые 

размещены в основном на первых этажах жилых домов, имеют площадь в 

отдельно стоящем здании или в торговом центре. От киосков такой магазин 

отличается высоким уровнем обслуживания, широким ассортиментом и более 

квалифицированный персонал.  

Магазин цветов может рассчитывать на доход, который выше, чем у 

владельцев киосков, но так же стоит иметь виду, что затраты будут выше на 

аренду, на зарплату персонала, коммунальные услуги, реклама и т.п. К данному 

типу для сравнения конкуренции мы выделим магазины «Аленький цветочек», 

«ЦВЕточка», «Цветочный Восторг», «Цветочная фабрика»,  «DariRoza». 

Владельцы салонов цветов являются представителями высокого сегмента, 

который имеет сверхдоходный вариант данного бизнеса. Но и требует огромных 

вложений на оформление и аренду помещения в центре города с удобной 

парковкой, обучение персонала, расширение клиентской базы и т.д.  

Букеты такого салона стоят несколько раз дороже, чем в обычном магазине, но 

и их покупают с огромным восторгом, так как они составляются грамотными 

флористами и отменным вкусом.  

В Челябинске видели следующие салоны, которые относятся к данному типу 

рынка - это салон «Азалия» и «Магнолия». Такие салоны предлагают заказ и 
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доставку букетов по каталогам, по телефону, осуществляя доставку, и имеют свой 

сайт. 

Изучив сегменты рынка в городе Челябинск в Центральном районе, мы можем 

определиться с видом нашей деятельности. Мы будем работать в среднем 

сегменте  – традиционные магазины.  

Среднему чеку нашего магазина соответствует средняя цена магазинов, 

представленных в среднем сегменте рынка.  

Преимуществами нашего магазина будут являться: 

 Наличие конструктора букетов на сайте; 

 Скидки лояльным клиентам, проведение акций; 

 Доставка цветов; 

 Активное продвижение услуг в сети Интернет; 

 Выгодное месторасположение магазина на пересечении нескольких улиц с 

большой проходимостью в центре города; 

 Возможность расчетов с курьерами или электронными деньгами; 

 Оригинальные композиции, соответствующие мировым тенденциям. 

Представим сравнительную характеристику конкурентов в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ конкурентов 

Качественная 

характеристика 

Представители среднего ценового сегмента 

Наш магазин  
Цветочный 

восторг 

Аленький 

цветочек 
ЦВЕточка 

Расположение Площадь Мопра 

д.10 

ул. Энгельса 

д.63/1 

ул. Ленина д.64д ул.Энтузиастов 

д.12 

Режим работы 7:30-20:00 круглосуточно круглосуточно 8:00-20:00 

Способы 

оплаты 

Нал. и безнал. 

расчет 

Нал. и безнал. 

расчет 

Нал. и безнал. 

расчет 

Нал. и безнал. 

расчет 

Основные 

направления 

деятельности 

компании 

- реализации и 

оформление  

цветов и букетов 

-флористические 

услуги 

-различные 

композиции в 

корзинах и 

коробках 

-оформление 

букетов 

-свадебная 

флористика 

-композиции в 

корзинах 

-свадебные 

букеты, 

аксессуары из 

живых цветов 

-украшение 

банкетного зала, 

места проведения 

выездной 

регистрации 

-композиции из 

цветов 

-свадебная 

флористика 

-горшечные 

растения 

-сопутствующие 

товары 
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Окончание таблицы 4 

Качественная 

характеристика 

Представители среднего ценового сегмента 

Наш магазин 
Цветочный 

восторг 

Аленький 

цветочек 
ЦВЕточка 

Доставка Доставка букета  

бесплатно в 

любую точку 

города 

Челябинск, при 

покупке букета 

от 1500 руб. 

Доставка 

букетов 

в отдалённые 

районы города 

Челябинска – 

350 руб. 

С 8:00 до 23:00-

150-300 руб. в 

зависимости от 

района с 23:00 до 

8:00-500 руб. 

Доставка цветов в 

отдаленные 

районы города: 

Чурилово, 

Копейск,  и др.-

450-600руб. в 

зависимости от 

времени суток 

Сумма заказа до 

500 руб.-

350руб.(с 7:00-

23:00) 

Сумма заказа от 

500-1000руб.-

300руб.(7:00-

23:00), 

700руб.(23:00-

7:00) 

 

Время работы 

службы 

доставки с 8:30 

до 21:00 каждый 

день. 

Стоимость 

доставки: по 

Челябинску -

 250 рублей; в 

Копейск и 

ближайшие 

пригороды - 350 

рублей 

Скидки и 

акции 

 -предложение 

дня-постоянным 

клиентам скидки 

-букет из 25 роз 

по фикс. цене и 

т.д. 

-25 роз от 750 руб. -приятные цены 

на любимые 

розы; -розыгрыш 

букета с 

доставкой и т.д. 

-25 роз от 999 

руб.; -карта 

постоянного 

клиента при 

покупке от 500 

руб.  

Сайт http://sakura74.ru/ 

 

возможность 

заказа через 

интернет 

http://cv74.ru/ 

 

возможность 

заказа через 

интернет 

http://www.flowe

rcity74.ru/ 

 

возможность 

заказа через 

интернет 

http://www 

.cvetochka.com 
 

возможность 

заказа через 

интернет 

 

Представим краткую характеристику каждого представителя конкурента. 

«Цветочная фабрика»- это сеть цветочных магазинов в городе Челябинск, 

которая занимается продажей и доставкой букетов из живых цветов. «Цветочная 

фабрика» является молодой компанией, в которой работают сотрудники с 

большим опытом работы.  

Принцип работы магазина прост - если клиент не смог определится с выбором 

букета, то необходимо выбрать приблизительную сумму заказа и желаемый набор 

цветов, далее за дело берутся профессионалы магазина. 

Служба доставки магазина доставит цветы в офис или на дом, торжественно 

преподнесет букет от Вашего имени и сохранит анонимность по Вашему 

желанию, с помощью автотранспорта или пешими курьерами. 

http://sakura74.ru/
http://cv74.ru/
http://www.flowercity74.ru/
http://www.flowercity74.ru/
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Компания «ЦВЕточка» создана командой единомышленников с целью 

обеспечить бесперебойные и стабильные поставки цветов от производителей в 

Челябинск. Цветы закупают напрямую с плантаций в Нидерландах, Эквадоре, 

Кении и Колумбии. Для того, чтобы цветы дольше радовали своих клиентов 

компания обеспечивает особый уход и хранение, соблюдая строгий 

температурный режим. 

Магазин «ЦВЕточка» для многих компаний Челябинска, области и уральского 

региона является надежным партнером, обеспечивающих стабильные поставки 

цветов. 

«Цветочный восторг» предлагает букеты для своих покупателей в любое время 

дни и ночи. Сеть магазинов используют только свежие цветы для составления 

букетов. Флористы магазина применяют и отслеживают на практике новые 

тенденции флористической моды, предлагают индивидуальный подход к каждому 

покупателю и постоянно совершенствуют свое мастерство. 

Компания «Аленький цветочек» включает 10 магазинов, расположенных во 

всех районах города Челябинска. Магазин предлагает широкий выбор срезанных 

цветов,  декоративной зелени и упаковочного материалы для создания 

уникальных букетов.  

