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АННОТАЦИЯ 

 

Охотникова Ю.А. Разработка бизнес-

плана открытия цветочного магазина. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-547, 67 с., 

10 ил.,  24 табл., библиограф. список – 20 

наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана открытия цветочного магазина.  

В работе рассмотрены теоретические основы бизнес-планирования, а именно: 

определена сущность, цели и задачи бизнес-планирования, структура бизнес-

плана, проведен анализ современных отечественных и зарубежных подходов к 

бизнес-планированию. Также проведен анализ продукции и услуг, проведен 

анализ рынка и отрасли, определены целевые рынки, представлен план 

маркетинга, разработан организационный план, представлен финансовый план. В 

завершение проведен анализ эффективности проекта и рисков. 
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ANNOTATION 

 

Okhotnikova Yu.A. Development of a 

business plan for opening a flower shop. - 

Chelyabinsk: SUSU, VSHEU-547, 67 pp., 

10 ill., 24 tables, bibliographer. list - 20 

nimes. 

 

 

Graduation qualification work was done to develop a business plan for opening a 

flower shop. 

The theoretical bases of business planning are considered in the work, namely: the 

essence, goals and objectives of business planning, business plan structure, analysis of 

modern domestic and foreign approaches to business planning. Also, the analysis of 

products and services was conducted, market and industry analysis was carried out, 

target markets were identified, a marketing plan was submitted, an organizational plan 

was developed, and a financial plan was presented. In the end, the analysis of project 

effectiveness and risks was carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для каждого предприятия приоритетной задачей является планирование своей 

деятельности. Будь то новое предприятие или имеющее десятилетний опыт на 

рынке. Предприятие должно иметь четкое представление о ситуации на рынке и 

отрасли, в которой ведет свою деятельность, осознавать свои возможности и 

угрозы, рассчитывать потребность экономических, трудовых, интеллектуальных 

ресурсов и методов их восполнения, проанализировать продукт на рынке с 

конкурентами, выявить наилучшие методы продвижения товара. Важной задачей 

является сохранение эффективности предприятия, имеющею устойчивое 

экономическое положение.    

Планирование деятельности предприятий основано на бизнес-плане. Бизнес-

план предусматривает решение стратегических и тактических задач, стоящих 

перед предприятием. Он имеет измеримые цели в натуральных величинах, 

конкретно описанные средства для достижения этих целей. В нем указываются 

временные ограничения по реализации бизнес-плана. Результатом бизнес-

планирования является эффективность отдачи вложенных средств в реализацию 

бизнес-плана. В нем рассчитываются такие показатели, как точка безубыточности, 

фондоотдача, рентабельность, срок окупаемости и т.д.    

Бизнес–план – это подробный структурированный документ, продуманный и 

тщательно подготовленный менеджерами, описывающий то, к чему стремится 

предприятие, как она добьется этой цели, и как все будет выглядеть после 

осуществления поставленных задач.  

Разработанный бизнес–план нового предприятия или локального мероприятия 

может помочь в привлечении необходимого капитала, оценке дальних перспектив 

организации бизнеса и сравнении текущего состояния дел с ранее намеченными 

цифрами.  

Цель выпускной квалификационной работы: разработка бизнес–плана 

открытия цветочного магазина.  
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Объект исследования: организуемый цветочный магазин «В цветах».     

Предмет исследования: эффективность открытия цветочного магазина с 

помощью инструментов бизнес-планирования.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:      

1) исследовать теоретические аспекты бизнес–планирования;   

2) разработать бизнес–план открытия цветочного магазина;  

3) оценить экономическую эффективность бизнес-плана; 

4) разработать основные части бизнес-плана создания цветочного магазина «В 

цветах».  

Методы исследования: сравнительный и описательный анализ, аналогий, 

балансовый, календарное планирование, качественный анализ рисков и другие.  

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются 

теории бизнес-планирования, инвестиционного планирования, проектирования, 

наиболее подробно освещенные в трудах следующих ученых и специалистов 

таких как: М. М. Алексеевой, А. Г. Ильина, П. И. Орловой, Э. А. Уткина,  

В. З. Черняка, П. А. Кравченко, В. П. Бурова, В. А. Морошкина и др.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации бизнес-плана малого предприятия с целью его развития.  

Структура  выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка и приложений.  
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  

1.1 Сущность, цели и задачи бизнес-планирования 

 

В планировании нуждается любое предприятие, любое производство, 

экономика в целом. Спланировать бизнес - значит, оценить возможности, 

необходимость и объемы выпуска конкурентоспособной продукции, определить 

емкость рынка и его конкретного сегмента, оценить спрос на продукцию, 

выпускаемую фирмой, результативность ее работы на рынке. 

Ильин А. Г. определяет планирование как «определение содержания и 

последовательности конкретных действий для достижения поставленных целей» 

[3]. 

Изучением вопроса бизнес-планирования занимались такие ученые как: 

Крутякова Ю. А., Орлова П. И., Алексеева М. М., Попова В. М. и другие.  

Алексеева М. М. анализируя планирование деятельности фирмы, приходит к 

выводу, что планирование позволяет заглянуть в будущее бизнеса, разработать 

стратегию и тактику производственно-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) и, как следствие, приводит к намеченной цели с более 

эффективным результатом [11]. 

Бизнес-планирование определяет цели и задачи, которые необходимо решить 

предприятию, как в ближайшем будущем, так и на перспективу. 

Основной целью бизнес-планирования является планирование хозяйственной 

деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с 

потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. 

Бойко О. Е. определяет основные задачи бизнес-планирования [4]: 

1) определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и 

место фирмы на этих рынках;  

2) сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию 

и тактику их достижения;  
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3) выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предложены фирмой потребителям. Оценить производственные и торговые 

издержки по их созданию и реализации;  

4) выявит соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их 

труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;  

5) определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, 

рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;  

6) оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных 

целей;  

7) предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут помешать 

практическому выполнению бизнес–плана. 

В рыночной экономике планирование осуществляется через бизнес-

планирование, которое реализуется в бизнес-плане. 

Бизнес-план должен быть нацелен на максимизацию выполнения намеченных 

задач, то есть, важна не только их постановка, но и последующая реализация, без 

чего составление бизнес-планов, в сущности, теряет смысл. Необходимо не 

только планировать, но и выполнять запланированное - бизнес-план должен быть 

руководящим документом, обеспечивающим эффективность деятельности. 

С точки зрения Крутяковой Ю. А. бизнес-план является традиционным для 

рыночной экономики документом, без которого в сфере бизнеса не 

предпринимаются никакие сколько-нибудь серьезные действия [2].  