Флористы подходят творчески к каждому букету, получая каждый раз каждый 

раз оригинальные цветочные композиции. Кроме того, квалифицированные 

консультанты магазина помогут выбрать и приобрести горшечные растения, 

удобрения для каждого вида растения. 

Таким образом, наш магазин будет  иметь схожие характеристики, которые не 

будут сильно уступать конкурентам, но иметь свои отличительные черты. 

Для обобщения всех данных, полученных в ходе маркетингового 

исследования, был проведен SWOT-анализ, представленный в таблице 5. 
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Таблица 5 – SWOT-анализ 

Возможности  Угрозы  

1.Создание сети магазинов 

2. Создание франшизы 

3. Выход на рынки других городов 

1. Наличие большого числа конкурентов  

2. Нестабильность валютного курса 

3. Политические риски 

Сильные стороны Слабые стороны  

1. Удобное и выгодное расположение 

магазина 

2. Программа лояльности для постоянных 

клиентов и акции 

3. Возможность онлайн-заказа и оплата 

электронными деньгами 

4. Наличие конструктора букетов на сайте 

1. Отсутствие опыта и деловых связей в 

данной сфере 

 2. Цветы являются скоропортящимся 

товаром 

 

Угрозами данного проекта являются большое количество конкурентов, 

нестабильность валютного курса и политические риски. Основная угроза 

нестабильность валютного курса является сильной, потому что закупочные цены 

привязаны к курсу доллара, что может привести к сбоям в поставках и к 

повышению цен. Немалую роль играют конкуренты в данном бизнесе, что могут 

заметно давить и вытеснять с рынка, тем самым могут отрицательно повлиять на 

объем продаж. Политическая нестабильность в настоящее время оказывает 

огромное влияние на результаты деятельности многих фирм малого бизнеса, что  

в следствии может ухудшать состояние рынка. 

К возможностям проекта можно отнести открытие дополнительных магазинов 

цветов в городе Челябинск, выход на рынки в другие города и создание 

франшизы. Результатом расширения доли рынка приводит к возможности 

повышения прибыльности компании. 

Сильные стороны. Выгодное и удобное расположение магазина в центре 

города может заметно привлечь поток клиентов. Хорошее качество товаров и 

огромный выбор ассортимента является дополнительным плюсом, чтобы 

позволит расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж.  Комфортные 

условия для клиентов, предложение различных скидок и акций  и грамотные 



49 
 

работники магазина так же будет являться нашим преимуществом среди 

конкурентов. Через Интернет клиент может ознакомиться с ассортиментом 

магазина, узнать о наличие специальных предложений  и при желании заказать 

доставку.  

Слабые стороны. Необходимо расширять и постепенно обновлять клиентскую 

базу, чтобы клиенты были заинтересованы в наших услугах и были нашими 

постоянными клиентами. Это можно достичь  с помощью грамотной 

маркетинговой политики. Цветы – это скоропортящийся товар, за которым нужен 

особый уход и правильное хранение.   

Рынок цветов характеризуется ярко выраженной сезонностью. Основной спрос 

на продукцию приходиться во время праздников, которые бывают  в феврале, 

марте, мае, сентябре и декабре. «Мертвым» сезоном на рынке срезанных  цветов 

является лето. Высокий спрос в праздничные дни приводит к повышению цен на 

свежесрезанные цветы, которые могут превышать в несколько раз больше 

обычного. 

Таким образом, по результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что 

сильных сторон больше слабых, возможностей больше чем угроз. При таком 

раскладе необходимо использовать и активно развивать все свои сильные 

стороны для того, чтобы реализовывать свои возможности. 

Примерный помесячный объем продаж на срезанные цветы  по данным 

Росстата можно увидеть на графике (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Помесячный объем продаж с учетом сезонности в РФ по данным 

Росстата за 2015 г. 

 

Прогноз выручки. 

Спрос на услуги цветочного магазина является сезонным. По данным Росстата 

объем продаж по кварталам распределяется следующим образом: I кв. – 34%, II 

кв. – 23%, III кв. – 18%, IV кв. – 25%. Примем эту структуру постоянной, т.к. она 

обусловлена в основном сезонностью   и является неизменной (Рисунок 10). 

 

Рисунок  10– Объем продаж свежесрезанных цветов по кварталам 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

С
е

зо
н

н
о

ст
ь,

 %
. 

месяц 

ян
ва

р
ь 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

34% 

23% 

18% 

25% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Д
о

л
я 

о
б

ъ
е

м
а 

п
р

о
д

аж
,%

 



51 
 

 

Спрогнозируем величину выручки. Горизонт планирования – 3 года – 

разбивается на 7 шагов: «1-4» – продолжительностью 3 месяца, «5-6» – 6 месяцев, 

«7» – 12 месяцев.  

Объем реализации в первый год примем равным 2 900 букетов. Постепенное 

увеличение клиентской базы и повышение эффективности рекламы цветочного 

магазина в результате продолжительного присутствия на рынке позволит 

увеличить объемы продаж на 5% во втором году и на 7% в третьем.  

Титульным товаром проекта является букет 19 роз, стоимость которого 

составляет 1900 рублей, включая оформление букета (200 рублей). данный букет 

является наиболее востребованным товаром, так как сочетает в себе относительно 

невысокую стоимость при достаточном объеме цветов.  

При прогнозе выручки объем продаж соответствует количеству проданных 

букетов. Цена будет меняться с учетом темпов инфляции: увеличение на 5,5% и 

4% в 2017 и 2018 гг. соответственно (Таблица 6). 

Таблица 6 – Прогноз выручки  

Год 

планирования 
1 2 3 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 

Длительность 

шага, мес. 
3 3 3 3 6 6 12 

Средний чек, 

руб. 1 900 1 900 1 900 1 900 1 995 1 995 2 075 

Объем продаж, 

букеты 978 664 524 734 1 724 1 321 3 258 

Выручка, руб. 1 858 795 1 261 325 995 783 1 394 096 3 439 933 2 634 842 6 760 010 

 

Дополнительную выручку приносят праздничные дни, которые могут 

составлять 15% от всей выручки. 

Открытие магазина будем планировать на начало высокого сезона, который 

начнется в 1 квартале, что позволит получить хороший доход в начале открытия 

магазина.  
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2.4 Организационно–производственный план 

 

Организационно-правовая форма. 

Организационно-правовая форма  предприятия, планируемая к открытию –

индивидуальный предприниматель (ИП).  

Преимущества данной формы: 

 более простой порядок регистрации и прекращения деятельности (нет 

учредительных документов и договоров, нет уставного капитала); 

 ИП введет более простую бухгалтерскую отчетность; 

 регистрация производится по месту жительства и не требует юридического 

адреса; 

 прибыль от предпринимательской деятельности становится собственностью 

индивидуального предпринимателя. 

К основным недостаткам данной организационно-правовой формы можно 

отнести необходимость ежегодно перечислять фиксированную сумму страховых 

взносов, вне зависимости от того, осуществляется предпринимательская 

деятельность или нет, а также ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим имуществом. 

 

Система налогообложения. 

Для ИП подходят следующие системы налогообложения: УСН, ЕНВД и 

патент. 

Проект будет осуществлять интернет торговлю, то патентная система 

налогообложения нам не подойдет. Согласно п.3 ст. 346.43 Налоговый Кодекс РФ 

«реализация товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в 

том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через 

телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети) не относится к розничной 

торговле».  ЕНВД может применяться в сфере розничной торговли, но поскольку 

продажа товаров,  размещенных в интернете, относится к торговле через 
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компьютерные сети и доставка товара осуществляется с помощью курьера (по 

ст.346.27 НК РФ), то такая деятельность не попадает под розничную торговлю, 

тем самым ЕНВД не подходит.  Таким образом, наиболее подходящей системой 

налогообложения является УСН.  

Упрощённая Система Налогообложения, подразумевает процентную ставку 

налогооблагаемой базы. Если в качестве налогооблагаемой базы выбираем 

«Доходы», то применяем ставку 6 %, если же – «доходы за вычетом расходов», то 

налоговая ставка составляет 15 %. 

При УСН если расходы меньше 50% доходов, то выгодно платить УСН по 

ставке 6%, если более - по ставке 15%.  Таким образом, нам выгодней ставка 15%.  

 

Помещение и оборудование. 

Помещение под магазин планируется брать в аренду, площадью 30 кв. м. На 

данном горизонте планирования покупка помещения будет нецелесообразна, так 

как это требует значительных инвестиций, поэтому принято решение об аренде 

помещения. Стоимость аренды в центре города в Торгово-офисном комплексе 

«Каскад» 25 000 рублей. Помещение находиться около входа в комплекс, что 

обуславливает большой трафик. Большие витринные окна выходят на 

оживленную улицу. Помещение оснащено сигнализацией, проведен интернет, 

телефонная линия. Парковочное место рядом с магазином оборудовано системой 

видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Стоит отметить, что в стоимость 

аренды включены коммунальные платежи, техобслуживание и ремонт здания, 

благоустройство территории. 

Помещение магазина необходимо отремонтировать, соответствующей 

стилистике цветочного магазина. Ремонт помещения и монтажные работы 

составят 20 000 руб. 

 Для оборудования магазина необходимо приобрести  холодильную камеру 

для хранения цветов, тепловую завесу для сохранения тепла в помещении в 

зимнее время, кондиционер для поддержания и регулировки температуры 

помещения, рабочий стол флориста, стеллажи для сопутствующих товаров, 
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вазоны и вёдра, кассовый аппарат. Все необходимое будет приобретаться в 

близлежащих магазинах. В инвестиционном плане заложена средняя стоимость 

инвентаря, уточненная в одном из магазинов г. Челябинска. 

Ниже представлена планировка помещения магазина (Рисунок 11). Данный 

план может быть скорректирован в зависимости от конфигурации помещения 

(Рисунок 12). 

 

Рисунок  11 – план помещения 

  

Рисунок 12 – Планируемый вид магазина 
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План персонала. 

В осуществлении деятельности будут принимать участие непосредственно 

управляющий, который является собственником данного бизнеса, продавец-

флорист в количестве 2 флористов и 2 курьеров.  

Управляющий выполняет следующие функции: 

 организует эффективную работу персонала; 

 руководит деятельностью магазина; 

 обеспечивает выполнение всех обязательств перед бюджетами и 

государственными внебюджетными социальными фондами; 

 обеспечивает правильное сочетание методов руководства 

При подборе персонала продавца-флориста будут учитываться дизайнерские 

способности девушек (для оформления букетов) и умение общаться с клиентами. 

Обязанность курьера состоит в доставке букетов к клиентам.  

У руководителя график работы свободный. График работы продавцов-

флористов 2 через 2 с 8-00 до 21-00 часов. В праздничные дни будут выводиться 

по 2 человека.   

Водитель-курьер работает строго по заявкам, которые формируется в течения 

дня по сдельной оплате труда, график работы 2 через 2. Водитель-курьер 

нанимается с личным транспортным средством. Курьер приезжает за букетом к 

флористу и отвозит полученный заказ до клиента в указанное место. 

Идеальный вариант для расчета зарплаты продавцам-флористам- это оклад 

плюс процент от продаж. Не исключаются и премии по результатам высоких 

продаж. Таким образом, у продавцов будет мотивация продавать больше букетов 

в свою смену.  

Ниже представлены сведения о потребности в персонале и фонде оплаты труда 

(Таблица 7).  
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Таблица  7– Ежемесячный фонд оплаты труда 

Должность 
Количество 

работников 

Зарплата, 

руб./мес. 

Фонд 

зарплаты, 

руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Фонд 

оплаты 

труда, 

руб./мес. 

Продавец-флорист 2 20 000 40 000 12 000 52 000 

Водитель 2 20 000 40 000 12 000 52 000 

Итого 4 - - - 104 000 

 

Анализ поставщиков. 

При выборе поставщиков нами были рассмотрены оптово-розничные торговые 

предприятия в Челябинской области и других регионах России. Основными 

критериями отбора были:  

1) сотрудничество с оптовыми клиентами (а именно мелкий опт);  

2) наличие широкого ассортимента  продукции; 

3) наличие льгот.  

В круг основных контрагентов вошли следующие компании:  

 Торговая компания «Растительный мир» г. Челябинск;  

 Компания «Мир цветов» г. Нижний Новгород;  

 Компания «Планета цветов» г. Челябинск;  

 Компания «Сафон», г. Екатеринбург.  

Компания «Растительный мир» является ведущей оптово-розничной 

компанией, предлагающая срезанные цветы, живые цветы и товары для 

садоводства в Уральском регионе.  Опыт работы компании составляет более 10 

лет. Компания сотрудничает с поставщиками из Голландии, Колумбии, Эквадора, 

Китая и Польши, что позволяет поддерживать широкий ассортимент товаров, 

качество и низкие цены. Поставки осуществляются строго по понедельникам.  

Предварительные заявки компания принимает на горшечные растения по 

пятницам за 10 дней до поставки, на срезанные цветы (Голландия) по 

понедельникам за 1 неделю до поставки, на срезанные цветы (Эквадор, Колумбия) 

по понедельникам за 2 недели до поставки. 
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Компания «Мир цветов» занимается оптовыми поставками свежесрезанных 

цветов и горшечных растений из Дании, Голландии, Колумбии, Эквадора, 

Израиля, Эфиопии и Турции. Компания предлагает приемлемые цены и большой 

ассортимент упаковочного материала разных расцветок, инструменты для 

флористики, вазы, свадебные аксессуары и много другие товары.  

В связи с нестабильным курсом валют компания предлагает антикризисное 

предложение для своих клиентов, что позволяет закупить цветы по 

фиксированным ценам.  

Также компания предлагает выгодные скидки для своих партнеров от суммы 

товарооборота в месяц: 

 80 000-140 000 руб. скидка 3%; 

 140 000-220 000 руб. скидка 5%; 

 220 000-300 000 руб. скидка 7%; 

 300 000-360 000 руб. скидка 8%; 

 360 000-420 000 руб. скидка 9%; 

 420 000-500 000 руб. скидка 10%; 

 Свыше 500 000 руб. скидка 12%. 

Компания «Сафон», расположенная в городе Екатеринбург, предлагает 

большой выбор ассортимента срезанных цветов в розницу и оптом. Компания уже 

много лет занимает прямыми поставками цветов оптом из Эквадора, Голландии, 

Италии, Колумбии, Дании и многих других стран и готова доставить цветы в 

любую точку России. «Сафон» предлагает большой выбор цветов по 

минимальным ценам. Клиентами компании являются розничные, оптовые и 

мелкооптовые покупателя. 