В определенном смысле он представляет собой формализацию системного 

подхода к процессу планирования, форму обоснования экономической 

целесообразности выбранных фирмой направлений деятельности и использования 

тех или иных источников финансирования этой деятельности, оценки ожидаемых 

финансовых результатов (продажи, прибыли, отдачи от вложенного капитала) [2]. 

И сегодня в отечественной практике существует огромное многообразие его 

определений, отчасти заимствованных из зарубежного опыта. Но необходимо 
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осознавать, что простого перевода содержательной его части для нас может быть 

недостаточно, равно, как и то, что многие из западных методик могут попросту не 

работать в российских условиях, если в них не будет учитываться специфика 

нашей экономики. Приведем несколько определений бизнес-плана, 

заимствованных у разных авторов: 

Орлова П. И.: «Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного 

планирования, излагающий все основные аспекты планирования 

производственной и коммерческой деятельности предприятия, анализирующий 

проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяющий способы 

решения финансово-хозяйственных задач» [5]. 

Алексеева М. М.: «Бизнес-план – объективная оценка собственной 

предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время 

необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с 

потребностями рынка и сложившейся ситуацией» [1].  

Уткин Э. А.: «В рыночной экономике бизнес-план является рабочим 

инструментом и для вновь создаваемых и для действующих фирм, используемым 

во всех сферах предпринимательства»[7]. 

Маркова В. Д.: «Бизнес-план – это программа действий предпринимателя, 

обоснованная целевым анализом конъюнктуры рынка, инвестиций, товаров, 

услуг, собственных задач и ресурсов»[13]. 

Бойко О. Е.: «Бизнес-план - краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого 

количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные 

решения и определить средства для их достижения» [4]. 

Таким образом, бизнес-план предполагает оценку собственной 

предпринимательской деятельности фирмы и целевую оценку конъюнктуры 

рынка, является программой действий предпринимателя, необходимым рабочим 

инструментом проектно-инвестиционных решений и внутрифирменного 
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планирования, используемым во всех сферах предпринимательства. Он актуален 

как для вновь создаваемых, так и для действующих фирм. 

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование 

хозяйственной деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в 

соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых 

ресурсов. 

Заслуга Орловой П. И. заключается в том, что она выделила основные 5 

функций бизнес-плана [5]. 

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 - планирование. Она позволяет оценить возможности 

развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри 

фирмы. 

Третья функция позволяет привлекать денежные средства - ссуды, кредиты. В 

современных российских условиях без 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. 
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Пятая функция путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления 

бизнес-плана позволяет улучшить их информированность о предстоящих 

действиях, скоординировать усилия, создать мотивацию достижения целей.  

Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но основными из них 

являются следующие [2]: 

1) обоснование экономической целесообразности направлений развития 

фирмы, целевые рынки, состав и показатели товаров и услуг, а также место, 

которое фирма может занять на этих рынках; 

2) разработать взаимоувязанные производственные, маркетинговые 

организационные программы, обеспечивающие достижение сформулированных 

целей; 

3) проанализировать наличие производственных ресурсов, резервов, которые 

могут быть задействованы, определить необходимые объемы финансирования; 

4) предусмотреть трудности и проблемы, с которыми придется столкнуться 

руководству и коллективу фирмы в процессе осуществления планируемого 

проекта; 

5) выявить обеспеченность фирмы квалифицированными кадрами и 

распределять обязанности со всей полнотой несения ответственности за 

исполнение; 

6) оценить финансовое положение в соответствии с намеченными планами, 

реальность достижения целей с помощью собственных средств и возможность 

получения кредита со стороны; 

7) определить состав маркетинговых исследований по изучению рынка, 

разработке каналов сбыта, мероприятий по рекламе и пр.; 

8) организовать систему контроля за ходом реализации проекта; 

9) подготовить развернутое обоснование, необходимое для привлечения 

инвесторов к финансированию проекта. 

Каждая задача может быть решена только во взаимосвязи с другими. 

Основной центр бизнес-плана — концентрирование финансовых ресурсов. 
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Таким образом, бизнес-план является не только внутренним документом 

фирмы, но и может быть использован для привлечения инвесторов. Для этого 

необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), 

требующих инвестиций. Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, 

инвесторы должны быть уверены в тщательности проработки проекта и 

осведомлены о его эффективности. Бизнес-план должен быть хорошо 

подготовлен и изложен для восприятия потенциальных инвесторов. 

 

1.2 Структура бизнес-плана  

 

Структура бизнес–плана предприятия вытекает из его назначения как 

документа, в котором по определенной схеме систематизированы результаты 

проведенных прединвестиционных исследований [13].    

В бизнес–плане предприятия могут быть предусмотрены следующие этапы:  

1) резюме;  

2) организационный план;  

3) маркетинговый план;    

4) производственный план;  

5) финансовый план.   

Бизнес–план начинается с титульного листа, на котором указываются: 

наименование предприятия – инициатора проекта, его название, а также авторы 

проекта, время и место подготовки бизнес–плана.    

Резюме. Резюме представляет собой краткое изложение сути инвестиционного 

проекта. Оно должно быть кратким (1–2 страницы) и содержать описание 

ключевых моментов, которые должны позволить лицам, принимающим решения, 

сформировать свое отношение к предлагаемому проекту.  

Резюме является своего рода заключением бизнес–плана и составляется по 

окончанию его написания.    
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Организационный план. Цель раздела «Организационный план» состоит в том, 

чтобы показать, что имеется квалифицированный персонал, способный 

реализовать инвестиционный проект, опытные менеджеры, способные 

рационально распределить обязанности по реализации проекта.  

В разделе описывается организационная структура управления проектом, 

описываются функции, обязанности персонала, приводятся также данные о 

методах его стимулирования, режиме работы, системе контроля, предполагаемое 

штатное расписание. В этом разделе приводятся подробные данные о каждом 

руководителе предприятия, наиболее крупных держателях акций, составе 

команды разработчиков проекта.  

Раздел «Организационный план» представляет собой описание принятой 

концепции, формы и структуры управления реализацией инвестиционного 

проекта.  

Центральное место в данном разделе бизнес– плана занимает принятая 

организационная структура управления реализацией проекта. В ней должны быть 

четко определены: формы, функции и задачи служб и отделов, формы и порядок 

взаимодействия исполнителей, порядок координации, учета и контроля работ по 

реализации проекта, обязанности и ответственность отделов, служб и отдельных 

исполнителей.  

Очень важно определить круг лиц, наделенных правами принимать 

соответствующие решения по необходимому кругу вопросов на различных этапах 

и участках реализации проекта.  