Компания «Планета цветов» предлагает взаимовыгодное сотрудничество в 

цветочном бизнесе, что готовы доставлять цветы и комнатные растения прямо с 

аукциона, проходящих на двух голландских городах в город Челябинск. 

Компания предлагает выгодное сотрудничество по приемлемым ценам получать 

цветы высшего качества. Прямая доставка специализированным транспортом с 

соблюдением всех норм и правил перевозки  гарантирует высокое качество 
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продукции. Большое внимание уделяется погрузке-разгрузке товара в 

специализированных дебаркадерах при требуемом температурном режиме, что 

особенно важно в зимний и летний период. 

Преимуществом данного поставщика для нашего магазина стало наличие 

широкого ассортимента цветочной продукции и географическая приближенность 

компании, что не повлечет за собой дополнительных издержек.  

 

2.5  Инвестиционный план 

 

На первом этапе инвестиционного плана  необходимо рассчитать сумму 

инвестиций, необходимых для начала деятельности. 

Магазин цветов будет размещаться в арендуемом помещении. До начала 

деятельности необходимо произвести текущий ремонт помещения, а также 

приобрести оборудование, оргтехнику и мебель.  

Для привлечения клиентов магазину не обойтись без яркой вывески. Также  

возникают расходы, связанные с регистрацией ИП: госпошлина, оформление 

документов. 

Для выхода на рынок необходимо, чтобы потенциальные клиенты узнали об 

открытии цветочного магазина. Поэтому в первоначальный объем инвестиций 

включены расходы на проведение рекламной кампании, которая будет 

основываться на Интернет заказах.   

Реклама магазина будет распространяться в социальных сетях, что обойдется в 

9 000 рублей месяц.  Купонаторы – реклама через сервисы купоном со скидками 

(например, Гилмон) является достаточно популярным и эффективным способом 

привлечения клиентов. Еще один важный вид рекламы контексная реклама 

Яндекс.Директ. Яндекс.Директ — это система размещения поисковой и 

тематической контекстной рекламы.  

Таким образом, бюджет на продвижение составляет 30 000руб.  Расходы на 

рекламу будут включены в текущие расходы магазина в таблице 8. 
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Таблица  8 – Расходы на проведение рекламной кампании в 1 месяц 2016г.  

Вид затрат на рекламу Стоимость, руб. 

Социальные сети 9 000 

Купонатор 6 000 

Яндекс.Директ 15 000 

 

Для начала деятельности предприятию также необходимы оборотные 

средства:  срезанные цветы, зелень, упаковочные материалы, вазы и др.  

Полный перечень конкретных наименований объектов инвестирования 

представлен в таблице 9. 

Таблица  9– Инвестиции  

Наименование Количество Стоимость, руб. Сумма, руб. 

Организационные расходы в т.ч. - - 55 000 

 -вывеска 1 9 000 9 000 

 -монтажные работы 1 20 000 20 000 

 -регистрация ИП(госпошлина, документы) 1 4 000 4000 

 -создание сайта 1 22 000 22000 

Оборудование в т.ч. - - 179 000 

 -холодильная камера 1 90 000 90 000 

 -кондиционер 2 40 000 80 000 

 -вазоны 30 300 9 000 

Огтехника в т.ч. - - 35 300 

 -кассовый аппарат 1 14 000 14 000 

 -телефон 1 1 300 1 300 

 -ноутбук 1 20 000 20 000 

Мебель в т.ч. - - 31 100 

 -рабочий стол 1 8 000 8 000 

 -стеллажи 3 7 000 21 000 

 -стул 3 700 2 100 

Инвестиции в оборотный капитал в т.ч. - - 461 091 

 -срезанные цветы - - 297 407 

 -канцтовары - - 1 104 

 -упаковочный материал - - 11 580 

 -аренда - - 50 000 

 -заработная плата - - 80 000 

 -страховые взносы - - 24 000 

 -реклама - - 30 000 

ИТОГО - - 769 491 

 

Представим детальную характеристику инвестиций в оборотный капитал за 

месяц  в таблице 10 и в таблице 11. 
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Таблица 10 – Закупка срезанных цветов 

Шаг проекта 1 2 3 4 5 

Длительность шага, мес. 6 6 6 6 12 

Объем продаж, букеты 1 642 1 258 1 724 1 321 3 258 

Количество роз, шт 31 201 23 899 32 761 25 094 61 905 

Страховой запас, шт 3 120 2 390 3 276 2 509 6 190 

Стоимость закупки 1 розы, руб. 48 48 51 51 53 

Общая стоимость, руб. 1 647 424 1 261 856 1 824 934 1 397 821 3 586 282 

 

Таблица 11 – Инвестиции в оборотный капитал (детализация) 

Наименование Количество Стоимость, руб. Сумма, руб. 

Упаковочный материал в т.ч. - - 11 580 

 -пленка для цветов 10 145 1 450 

 -сетка максима 10 184 1 840 

 -органза 5 258 1 290 

 -губка флористическая 50 40 2 000 

 -коробки маленькие 25 50 1 250 

 -коробки средние 25 150 3 750 

Канцтовары в т.ч. - - 1 104 

 -лента атласная 5 25 125 

 -флористическая веревка 5 75 375 

 -секатор 1 79 79 

 -тейплента 5 69 345 

 -нож флоритсический 2 90 180 

ИТОГО - - 12 684 

 

Расчет значений строки оборотного капитала приводится для первого месяца, 

чтобы подготовиться к сезону продаж. Так что бы выполнить план в первом  

полугодии  нам необходимо продать 1 642 букета по среднему чеку      1 900 

рублей. Так как самым популярным покупаемым цветком является красная роза, 

то рассмотрим эти цветы как товар представитель (титульный товар) для 

составления плана закупок. В месяц количество букетов составит 274. Для 

среднего чека в 1 900 рублей будет соответствовать букет из 19 роз. Таким 

образом, для того что выполнить объем для первого полугодия необходимо 

продавать в среднем по 5 206 штук роз в месяц. Но кроме букетов роз 

планируется реализовать и другие цветы, композиции из различных цветов и 

украшений, которые будем закупать в соответствии со спросом.  
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 Итоговые обобщенные данные по каждому направлению инвестирования 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Обобщенная таблица основных направлений инвестирования 

Направление инвестиции Сумма, руб. 

Организационные расходы 55 000 

Оборудование 179 000 

Оргтехника 35 300 

Мебель 31 100 

Оборотный капитал 469 091 

ИТОГО 769 491 

 

Размер собственных средств предпринимателя 369 491 руб. Для реализации 

данного проекта ему необходимо привлечь заемные средства в размере 400 000 

руб. Источник – банковский кредит.  

Для выбора банка был проведен анализ предложений различных кредитных 

учреждений. Результаты исследования по банковским предложениям 

представлены в таблице 13.  

Таблица 13  – Сравнение условий кредитов, предоставляемых различными  

банками 

№  Банк Срок, мес. 

Ставка, 

% 

годовых 

Сумма, руб. Обеспечение, залог 

1 Снежинский От 12 до 60 17,9-26,3 До 1 500 тыс. руб 
Кредит без 

обеспечения 

2 Снежинский От 12 до 60 16,8-21,3 До 1 500 тыс.руб Кредит с обеспечением 

3 Альфа-банк От12до60 
23,49-

25,99 

От 250 до 700 

тыс. руб. 