Так же отражается потребность в руководителях и специалистах для 

реализации инвестиционного проекта, требования, предъявляемые к ним по 

профилю и опыту деятельности, специальности и квалификации, условия 

принятия на работу, а также порядок и система оплаты труда руководителей и 

специалистов, их аттестации, организации повышения квалификации, условия 

премирования, участия в распределении прибыли. 
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Одна из основных задач, которая решается организационным планом – 

планирование работ по осуществлению инвестиционного проекта.  

Центральное место должно отводиться обоснованию организационно– 

штатной структуры предприятия и выбору рациональной системы управления 

производством, персоналом, снабжением, сбытом и предприятием в целом. При 

этом указываются возможности инициаторов проекта по подбору и подготовке 

персонала, способности команды менеджеров реализовать данный проект, 

определяется необходимая квалификация и численность специалистов и т.п. 

В этом разделе рассматриваются и вопросы создания организационной схемы, 

необходимой для управления и контроля за всей деятельностью предприятия, 

связанные с этим расходы. В ней должно быть четко указано, кто и чем будет 

заниматься, как будут взаимодействовать между собой все отделы и службы, кто 

и как будет координировать и контролировать их деятельность.  

Кроме того, необходимо четко распределить обязанности и ответственность 

персонала, в частности, кто кому подчиняется и перед кем отчитывается, кто 

подготавливает варианты и принимает окончательное управленческое решение. 

Важное место в этом разделе должны занять вопросы оплаты труда 

руководителей и специалистов (их не следует считать коммерческой тайной), их 

премирования, участия в распределении прибыли, другие формы материального 

поощрения эффективной работы.  

Не менее важным является и разработка системы подбора, расстановки и 

использования кадров. Должны быть конкретно установлены специалисты 

(какого профиля, с каким образованием, опытом), в которых нуждается 

предприятие, и их заработная плата.  

Маркетинговый план. В данном разделе дается оценка рыночных 

возможностей предприятия. Объем сбыта продукции (услуг) промышленного 

предприятия с точки зрения прогнозирования является наиболее важным и 

сложным, поскольку изучение существующего рынка и формирование уровня и 
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структуры спроса на продукцию определяет результаты реализации 

инвестиционного проекта.  

Результаты исследования рынка являются также базой для разработки 

долгосрочной стратегии и текущей политики предприятия и определяют его 

потребности в материальных, людских и денежных ресурсах.   

Раздел состоит из нескольких частей. Первая часть предполагает описание 

существующей ситуации на рынке: структуры рынка, конкуренции других 

поставщиков аналогичной продукции или ее заменяющей продукцией, 

эластичности спроса по ценам, реакции рынка на социально– экономические 

процессы, каналов распределения продукции, темпов роста потребления и т.д.     

Во второй части раздела необходимо дать описание существующей 

конкуренции на рынке. 

1) тип конкуренции (по ассортименту, обслуживанию или сегменту рынка) – 

существующая конкуренция, доля рынка, потенциальная конкуренция (время 

существования “окна возможности” до возникновения новой конкуренции в 

результате появления нового конкурента);   

2) конкурентные преимущества (сильные стороны предприятия) – способность 

удовлетворять потребности рынка, проникновение на рынок, репутация 

предприятия, устойчивость финансового положения, ведущие сотрудники 

предприятия;    

3) важность предполагаемого рынка для конкурентоспособности предприятия;    

4) препятствия при освоении рынка (затраты, время, технология, ведущие 

работники, консерватизм покупателей, существующие патенты и товарные 

знаки);    

5) законодательные ограничения (подкрепленные законом требования 

потенциальных покупателей и правительства – способы удовлетворения 

требований, необходимое для этого время, издержи, связанные с удовлетворением 

требований) и прогнозируемые изменения в законодательных требованиях;    
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6) факторы обеспечения успеха на рынке (наилучшее удовлетворение 

потребностей, эффективность поставок продукции или предоставления услуг, 

подбор кадров, географическое местоположение).    

В третьей части раздела необходимо привести результаты анализа 

конкурентных качеств продукции (услуг) предприятия, которые оказывают 

значительное влияние на разработку ценовой и сбытовой стратегии маркетинга и 

используются при формировании плана производства. Анализ 

конкурентоспособности продукции проводят, как правило, по показателям 

потребительских качеств и стоимостным показателям в соответствии с 

общепринятыми в России методиками.  

Сопоставление продукции с имеющимися аналогами определяет ее место 

среди них. На этом этапе может быть определена в первом приближении цена на 

продукцию. Данная часть раздела может быть приведена при описании 

продукции. 

Производственный план — неотъемлемая часть любого бизнес–плана, в 

которой должны быть описаны все производственные или прочие рабочие 

процессы фирмы. Здесь необходимо рассмотреть все вопросы, связанные с 

производственными помещениями, их расположением, с оборудованием и 

персоналом, а также уделить внимание планируемому привлечению 

субподрядчиков.  

Следует кратко пояснить, как организована система выпуска товаров 

(предоставления услуг) и как осуществляется контроль над производственными 

процессами. Необходимо также уделить внимание вопросам расположения 

производственных мощностей и размещения инструментов, оборудования и 

рабочих мест.  

В этом разделе должны быть указаны сроки поставок и перечислены основные 

поставщики; описано, насколько быстро фирма может увеличить или сократить 

выпуск товаров или предоставление услуг.  
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Важным элементом производственного плана является также описание 

требований фирмы к контролю качества на всех этапах производственного 

процесса. Основная задача этого раздела бизнес–плана — определение и 

аргументация выбора фирмой того или иного производственного процесса и 

оборудования. 

Следует отметить, что к составлению данного раздела бизнес–плана 

привлекаются отраслевые специализированные проектные компании, что вполне 

объяснимо, поскольку выбор технологии и способа организации 

производственного процесса во многом определяет эффективность любого 

производственного проекта.  

Финансовый план. В данном разделе бизнес–плана обосновываются основные 

показатели эффективности проекта. Данный раздел бизнес–плана является 

итоговым и просчитывается по результатам прогноза производства и сбыта 

продукции.  

При разработке финансового плана должны быть учтены характеристики и 

условия среды, в которой предполагается реализация инвестиционного проекта: 

1) налоговая среда (перечень видов налогов, ставки налогов и сроки их 

выплаты, тенденции изменения);    

2) изменение курса валют, по которым ведется расчет проекта;   

3) дифференцированная инфляционная характеристика среды;   

4) дата начала и время реализации проекта;   

5) горизонт расчета проекта.    

Методические основы финансового планирования и определения 

эффективности инвестиционного проекта, а также этапы построения финансового 

плана широко известны.    