Без залога и 

поручительства 

4 Сбербанк до 60  от 21 до 3 000 тыс.руб. 

Кредит под 

поручительство 

физических лиц 

5 Сбербанк до 60  от 23 до 1 500 тыс.руб. 
Потребительский 

кредит без обеспечения 

6 Челябинвестбанк от 12 до 36 19,9 до 500 тыс.руб. 
Поручительства 1 

физ.лица 

 

Кредит под минимальную процентную ставку предоставляет 

Челябинвестбанк(19,9%), Снежинский (21,3%) и  Сбербанк (21%). Однако данные 

банки требуют предоставление залога в виде ликвидного имущества или 

http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured/
http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured/
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поручительство. Так как  предприниматель не имеет возможности предоставить 

залог или обеспечение, был выбран кредит  Сбербанка(23%).  

Кредит привлечен на 3 года. Уплата производиться ежемесячно аннуитетными 

платежами. График погашения кредита представлен в таблице 14, 15 и на рисунке 

13. 

Таблица 14 – График погашения кредита 

№месяца 
Платеж, 

руб 

Погашение осн. долга, 

руб 

Процентный 

платеж, руб 

Остаток осн. долга 

на конец периода, 

руб 

1 15 484 7 817 7 667 392 183 

2 15 484 7 967 7 517 384 216 

3 15 484 8 120 7 364 376 096 

4 15 484 8 275 7 209 367 821 

5 15 484 8 434 7 050 359 387 

6 15 484 8 596 6 888 350 791 

7 15 484 8 760 6 723 342 031 

8 15 484 8 928 6 556 333 102 

9 15 484 9 099 6 384 324 003 

10 15 484 9 274 6 210 314 729 

11 15 484 9 452 6 032 305 277 

12 15 484 9 633 5 851 295 645 

13 15 484 9 817 5 667 285 827 

14 15 484 10 006 5 478 275 822 

15 15 484 10 197 5 287 265 624 

16 15 484 10 393 5 091 255 232 

17 15 484 10 592 4 892 244 640 

18 15 484 10 795 4 689 233 845 

19 15 484 11 002 4 482 222 843 

20 15 484 11 213 4 271 211 630 

21 15 484 11 428 4 056 200 203 

22 15 484 11 647 3 837 188 556 

23 15 484 11 870 3 614 176 686 

24 15 484 12 097 3 386 164 589 

25 15 484 12 329 3 155 152 259 

26 15 484 12 566 2 918 139 694 

27 15 484 12 806 2 677 126 887 

28 15 484 13 052 2 432 113 835 

29 15 484 13 302 2 182 100 533 

30 15 484 13 557 1 927 86 976 

31 15 484 13 817 1 667 73 160 

32 15 484 14 082 1 402 59 078 

33 15 484 14 352 1 132 44 726 

34 15 484 14 627 857 30 100 

35 15 484 14 907 577 15 193 

36 15 484 15 193 291 0 



63 
 

Таблица 15 – График погашения кредита по шагам проекта 

Год планирования 0 1 2 3 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 

Длительность шага,мес. - 6 6 6 6 12 

Остаток осн. долга, руб 400 000 350 791 295 645 233 845 164 589 0 

Погашение основной 

суммы долга, руб.  
49 209 55 146 61 800 69 256 164 589 

Погашение процентов, 

руб. 
- 43 694 37 757 31 103 23 647 21 218 

ИТОГО, руб. - 92 903 92 903 92 903 92 903 185 807 

 

 

Рисунок  13 – График погашение кредита по шагам 

 

2.6 Финансовый план 

 

При определении текущих расходов предприятия, связанных с реализацией 

бизнес–идеи, за основу взяты следующие элементы затрат: сырье и материалы, 

фонд оплаты труда сотрудников и стоимость страхового года предпринимателя, 

проценты по кредиту и арендные платежи, представленные в таблице 16.  

Текущие затраты индексируются на темп изменения инфляции: в 2017 году – 

5,5%, в 2018 году – 4% (Прогноз социально – экономического развития РФ на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов от Минэкономразвития РФ). 

Кроме того, учтены начисления страховых взносов ИП будут указаны 

отдельной строкой в таблице текущие издержки. Страховые взносы рассчитаны 
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по схеме  «страховой год» + 1% от выручки свыше 300 тыс. руб. МРОТ 2016 года 

составит 6204 руб. Таким образом, страховые взносы в ПФ для предпринимателя 

составит 49 100.  

Страховой год 2016=6 204*31,1%*12=23 154 рубля. 

Налог УСН оплачивается авансовыми платежами. Расчет авансовых платежей 

происходит на основании книги учета доходов и расходов УСН (КУДиР).  

Таблица 16  – Операционная деятельность 

 Номер шага 1 2 3 4 5 

 Длительность шага, мес. 6 6 6 6 12 

Выручка, руб. 3 120 120 2 389 880 3 439 933 2 634 842 6 760 010 

Текущие затраты в т.ч., 

руб. 2 767 200 2 368 393 2 799 533 2 356 914 5 490 833 

 -срезанные цветы 1 647 424 1 261 856 1 824 934 1 397 821 3 586 282 

 -канцтовары 6 624 6 624 6 988 6 988 13 778 

 -упаковочный материал 69 480 69 480 73 301 73 301 144 518 

 -аренда 75 000 75 000 79 125 79 125 156 000 

 -заработная плата 480 000 480 000 480 000 480 000 960 000 

 -страховые взносы 144 000 144 000 144 000 144 000 288 000 

 -реклама 90 000 90 000 94 950 94 950 187 200 

 -бухгалтерское и 

банковское 

обслуживание 21 000 21 000 22 155 22 155 46 082 

-проценты по кредиту 43 694 37 757 31 103 23 647 21 218 

 -страховые взносы ИП 39 778 32 476 42 976 34 925 87 754 

 Списание затрат в т.ч. 150 200 150 200 - - - 

  -госпошлина 2 000 2 000 - - - 

  -холодильник 45 000 45 000 - - - 

  -монтажные работы 10 000 10 000 - - - 

  -создание веб-сайта 11 000 11 000 - - - 

  -световой короб 4 500 4 500 - - - 

  -кондиционер 40 000 40 000 - - - 

  -мебель 15 550 15 550 - - - 

 -оргтехника 17 650 17 650 - - - 

 -вазоны 4 500 4 500 - - - 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 352 920 21 486 640 400 277 929 1 269 177 

Налог на доход, 

УСНО15%,руб. 52 938 3 223 96 060 41 689 190 377 

Чистая прибыль, руб. 299 982 18 263 544 340 236 239 1 078 800 

Операционная 

деятельность, руб. 299 982 18 263 544 340 236 239 1 078 800 

 

В таблице 16 представлены текущие затраты проекта. Основную долю затрат 

составляют сырье и материалы, заработная плата и страховые взносы. Учтены 

http://biz911.ru/kniga-dohodov-i-rashodov-usn/
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текущие расходы по содержанию помещения: расходные материалы (срезанные 

цветы, упаковочный материал, сопутствующие товары), бухгалтерское 

обслуживание. 

 

Бюджетная эффективность проекта. 

Анализ бюджетной эффективности отражает влияние результатов 

осуществления проекта на доходы бюджетов всех уровней (федерального, 

регионального и местного). Согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ применение 

упрощенной системы  налогообложения индивидуальным предпринимателем 

предусматривает освобождение от обязанности по уплате: 1) налога на доходы 

физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

упрощенная система налогообложения); 2) налога на имущество физических лиц 

(в части имущества, используемого при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

упрощенная система налогообложения).  