Финансовый план включает три документа: отчет о прибылях и убытках, 

план–баланс и отчет о движении денежных средств. 

Отчет о прибылях и убытках отражает операционную деятельность 

предприятия в текущий период проекта. С помощью данного отчета можно 
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определить размер получаемой предприятием прибыли в определенный период 

времени.  

Балансовая ведомость отражает финансовое состояние предприятия на конец 

рассчитываемого периода времени, из анализа которого можно сделать вывод о 

росте активов и об устойчивости финансового положения предприятия, 

реализующего проект, в конкретный период времени.  

Отчет о движении денежных средств показывает формирование и отток 

денежной наличности, а также остатки денежных средств предприятия в 

динамике от периода к периоду. Наиболее распространенные формы 

финансирования инвестиционных проектов:    

1) акционерное инвестирование – вклады денежных средств путем 

приобретения акций;  

2) бюджетное – осуществляется непосредственно за счет инвестиционных 

программ через прямое субсидирование;  

3) лизинг – способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной 

аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем;    

4) долговое финансирование – за счет кредитов банков и долговых 

обязательств юридических и физических лиц;  

5) ипотека – вид залога недвижимого имущества с целью получения денежной 

ссуды;    

Анализ рисков проекта. Проблема риска и дохода в производственной и 

финансовой деятельности предприятия является одной из главных.  

Для промышленного предприятия риск означает вероятность наступления 

неблагоприятного события, которое может привести к потере части его ресурсов, 

недополучению доходов или появлению дополнительных расходов в результате 

производственной и финансовой деятельности.    

Следует учитывать, как минимум, следующие виды рисков: 
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1) производственные, связанные с различными нарушениями в 

производственном процессе или процессе поставок сырья, материалов и 

комплектующих;  

2) коммерческие, связанные с реализацией продукции на рынке не в полном 

объеме;  

3) финансовые риски, которые вызываются инфляционным процессами, 

неплатежами, колебаниями валютных курсов и т.п.;  

4) риски, связанные с форс–мажорными обстоятельствами, которые могут 

быть вызваны непредвиденными обстоятельствами (от смены политического 

курса до стихийных бедствий).  

Проводят качественный и количественный анализ риска. Задачей первого 

является определение факторов риска и этапов работ, при выполнении которых 

возникает риск. Количественный анализ предполагает определение размера риска, 

что является более сложной задачей.    

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены основные этапы 

разработки бизнес плана и раскрыты все составляющие разделов.  

Состав разделов бизнес–плана и степень их детализации зависят от размеров 

будущего проекта и сферы, к которой он относится. Если предполагается 

наладить производство нового вида какой–либо продукции, то должен быть 

разработан весьма подробный план, диктуемый сложностью изготовления самого 

продукта и сложностью рынка этого продукта.  

Если же речь идет только о розничной продаже какого–либо продукта, то 

бизнес–план может быть более простым и не включать разделы, планирующие 

производство.  

Состав бизнес–плана также зависит от размера предполагаемого рынка сбыта, 

наличия конкурентов и перспектив роста создаваемой организации.  

В бизнес–плане предприятия могут быть предусмотрены следующие этапы: 

резюме, организационный план, маркетинговый план, производственный план, 

финансовый план.   
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1.3 Анализ современных отечественных и зарубежных подходов к бизнес- 

      планированию 

 

Сегодня, когда предприятия динамично развиваются, для повышения 

эффективности их бизнеса и сохранения конкурентоспособности им необходимы 

современные подходы к управлению. 

Ханк Д. Э. и Уичери Д. У. делают вывод о том, что применение современных 

подходов к бизнес-планированию, упорядочивает и систематизирует процесс 

принятия решений. В самой технологии бизнес-планирования заложен механизм 

поиска оптимального управленческого решения, исходя из возможностей 

внешней и потенциала внутренней среды предприятия [8]. 

В отличие от западных стран бизнес-планирование в России имеет ряд 

особенностей. Это объясняется тем, что специальная литература, в которой 

рассматриваются различные методические вопросы разработки бизнес-проектов, 

бизнес-планов, бизнес-справок, в основном переводная. В ней подробно 

излагаются вопросы бизнес-планирования применительно к фирмам, работающим 

по законам развитой рыночной экономики. Отечественные предприятия имеют 

пока небольшой опыт бизнес-планирования, да и рыночные отношения еще 

весьма далеки от желаемого уровня. 

Экономическая и социальная ситуация, в которой работают российские 

предприятия, часто не позволяет им непосредственно использовать зарубежные 

методические разработки при составлении бизнес-планов. Необходима их 

адаптация к реальным хозяйственным, социальным, правовым и другим условиям 

нашей страны. 

В настоящее время российское законодательство не закрепляет обязательность 

разработки бизнес-плана. Для большинства российских предприятий он является 

новым документом. Сегодня широко распространена позиция, отрицающая 

целесообразность разработки развернутого бизнес-плана и предполагающая в 

качестве альтернативы краткое технико-экономическое обоснование. Иногда 
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считается, что отсутствие проработанного бизнес-плана может быть 

компенсировано знанием «глубин» отечественного бизнеса и интуицией. 

В современных условиях такая позиция не может являться достаточной для 

получения инвестиций под конкретные проекты. Условия нарождающегося рынка 

диктуют необходимость использования общепринятой в других странах практики 

продвижения предпринимательских проектов для инвестирования.  

Заслуга Поповой В. М. заключается в проведенном анализе отечественного и 

зарубежного опыта бизнес-планирования [12].  

К сожалению, российская специфика инвестиционного климата даже 

усложняет процедуры разработки бизнес-планов и учета в них ряда 

труднопредсказуемых факторов. К ним можно отнести уровни инфляции, 

различающиеся для оцениваемых в бизнес-плане показателей (например, общая 

инфляция, инфляция на сбыт, себестоимость продукции, заработную плату, 

основные фонды и т.д., плавающие банковские и налоговые ставки, перевод 

рублевых показателей в твердые валюты, проблемы оплаты поставок из-за 

кризиса неплатежей, недостаточность информационных и статических данных). 

Зарубежный опыт и пока еще недостаточный опыт отечественных предприятий 

показывают, что даже в условиях переходного периода составлять бизнес-планы 

заставляет сама жизнь, подвергающаяся экономическим и правовым 

воздействиям. 

Несмотря на отсутствие законодательных актов, прямо обязывающих 

разработку бизнес-планов, сегодня в России принято значительное число указов и 

других законодательных актов, которые формируют деловую среду 

предпринимательства. Функционирование в ней предполагает необходимость 

разработки бизнес-плана для получения финансирования. В кризисных же 

условиях переходного периода бизнес-план предприятия должен прежде всего 

решать задачи улучшения его финансового состояния или финансового 

оздоровления (санирования). 
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Попова В. М. дает исчерпывающее освещение российской специфики бизнес-

планирования [12].  

Во-первых, ограниченной возможностью использовать консалтинговые услуги 

специализированных компаний вследствие их высокой стоимости и достаточно 

низкого качества получаемого документа, часто представляющего собой типовой 

вариант бизнес-плана, который можно взять из любого пособия по бизнес-

планированию.  

Во-вторых, отсутствием четких законодательных норм по регулированию 

некоторых отраслей бизнеса.  

В-третьих, дефицитом высококвалифицированных специалистов по бизнес-

планированию, способных не только подготовить, но и реализовать бизнес-план, 

осуществив необходимый комплекс мер по его продвижению.  

В-четвертых, некачественной подготовкой разделов бизнес-плана, связанных с 

юридическими аспектами ведения конкретного бизнеса как внутри компании, так 

и в процессе взаимодействия с внешней средой.  

В-пятых, для развития бизнес-планирования на российских предприятиях 

необходимо осуществлять мероприятия по привлечению инвесторов как 

отечественных, так и иностранных.  

В-шестых, следует не ориентироваться на зарубежный опыт бизнес-

планирования, а учитывать отечественную деловую практику, которая имеет свои 

специфические особенности.  

В связи с этим следует отметить, что большая часть предпринимателей, 

хорошо изучившая зарубежные источники, посвященные проблемам бизнес-

планирования, и четко следовавшая изложенным в них рекомендациям по 

разработке бизнес-планов, столкнулась с целым рядом трудностей, которые 

являются специфическими именно для российской деятельности. Это связано с 

тем, что условия, в которых функционируют российские предприятия, зачастую 

не позволяют им в процессе бизнес-планирования использовать зарубежные 
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методические разработки без адаптации к реальным хозяйственным, социальным, 

правовым и другим ситуациям. 

Зарубежные подходы к бизнес-планированию представляются следующим 

образом. 

Во-первых, за рубежом, предпринимательская деятельность ассоциируется с 

такими понятиями, как свобода, независимость, самореализация и, если угодно, 

честь. В Америке предпринимательство является прежде всего образом жизни, а 

не только способом зарабатывать деньги. 

Американский руководитель подвержен столь сильному давлению 

конкуренции и рыночных механизмов, что фактически находится у них под 

контролем. Его деятельность определяется тем, насколько верно он способен 

оценить влияние этих факторов на его предприятие, и в меньшей степени зависит 

от личных стремлений и симпатий. 

В США и России различно отношение к бухгалтерскому учету. В России учет 

это прежде всего средство удовлетворить любопытство контролирующей 

инстанции, в США инструмент для лучшего понимания всего бизнеса и поиска 

путей увеличения его доходности. При этом основным вопросом, волнующим 

западного предпринимателя, является живучесть бизнеса. Она определяется 

соотношением между стоимостью активов и суммарными обязательствами, т.е. 

балансом, что коренным образом отличается от привычного нам баланса как 

соотношения между расходами и доходами. 

Во-вторых, для зарубежных стран предпринимательство является гарантией 

того, что в кассе всегда будут наличные средства. При этом имеется в виду не 

противопоставление наличных и безналичных денег, которого в Америке нет, а 

разница между тем, что вам заплатили, и тем, что еще только должны заплатить. 

В-третьих, если деньги вложены в свое дело, то американец не испытывает 

морального удовлетворения без уверенности, что они приносят больший доход, 

чем если бы они были помещены в банк, потрачены на акции или пущены в рост 

каким-либо другим из общедоступных способов. Поэтому скрупулезно 
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подсчитывается возврат капиталовложений, причем вернувшиеся средства 

немедленно реинвестируются в дело. Кроме того, многие предприниматели 

интересуются своей долей рынка, которая имеет большее отношение к живучести 

бизнеса, чем к доходам. Соответственно расставляются приоритеты и в бизнес-

плане. 

Американский начинающий предприниматель находится в уникальных 

условиях в том смысле, что ему оказывается всемерная поддержка со стороны 

государства. В первую очередь это информационное обслуживание и 

консультации. В России необходимо компенсировать отсутствие государственных 

услуг собственной активностью. Нужно помнить, что иностранные организации, 

готовые давать консультации и даже оказывать материальную поддержку, 

начинают постепенно проникать и в Россию. 

 

Выводы по разделу один 

 

Бизнес-план является не только внутренним документом фирмы, но и может 

быть использован для привлечения инвесторов. Для этого необходимо 

аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), требующих 

инвестиций. Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, инвесторы должны 

быть уверены в тщательности проработки проекта и осведомлены о его 

эффективности. Бизнес-план должен быть хорошо подготовлен и изложен для 

восприятия потенциальных инвесторов. 

Состав разделов бизнес–плана и степень их детализации зависят от размеров 

будущего проекта и сферы, к которой он относится. Если предполагается 

наладить производство нового вида какой–либо продукции, то должен быть 

разработан весьма подробный план, диктуемый сложностью изготовления самого 

продукта и сложностью рынка этого продукта.  

Если же речь идет только о розничной продаже какого–либо продукта, то 

бизнес–план может быть более простым и не включать разделы, планирующие 
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производство.  Состав бизнес–плана также зависит от размера предполагаемого 

рынка сбыта, наличия конкурентов и перспектив роста создаваемой организации.  

В бизнес–плане предприятия могут быть предусмотрены следующие этапы: 

резюме, организационный план, маркетинговый план, производственный план, 

финансовый план.    

Таким образом, при разработке бизнес-плана используются методики, выбор 

которых для инициаторов проектов сейчас достаточно широк. Имеются 

различные типовые иностранные методики. Однако при большом разнообразии во 

всех них соблюдаются определенные принципы построения бизнес-проекта, 

которые в основном несущественно отличаются друг от друга.  
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2    РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ ЦВЕТОЧНОГО  

      МАГАЗИНА 

2.1 Резюме проекта 

 

Проект предполагает создание магазина цветов «В цветах» в г. Челябинск. 

Актуальность цветочного бизнеса заключается в сравнительно быстрой 

организации и начале работы, отсутствии специальных лицензий, ходовом товаре 

и множестве потребителей. 

Организационно-правовая форма: индивидуальный предприниматель. 

Начало функционирования магазина предполагается 1 июля  2018 года. 

Цель проекта: получение прибыли за счет продажи востребованного 

ассортимента свежих цветов, сопутствующих товаров, а также оказания 

дополнительных услуг. 