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, также не признаются 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). 

Иные налоги индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, уплачивают в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах, а также исполняют обязанности налоговых агентов, 

предусмотренные настоящим Кодексом (п. 3 ст. 346.11 НК РФ). Налог на 

имущество в данном случае уплачиваться не будет, так как магазин планируется 

открыть в арендуемом помещении, а движимое имущество, принятое в качестве 

основных средств после 1.01.2013 г. данным налогом не облагается (пп.8 п. 4 ст. 

374 НК РФ).  

Так как в нашем случае индивидуальный предприниматель относится 

одновременно к нескольким категориям плательщиков страховых взносов, он 

исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию (пп. 3 п. 1 ст. 5 

ФЗ №212 «О страховых взносах»):  
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1) для ИП, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые плательщиком страховых взносов в пользу физических лиц. В 

данном случае установлен тариф страховых взносов равный 30% (в ПФ РФ – 22%, 

ФСС РФ – 2,9%, ФФОМС – 5,1%), так как предприятие не отвечает условиям для 

применения льготных положений, то ставки страховых взносов для него 

устанавливаются на основании ст. 58.2 Закона N 212-ФЗ.;  

2) ИП уплачивают соответствующие страховые взносы в размере, 

определяемом исходя из стоимости страхового года. Тариф страховых взносов 

для данной категории налогоплательщиков составляет 31,1% (в ПФ РФ – 26%, 

ФСС – 0%, ФФМС – 5,1%). Если доход превышает 300 000 руб., то 

дополнительно уплачивается 1% от дохода сверх лимита в ПФ РФ, но не более 8 

МРОТ.  

ПФ=26%*12*6 204 =19 357 руб. 

ФФМС=5,1%*12*6 204 = 3 797 руб. 

Допол.ПФ=(5 510 000 -300 000)*1%=49 100 руб. 

Суммы уплачиваемых налогов и взносов по шагам проекта приведены в 

таблице 16 . 

Таблица 16 – Бюджетная эффективность проекта 

Номер шага 1 2 3 4 5 

Длительность шага, мес. 6 6 6 6 12 

Страховые взносы, руб. 144 000 144 000 144 000 144 000 288 000 

Страховые взносы ИП, руб 39 778 32 476 42 976 34 925 87 754 

Налог на доход, 

УСНО15%,руб. 52 938 3 223 96 060 41 689 190 377 

Итого, руб. 236 716 179 699 283 036 220 614 566 131 

 

Страховые взносы за расчетный период уплачиваются индивидуальным 

предпринимателем в пользу сотрудников ежемесячно не позднее 15-го числа 

календарного месяца, следующего за месяцем, за который начисляется платеж, и 

за себя не позднее 31 декабря текущего календарного года (ст. 15, 16 ФЗ №212 «О 

страховых взносах»). 
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Финансовая реализуемость проекта. 

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта – обеспечение такой 

структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется 

достаточное количество денег для осуществления проекта. Необходимым и 

достаточным условием финансовой реализуемости инвестиционного проекта 

является неотрицательность для каждого шага расчета величины обобщенного 

накопленного сальдо потока денежных средств. Для оценки финансовой 

реализуемости проекта было рассчитано накопленное сальдо денежных потоков 

по всем видам деятельности предприятия: инвестиционной, операционной и 

финансовой. Из таблицы 17 видно, что проект является реализуемым. 

Таблица 17 – Денежные потоки проекта 

Год планирования 0 1 2 3 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 

Длительность 

шага, мес. - 6 6 6 6 12 

Операционная 

деятельность, руб. 
- 

299 982 18 263 544 340 236 239 1 078 800 

Инвестиционная 

деятельность, руб. 
-769 491 - - - - - 

Финансовая 

деятельность в 

т.ч.: 

769 491 -49 209 -55 146 -61 800 -69 256 -164 589 

 -заемный капитал 400 000 - - - - - 

 -собственный 

капитал 
369 491 - - - - - 

 -выплата 

основного долга 
- -49 209 -55 146 -61 800 -69 256 -164 589 

Общее сальдо по 

шагам проекта 
- 

250 773 -36 883 482 540 166 983 914 212 

Общее сальдо 

накопленным 

итогом 

- 
250 773 213 890 696 430 863 413 1 777 625 

 

Общее сальдо денежных потоков накопленным итогом представлено на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14– Общее сальдо денежных потоков накопленным итогом 

 

2.7 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Эффективность проекта – категория, которая отображает соответствие затрат и 

результатов инновационного проекта интересам и целям участников.  

Экономическая эффективность показывает соотношение затрат на реализацию 

проекта и его результатов в соответствии с интересами и целями участников 

проекта в денежном эквиваленте.  

Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы 

показателей эффективности инвестиционного проекта. Все они имеют одну 

важную особенность. Расходы и доходы разнесены по времени, приводятся к 

одному (базовому) моменту времени.  

Базовым моментом времени является дата начала реализации проекта. 

Приведение разновременных платежей к базовой дате осуществляется с помощью 

процедуры дисконтирования. 

В качестве ставки дисконтирования для оценки проекта было выбрано 

значение процента по заемному капиталу. Ставка процента по заемному капиталу 

– это ставка процента, под которую предприятие может взять в долг в настоящее 

время.  
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Для оценки экономической эффективности проекта были рассчитаны такие 

показатели как чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), 

внутренняя норма доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(DPP). 

 Оценка экономической эффективности проекта представлена в таблице  18. 

Таблица  18 – Оценка экономической эффективности проекта 

Год планирования 0 1 2 3 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 

Ставка дисконтирования, 

% 
- 23% 23% 23% 23% 23% 

ЧДП от операционной 

деятельности по шагам 

проекта, руб. 

- 
299 982 18 263 544 340 236 239 1 078 800 

ЧДП от операционной 

деятельности по шагам 

проекта дисконтированное, 

руб. 

- 

270 485 14 848 399 036 156 150 579 730 

ЧДП от инвестиционной 

деятельности по шагам 

проекта, руб. 

-769 491 - - - - - 

ЧДП от инвестиционной 

деятельности по шагам 

проекта дисконтированное, 

руб. 

-769 491 - - - - - 

Сальдо ДП 
-769 491 270 485 14 848 399 036 156 150 579 730 

Текущий NPV, руб. 
-769 491 -499 006 -484 158 -85 122 71 028 650 758 

NPV проекта, руб. 
650 758 

PI 
1,85 

IRR, % 
72,41% 

DPP, лет 
1 год 7 месяцев 

 

Все рассчитанные показатели свидетельствуют о том, что данный проект 

является эффективным (NPV > 0, PI > 1, DPP < горизонт планирования). PI 

оказывает, что каждый рубль инвестиций, вложенных в проект, принесет около 85 

коп. текущей стоимости доходов. Чистый дисконтированный доход, 

показывающий абсолютную величину прибыли, приведенную к началу 

реализации проекта, составляет 650 758 рублей.  При этом барьерная ставка 
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(ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход равен 

нулю) составляет 72,41%.  Данная ставка определяет максимально приемлемую 

ставку дисконта, при которой можно инвестировать в данный проект средства без 

каких-либо потерь для собственника. 

 

2.8 Оценка рисков проекта 

 

Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения финансовых и 

экономических ресурсов с целью получения доходов в будущем. Обязательным 

структурным элементом анализа инвестиционных проектов является оценка 

рисков – важен процесс определения объективной вероятности получения 

ожидаемых доходов.  

Инвестиционный риск – это риск обесценивания капиталовложений, 

опасность потери инвестиций (или неполучения полной отдачи от них), 

обесценения вложений и возникновения непредвиденных финансовых потерь 

(утрата доходов, капитала, снижение прибыли) в ситуации неопределенности 

условий инвестирования средств в экономику.  

Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их 

значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные 

нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. 

Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или 

уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.  

Количественный анализ рисков необходим для того, чтобы оценить, каким 

образом наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели 

эффективности инвестиционного проекта. Существует несколько основных 

методик проведения подобного анализа. Для оценки рисков данного проекта были 

проведены с помощью CVP-анализ и анализа чувствительности. 
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CVP-анализ. 

Анализ безубыточности служит одним из самых важных элементов 

информации, используемой при оценке эффективности проектов. Инвестору 

проекта необходимо знать, при каком объеме производства он становится 

безубыточным, то есть следует установить такую критическую точку, ниже 

которой предприятие теряет доходы, а выше - получает их. 

Для анализа безубыточности необходимо рассчитать порог рентабельности – 

такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но  

ещё не получает прибыли, при этом маржинальная прибыль покрывает только 

постоянные затраты. Расчёт порога рентабельности для каждого шага расчёта 

проекта представлен в таблице. 

 Также необходимо рассчитать запас финансовой прочности, показывающий 

то, насколько может понизиться объём производства и продаж, прежде чем 

предприятие понесёт убытки. Расчёт запаса финансовой прочности для каждого 

шага расчёта представлен также в таблице 19 . 

Таблица 19– CVP-анализ 

Год планирования 1 2 3 

Номер шага 1 2 3 4 5 

Постоянные затраты, руб. 

в т.ч.: 
925 471 919 534 767 960 760 504 1 494 454 

-аренда 
75 000 75 000 79 125 79 125 156 000 

-проценты по кредиту 
43 694 37 757 31 103 23 647 21 218 

-заработная плата 
480 000 480 000 480 000 480 000 960 000 

-страховые взносы 
144 000 144 000 144 000 144 000 288 000 

-страховой год ИП 
11 577 11 577 11 577 11 577 23 154 

-списание затрат, руб. 
150 200 150 200 - - - 

-бухгалтерия и банковcкое 

обслуживание, руб. 
21 000 21 000 22 155 22 155 46 082 

Переменные затраты, руб. 

в т.ч. 
1 751 729 1 358 859 1 936 623 1 501 460 3 809 178 

-сырье и материалы 
1 723 528 1 337 960 1 905 223 1 478 111 3 744 578 

-страховые взносы в ПФ 

ИП  
28 201 20 899 31 399 23 348 64 600 
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Окончание таблицы 19 

Год планирования 1 2 3 

Номер шага 1 2 3 4 5 

Общие затраты, руб. 
2 657 200 2 258 393 2 704 583 2 261 964 5 303 633 

Коэффициент 

маржинальной прибыли 
0,45 0,44 0,45 0,44 0,45 

Выручка, руб. 
3 120 120 2 389 880 3 439 933 2 634 842 6 760 010 

Порог рентабельности, руб 
2 110 201 2 131 457 1 757 277 1 767 989 3 423 620 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
1 009 919 258 422 1 682 656 866 853 3 336 389 

Запас финансовой 

прочности, % 
32% 11% 49% 33% 49% 

 

Анализ безубыточности показал, что на 2 и 4 шаге выручка уменьшается. Это 

связано с тем, что предприятие в эти периоды пользуется меньшим спросом, что 

говорит о сезонности  продаваемого товара. Соответственно, запаса финансовой 

прочности в эти периоды не значителен. На 2 шаге проекта фактическая выручка 

чуть выше порога рентабельности, что подтверждается наличием небольшого 

запаса финансовой прочности.  

Такая ситуация сложилась, как уже было сказано, из-за сезонности 

продаваемого товара, этот фактор является самым существенным.  

 

Анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности проводится для того, чтобы учесть и 

спрогнозировать влияние изменений различных первоначальных параметров на 

показатели эффективности проекта. По сути, этот анализ определяет 

устойчивость проекта к возможным изменениям экономической ситуации и 

внутренних показателей проекта.  

В качестве ключевого показателя эффективности инвестиций был выбран 

чистый дисконтированный доход (NPV), т.к. он показывает насколько возрастет 

стоимость вложенного капитала в результате реализации проекта.  

В систему основных факторных показателей, оказывающих влияние на его 

изменение вошли:  
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 средний чек; 

 объем продаж; 

 ставка дисконтирования; 

 цена закупки. 

Расчет ключевого показателя для всех выбранных факторов представлен в 

таблице 20.  

Таблица  20– Анализ чувствительности проекта 

Показатели 

Изменение ставки дисконтирования  

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Ставка 

дисконтирования 19,6% 20,7% 21,9% 23% 24,2% 25,3% 26,5% 

NPV, руб. 576 942 536 220 497 409 460 399 425 086 391 372 359 167 

Изменение NPV, 

руб. 116 543 75 821 37 010 0 -35 313 -69 027 -101 232 

Показатели 

Изменение объем продаж  

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Объем продаж, 

букетов 2465 2610 2755 2 900 3045 3190 3335 

NPV, руб. -67 922 108 185 284 292 460 399 636 506 812 613 988 720 

Изменение NPV, 

руб. 565 337 499 902 434 468 0 303 599 238 165 172 730 

Показатели 

Изменение среднего чека  

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Средний чек, руб. 1615 1710 1805 1900 1995 2090 2185 

NPV, руб. -773 732 -362 355 49 022 460 399 871 776 1283 153 1 694 530 

Изменение NPV, 

руб. -1 234 131 -822 754 -411 377 0 411 377 822 754 1 234 131 

Показатели 

Изменение стоимости закупки 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

стоимость 

закупки, руб 40,8 43,2 45,6 48 50,4 52,8 55,2 

NPV, руб. 1 549 654 1 250 022 950 390 650 758 351 126 51 495 -248 137 

 

График чувствительности для всех неопределенных факторов, который 

позволяет сделать вывод о наиболее критичных аспектах инвестиционного 

проекта и скорректировать их, представлен на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Анализ чувствительности 

 

Проведенные расчеты показали, что данный проект характеризуется крайне 

высокой степенью риска к изменению среднего чека и объему продаж. Снижение 

цены ниже чем на 100 руб.  может привести к нецелесообразности реализации 

проекта. Объем продаж можем снижать не более чем на 15%, чтобы не привести к 

отрицательному значению NPV.  

Таким образом, изменение среднего чека и и объема продаж  является 

критическим фактором, и поэтому в ходе его реализации следует обратить на них 

особое внимание с целью сокращения риска инвестиционного проекта. Отсюда 

следует, что в ходе реализации проекта необходимо постоянно улучшать 

программу маркетинга и сбытовую политику.   

Рекомендации по закрытию рисков: 

1) Обеспечивать продажу высокорентабельных сопутствующих товаров; 

2) Разработать программу лояльности для повторных продаж. 