Для реализации проекта арендуется помещение общей площадью 30 кв. м, 

имеющее высокую проходимость. Адрес торгового зала – г. Челябинск, 

Краснопольский проспект, д. 11.  

Кроме того, торговая деятельность цветочного магазина «В цветах» 

планируется дополнительно через интернет-магазин. 

В первый год реализации проекта потребуется 1 349 тыс. руб., в т.ч.: 

- 422 тыс. руб. – инвестиционных затрат, на обустройство торгового зала,  

- 927 тыс. руб. на  закупку цветочной продукции, выплату заработной платы и 

перечисления налогов, коммунальные платежи. 

Финансирование проекта  будет осуществляться  за счет собственных средств 

учредителя, как представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Участники финансирования проекта создание цветочного магазина  

                     «В цветах» 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Инициатор проекта 1 349 

 

Срок окупаемости проекта  составляет  8 мес. 
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Все данные по эффективности инвестиций проекта продемонстрированы в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели эффективности инвестиций в цветочный магазин  

                      «В цветах» 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % 16 

NPV проекта, руб. 1 932 751 

PI 4,58 

IRR 73 

DPP, мес. 18 

 

По приведенным данным можно сказать, что проект является экономически 

выгодным.  При ставке дисконтирования 16%, показатель NPV проекта больше 

нуля, значит данный бизнес принесет прибыль.  

Показатель PI больше одного — данный вариант рентабелен, его стоит 

принять в реализацию.  

 Предлагаемый проект по созданию цветочного магазина «В цветах» окупится 

за 18 месяцев.  

Можно сделать вывод, что проект является экономически выгодным. 

 

2.2 Описание бизнес-идеи 

 

Цветы – один из главных праздничных атрибутов. Цветы и цветочные 

композиции принято дарить по различным поводам – на праздники, юбилеи, 

торжественные мероприятия, корпоративные торжества. Благодаря этому 

цветочные магазины, несмотря на сезон и экономические кризисы, находят своего 

покупателя. Потребителями цветочной продукции выступают: 

- мужчины и женщины, желающие оказать знаки внимания представителю 

противоположного пола; 

- коллеги и друзья, желающие поздравить с праздником или торжеством; 
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- организации, которые желают поддержать свой имидж посредством оказания 

знаков внимания на торжествах личного и общественного характера; 

- любители комнатных растений; 

- компании, организовывающие внутренний интерьер своих помещений, 

садово-ландшафтные организации. 

Среднестатистический клиент цветочного магазина (данные по средним и 

крупным городам России): 57,9% мужчин, 42,1% - женщины, средний возраст 0 

35 лет со средним материальным достатком. Следовательно, целевая аудитория 

магазина «В цветах» - население в возрасте от 20 до 50 лет со средним уровнем 

дохода. 

Основной вид деятельности магазина «В цветах» – розничная торговля 

цветочными срезами. 

Для цветочного бизнеса также важен набор дополнительных услуг, которые 

формируют его конкурентные преимущества.  

Ассортимент дополнительных услуг магазина «В цветах» будет включать: 

1) курьерская служба доставки цветов; 

2) флористическое оформление торжеств; 

3) продажа сопутствующих товаров (открытки, мягкие игрушки, конфеты м 

пр.); 

4) упаковка подарков; 

5) составление флористических коробок с цветами и сладостями; 

6) оригинальная упаковка букетов, например, конусные пакеты с удобной 

ручкой или крафтовая бумага; 

7) нанесение надписей и рисунков на лепестки цветов; 

8) создание флористических композиций для декора; 

9) интернет-продажи продукции магазина.  

Таким образом, основной услугой цветочного магазина «В цветах» будет 

продажа цветов и композиций, а сопутствующими – флористическое оформление 
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торжественных мероприятий, выездных церемоний цветами, продажа открыток и 

сувениров, мягких игрушек и сладостей. 

Планируемый ассортимент срезанных цветов в магазине «В цветах»: 

- розы 10-15 оттенков цвета; 

- хризантемы 8-10 оттенков цвета; 

- лилии 4 вида; 

- гербера 4-6 видов; 

- широкий выбор весенних цветов. 

Данный ассортимент относится к наиболее востребованному в г. Челябинск, 

но в магазине «В цветах» будут представлены экзотические и тропические цветы, 

такие как орхидеи, антириумы, стрелиции, гортензии.  Все редкие цветы будут 

представлены в нескольких экземплярах. Разнообразие цветов позволит привлечь 

клиентов, несмотря на то, что обычно покупка ограничивается  традиционными 

сортами цветов. 

 Также в магазине «В цветах» будет представлен широкий выбор кашпо, 

земли, горшечных растений (цветущих в соответствующий период и 

неприхотливые цветущие круглогодично – драцены, фикусы, монстеры, 

спатифиллумы). Дополнительно, в магазине «В цветах» будут предлагаться 

покупателя специальные информационные брошюры: описание растения, об 

условиях хранения и ухода за ним. 

Флористы магазина «В цветах» будут наизусть знать весь предлагаемый 

ассортимент магазина, и вежливо, благозвучно рассказывать покупателям о 

цветах. Как следствие, будет привлечение дополнительных клиентов, за счет 

рекомендаций полученных от знакомых, друзей, родственников. 

Кроме этого, для потребителей магазина «В цветах» будут предложены 

различные варианты упаковки:  

- подарочная упаковка для цветов и цветочных композиций; 

- сумочки из различных материалов; 

- упаковочная бумага на любой вкус; 
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- коробки для упаковки цветочных композиций; 

- корзины для букетов; 

- ленты, флористические банты, стразы. 

Основной ассортимент цветочного среза в магазине «В цветах» будет 

представлен импортными цветами, таких стран как Голландия, Эквадор и Турция, 

Армения, а также России. Самый популярный цветок – роза, на нее, как правило, 

приходится более 60% продаж торговой точки. 

Наценка на цветы в магазине «В цветах» будет варьироваться от 100 до 200%, 

и в среднем будет составлять 150%.  

Высокая наценка на товар, в особенности на цветочный срез обусловлена 

быстрой порчей цветов. В праздничные дни, такие как 8 марта, 1 сентября, 9 мая, 

14 февраля будет пик продаж, а, как следствие, рост цены на продукцию и услуги 

магазина.  

Кроме торгового помещения цветочный магазин «В цветах» будет оборудован 

складским помещением для хранения цветов, подсобного инвентаря, ваз, 

горшков, и т.д., и помещением для персонала.  

Цветы будут располагаться в витринах, на полу в вазах, на столиках, на 

специальных стойках. Помещение будет разделено на несколько отделов – в 

каждом из которых будут выставлены цветы по категориям: комнатные, уличные, 

букеты, и т.д.   