Сложность цветочного бизнеса в том, что он реализует скоропортящийся 

товар. Поэтому для успешного ведения бизнеса нужен просто отличный 

маркетинг, для этого необходимо разработать стратегию привлечения постоянных 

клиентов. Тогда даже в несезон или обычные дни у вас будет достаточно много 

заказов. Стратегия привлечения постоянных клиентов будет включать. 
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1. Максимальный охват аудитории. В общем, конечно, цветы нужны всем. Это 

такой товар, который покупают почти круглый год со всплесками на 1 сентября и 

8 марта. Хороший способ – размещение рекламных объявлений в сетях Фейсбука 

и Вконтакте. Предпочтительней аудитория Фейсбука, так как  взрослые люди 

покупают цветы чаще, а средний чек их покупок выше.  

2. Каждый день – букет дня. Данная стратегия будет показывать 

профессионализм флористов и широкий выбор ассортимента. На букет дня можно 

сделать скидку и получить больше продаж. 

3. Различные информационные материалы по комнатным растениям. У 

каждого в доме есть комнатные растения. И у 90% людей, которые их держат, они 

плохо растут. То полива не хватает, то света, то подкормки, то чего-то еще. В 

итоге растение действительно выглядит не свежо, а как-то вяло. Совсем не 

скажешь, что это та самая зелень, о которой все мечтают. И люди, конечно, вряд 

ли ищут какие-то материалы о том, а что нужно сделать для того, чтобы растения 

росли лучше. Что сделать чтобы они стали зеленее, ароматнее? В общем радовали 

глаз и приносили пользу. Но скрытое желание иметь дома такие растения есть. 

Особенно в осенне-зимний и зимне-весенний период, когда на улице все такое 

унылое и серое. Предложите клиенту специально обслуживание. Например, 

рекламировать и информировать своих клиентов через социальные сети. Такое 

предложение, во-первых, увеличит количество ваших потенциальных клиентов, а, 

во-вторых, оно отлично распространяться через социальные сети. 

4. Материалы по хорошим манерам. Цветы – это часть этикета. И очень 

хорошо, если вы будете делать на этом акцент. Таким образом, можно привлекать 

людей, которым важно знать, что и как лучше всего дарить. Особенная аудитория 

– корпоративные клиенты. Они также могут интересоваться темой, а что лучше 

дарить, а что не дарить вообще. Что прилично вручать в качестве подарка, а что 

нет и так далее. Кроме этого, такие материалы отлично продвигаются через 

социальные сети. 
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5. Задача – постинг фото. В самом прямом смысле слова! То есть, составляйте 

список из 20-30 ресурсов, где приоритет отдается именно картинкам, а не текстам 

или видео. Известная и и популярная соцсеть Инстаграм поможет продвигаться.  

6. Благодарности и отзывы. Очень ценный пункт. Просите оставлять отзывы 

тех клиентов, кто только получил свой заказ. Отзывы крайне важны. Еще лучше 

собирать постепенно в социальных сетях отзывы от корпоративных клиентов. 

 

Выводы по главе 2 

 

В данной главе были рассмотрены основные тенденции развития цветочного 

рынка в России. По предварительной оценке для организации и начала 

деятельности предприятия требуются инвестиции в объеме 769 491  руб., из 

которых дополнительно необходимо привлечь заемные средства в размере 400 

000 руб. Проект отвечает условию финансовой реализуемости: на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество средств для его продолжения; однако 

является неустойчивым к рискам, что подтверждается неудовлетворительными 

результатами анализа чувствительности и CVP-анализа.  

Рассчитанные на основе прогнозирования денежных потоков показатели 

экономической эффективности свидетельствуют о том, что данный проект 

является эффективным (NPV > 0, PI > 1, DPP < горизонт планирования). Каждый 

рубль инвестиций, вложенных в проект, принесет около 85 коп. текущей 

стоимости доходов. Чистый дисконтированный доход, показывающий 

абсолютную величину прибыли, приведенную к началу реализации проекта, 

составляет 650 758 руб. При этом барьерная ставка (ставка дисконтирования, при 

которой чистый дисконтированный доход равен нулю) составляет 72,41%.  

Инвестиции, направленные на реализацию проекта, полностью окупятся через 

1 год и 7 месяцев. С учетом результатов проведенных расчетов и примененных 

методов оценки целесообразным будет принятие решения о реализации 

инвестиционного проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сфера продажи свежесрезанных цветов  в Челябинской области становится все 

более востребованной. В связи с этим посредством методов бизнес-планирования 

была осуществлена оценка реализации бизнес-идеи по открытию цветочного 

магазина в г. Челябинске.  

Были раскрыты основные понятия бизнес-планирования, задачи и цели 

планирования, основные функции бизнес-планов. Оценив значение и сущность 

бизнес-планов, можно утверждать, что планирование играет важную роль для 

достижения поставленных задач и целей.  

Провели сравнительную характеристику двух методик: зарубежная методика 

UNIDO и форма бизнес-плана  Правительства РФ. Однако,  все методики 

содержат основные разделы, которые необходимы для анализа конкретных 

аспектов бизнес-плана. К основным разделам относят: резюме, описание бизнес–

идеи, анализ рынка и стратегия маркетинга, производственный, организационный, 

инвестиционный и финансовые планы, анализ рисков. 

Для обоснования эффективности бизнес-плана следует учитывать такие 

показатели как: 

 NPV; 

 PI; 

 IRR; 

 DPP. 

Данные показатели экономической эффективности свидетельствуют о том, что 

данный проект является эффективным при NPV > 0, PI > 1, DPP < горизонт 

планирования. 

План маркетинга показал, что предприятие будет конкурентоспособным на 

рынке и сможет занять свою нишу среди специализированных магазинов и 

салонов города.  

Затем определили требуемые инвестиции в объеме 769 491  руб., из которых 

дополнительно необходимо привлечь заемные средства в размере 400 000 руб. 
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Проект отвечает условию финансовой реализуемости: на каждом шаге расчета 

имеется достаточное количество средств для его продолжения.  

После этого были рассчитаны денежные потоки от реализации проекта. 

Притоком по проекту является выручка от реализации продукции. В состав 

расходов включены: затраты на сырье и материалы, заработная плата работникам 

и отчисления во внебюджетные фонды, проценты по кредиту и прочие. Все 

денежные потоки рассчитаны с учётом данных по инфляции. 

Была рассчитана экономической эффективности и оценена финансовая 

реализуемость проекта. Для оценки экономической эффективности были 

рассчитаны дисконтированные показатели: чистый дисконтированный доход 

(NPV), дисконтированный срок окупаемости (DPP), индекс доходности (PI) и 

внутренняя норма доходности (IRR). Данные расчёта показали, что реализация 

проекта целесообразна; также проект является финансово реализуемым. 

Анализ рисков показал, что проект относительно неустойчив к рискам, 

поскольку запас финансовой прочности составляет 11%-49% от выручки. А, 

согласно данным анализа чувствительности, при изменении суммы среднего чека  

и объёма продаж на величину до 15%  значение чистого дисконтированного 

дохода становится отрицательным. В связи с этим, были разработаны 

рекомендации по закрытию рисков, которые обеспечивают продажу 

высокорентабельных сопутствующих товаров, программу лояльности для 

повторных продаж и удержанию клиентов. 

Таким образом, задачи проекта решены, цель исследования достигнута. 
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