Все предоставляемые товары магазина «В цветах» будут храниться в 

специальных холодильных камерах с необходимым температурным режимом. 

Продукция магазина всегда будет свежая и качественная.  

 

2.3 Анализ рынка и отрасли 

 

На протяжении последних лет цветочный рынок России демонстрирует 

активный рост, несмотря на экономический кризис.  
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Реальная емкость российского рынка цветов оценивается аналитиками в 40 

млрд долларов
1
. О динамичном развитии цветочного рынка свидетельствует 

статистика объемов рынка.  

С каждым годом объемы рынка увеличиваются – за период с 2013 по 2017 года 

объем рынка срезанных цветов в натуральном выражении вырос на треть, как 

видно на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Объем цветочного рынка в натуральном выражении, млрд.   

                     шт., 2013-17 гг. 

 

В денежном выражении рост российского рынка цветов более заметнее из-за 

повышения цен. За  2013-2017 объем рынка увеличился почти на 40%, как видно 

на рисунке 2. 

Рост российского цветочного рынка в 2016-2017 гг. был обеспечен как 

увеличением внутреннего производства в стране, так и введенными санкциями 

против Голландии (где с начала ХХ века проводятся цветочные аукционы).  

Это привело к снижению доли импорта срезанных цветов в Россию и росту 

доли отечественных производителей на 13%. 

Российский рынок свежесрезанных цветов имеет некоторые особенности.  
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Рисунок 2 – Стоимостной объем цветочного рынка, млрд. руб., 2013-17 гг. 

 

Во-первых, он характеризуется ярко выраженной сезонностью: наибольший 

спрос на срезанные цветы заметен в феврале, марте, мае, сентябре и декабре. 

Летние месяцы – «мертвый» сезон на рынке свежесрезанных цветов.  

Во-вторых, в структуре российского рынка цветов наибольшую долю 

занимают розы – 43%. Вторыми по популярности цветами являются хризантемы  

- 24%. Тройку лидеров замыкают гвоздики, доля поставок которых занимает 22%.  

В целом, за последние годы лидеры поставок остаются неизменными, однако 

наблюдается тенденция популяризации экзотических, необычных цветов. В 

последнее время цветочные магазины стараются разнообразить свой ассортимент 

и привлечь покупателя уникальными видами цветов. Структура продаж по видам 

цветов представлена на рисунке 3. 

Во-третьих, в месяцы наибольшего спроса происходит повышение цен в 

несколько раз. По оценкам экспертов, российский рынок свежесрезанных цветов 

характеризуется относительно высокими ценами на цветы. 

В-четвертых, российский рынок цветов на 75-89% состоит из импортной 

продукции.  
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Рисунок 3 – Структура цветов в общем объеме импорта (в натуральном  

                     выражении), %, 2017 г. 

 

На рисунке 4 представлена структура импорта цветов в Россию в разрезе 

стран-производителей.  

 

Рисунок 4 – Распределение стран-производителей по объемам поставок в     

                      натуральном выражении в РФ, 2017 г. 

 

Наибольшая доля импорта приходится на Нидерланды – 44,7%, второе место и 

третье место занимают Эквадор и Колумбия с долей поставок 36% и 12,8% 

соответственно. На остальные страны приходится всего лишь 6,5% поставок. 
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Но данное состояние по прогнозам будет меняться. В последние несколько лет 

в развитие цветочного производства в России было вложено много инвестиций, и, 

по мнению экспертов рынка, инвестирование в строительство теплиц и 

производственных комплексов будет продолжаться. 

В-пятых, российский рынок срезанных цветов остается традиционно 

непрозрачным. Это связано, прежде всего, с отсутствием официальной 

статистической информации о рынке: об объёмах выращивания, объемах срезов, 

импорта и прочих показателей. Различные данные о рынке многими 

специалистами рассчитываются на основе косвенных данных. 

Ценообразование на рынке складывается из двух компонентов – объем 

издержек (учитываются курс валют, таможенные пошлины, цена на бензин и т.д.) 

и колебания спроса – повышение спроса влечет за собой рост цены. В среднем, 

ценовая политика на цветочном рынке подразумевает наценку в 100-300% от 

закупочной цены. 

Сегодня на рынке цветочных магазинов достаточно высокая конкуренция. 

Здесь низкие барьеры входа и хорошие перспективы развития.  Несмотря на то, 

что количество участников цветочного рынка растет, объем потенциальных 

потребителей остался на прежнем уровне.  

Таким образом, для того чтобы занять свое место в данной нише, нужно по 

максимуму использовать свои возможности и находить новые и оригинальные 

пути развития. На данный момент особую актуальность приобретают онлайн-

магазины цветов. Связано это с тем, что люди все активнее пользуются 

интернетом для совершения покупок, цветов и букетов в том числе. 

Также цветочной магазин «В цветах» будет проводить комплекс мероприятий 

по формированию потребительского мнения, чтобы потребитель хотел и знал, что 

приобрести данный вид продукции можно только в этом магазине: 

- реклама в специализированных учебных заведениях, преподающих именно 

специальности «Флорист»; 
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- реклама в специализированных журналах – цветоводство и др., и на их 

сайтах охвата специализированной аудитории потребителей; 

- создание сайта; 

- создание инфраструктуры и условий труда. 

Цветочный магазин «В цветах» будет располагаться в Курчатовском районе г. 

Челябинск, по адресу: Краснопольский проспект, 11.  

Характеристика месторасположения цветочного магазина «В цветах» 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики оценки месторасположения цветочного магазина 

Параметр оценки Оценка 

Адрес помещения Курчатовский район, Краснопольский проспект, 11 

Проходимость Высокая 

Удаленность от дороги 50 метров. 

Оценка удобства подъезда к 

входной группе  

Ширина проезжей части позволяет останавливаться 

непосредственно у входа, не создавая помех транспортному 

потоку. Качество покрытия – хорошее. 

Наличие парковки в 

непосредственной близости 

от входа  (вместительность 

парковки).  

 

В непосредственной близости имеется парковка. 

Вместительность машин – 4-5.  

Освещенность проезда  Освещение уличными фонарями. 

 

Исходя из данных таблицы 3, можно сказать, что месторасположение 

цветочного магазина хорошее, с высокой плотностью трафика.  

В таблице 4 представим результаты SWOT-анализа цветочного рынка (анализ 

внешних факторов – возможности и угрозы; а также внутренних факторов – 

сильные и слабые стороны деятельности). 

Вблизи магазина «В цветах» находятся два прямых конкурента: магазин 

«ЦветОК» и магазин «LES». 
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Таблица 4 – Результаты SWOT-анализа деятельности цветочного магазина  

                     «В цветах» 

Возможности Угрозы  

 занятие определенной ниши на рынке; 

 проведя глубокий анализ ситуации на 

рынке, можно извлечь максимальную 

выгоду, связанную с сезонностью 

данного бизнеса; 

 высокая доходность; 

 возможность покрывать большой сегмент 

рынка; 

 цикличность спроса (из года в год люди в 

одно и то же время покупают цветы, их 

массовое приобретение связано с 

различными праздниками); 

 возможное повышение спроса в целом; 

 повышение актуальности предложения 

вследствие роста уровня жизни 

населения; 

 возможность предлагать и оказывать 

дополнительные услуги; 

 отсутствие необходимости налаживать 

производство, ориентация на сбыт 

приобретенной продукции 

  высокий уровень конкуренции;  

  сезонность;  

  возможны проблемы с поставщиками;  

  необходимость поиска альтернативы во 

время резкого спада спроса на продукцию;  

  наличие срока годности у продукции, что 

делает необходимость постоянно 

прогнозировать спрос;  

  необходимость получения разрешительной 

документации;  

  большое количество документов, которые 

нужно своевременно заполнять 

Сильные стороны Слабые стороны 

  высокая наценка на продукцию;  

  высокая квалификация персонала;  

  большой ассортимент;  

  доступность услуг;  

  предложение качественной услуги своим 

клиентам;  

  наличие эффективных методов рекламы и 

продвижения собственной продукции 

 возможные просчеты в отношении спроса 

на продукцию; 

 отсутствие опыта работы в данной сфере 

бизнеса. 

 

 

Далее был проведен качественный анализ конкурентов, который представлен в 

таблице 5.  

 

Таблица 5 – Качественный анализ конкурентов цветочного магазина «В цветах» 

Критерии 
Цветочный салон-

магазин «ЦветОК» 

Цветочная мастерская 

«LES» 

Цветочный магазин 

«В цветах» 

1 2 3 4 

Адрес  Краснопольский 

проспект, 11 

Краснопольский 

проспект, 13 

Краснопольский 

проспект, 7 

Цена Низкая ценовая 

категория 

Высшая ценовая 

категория 

Высшая и средняя 

ценовая категория 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 

Качество Среднее Среднее Высокое 

Ассортимент 4 ассортиментные 

позиции 

7 ассортиментных 

позиций 

10 ассортиментных 

позиций 

Месторасположение Низкая проходимость Высокая 

проходимость 

Высокая 

проходимость 

Наличие 

дополнительных 

услуг 

Доставка, 

праздничное 

оформление,  

Доставка, оформление 

торжеств 

Доставка, 

флористическое 

оформление 

торжеств 

Методы 

продвижения 

Наружная реклама, 

листовки; группа в ВК 

и Instagram 

Наружная реклама, 

листовки, визитки, 

журналы 

Наружная реклама, 

участие во 

флористических 

конкурсах, участие в 

конкурсах красоты в 

качестве спонсора 

Наличие сайта нет да да 

 

Цветочный салон-магазин «ЦветОк» работает ежедневно с 9.00 до 22.00. 

Специализируется салон-магазин на продаже свежесрезанных цветов, доставке 

цветов, оказывает услуги  праздничного оформления, продает сопутствующие 

продукт – игрушки, средства защиты растений, удобрения. Для продвижения 

своих услуг активно используется группа в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/club124545371), Instagram (https://www.instagram.com/zvetok5555/). 

Цветочная мастерская «LES» работает ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Специализируется цветочная мастерская на продаже свежесрезанных цветов, 

их доставке, оказывает услуги праздничного оформления, реализует товары для 

праздничного оформления, организации праздников. Осуществляет интернет-

продажи на сайте lesflorist.ru, а также продвигает свою продукцию и услуги через 

социальную сеть «Вконтакте» (https://vk.com/les_florist), Instagram 

(https://www.instagram.com/lesflorist/). 

Качественный анализ конкурентов цветочного магазина «В цветах» показал, 

что цветочный магазин «В Цветах» по всем позициям превосходит своих 

конкурентов. Основными конкурентными преимуществами магазина «В цветах» 

являются: высокое качество продукции, широта ассортимента, выгодное 

https://vk.com/club124545371
https://www.instagram.com/zvetok5555/
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL2xlc2Zsb3Jpc3QucnUKaHR0cDovL3N0YXQuYXBpLjJnaXMucnUKeyJwcm9qIjoxNSwiaXNkIjoiMjAxODA2MTEiLCJldmVudCI6IjNhM2JlZWY3LTU4OTctNDA4My05ZWJmLTBiZWVhYzllMWZhNiIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTI4NjU0NTY1NTI4LCJhZGQiOnsiaGFzaCI6IjUyMWFiNzc3LTBjMGQtNDk5OS04NDg1LTNjNjk5ZDk2NWU1MyIsImJjIjoyLCJicmFuY2giOiI3MDAwMDAwMTAyNDYwMjc1NiIsIm9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDI0NjAyNzU1IiwicG9zIjoyLCJhZHMiOjAsInR5cyI6MSwicyI6IjMiLCJhZHN0IjoxNTI4NjUwOTAwLCJwbGFjZSI6Mn0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydW9lZHc5MjI1IiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4zOyBXT1c2NDsgcnY6NjAuMCkgR2Vja28vMjAxMDAxMDEgRmlyZWZveC82MC4wIiwiaXAiOiI5NC41MC4yMS4xNDkiLCJrZXlzdGF0dXMiOjEsInVzZXIiOiIxNGQ2ZjNhNi05ZTQyLTQxNmQtOWE3ZS1hZDUxNzMwYThmYWQiLCJzaWQiOiJkYjY4YmNlZS0wNDBhLTQ1MzEtYWQ0NC0wNWFhNzgyZDMyYjMiLCJzaHYiOiIxODA2MDYtMTA3OTQifQ==
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месторасположение, наличие дополнительных услуг и наличие сайта с 

возможностью заказа online. 

 

2.4 План маркетинга 

 

Покупка цветов зачастую импульсивное явление – человек проходит мимо 

цветочного магазина и принимает решение купить букет именно здесь и именно 

такой. Поэтому наиболее эффективной для цветочного магазина «В цветах» будет 

наружная реклама, красивая витрина. Кроме того, одним из параметров, 

определяющих конкурентные преимущества цветочного магазина, является 

выгодное местоположение. Наиболее удачное местоположение – на пересечении 

нескольких улиц с большим трафиком прохожих. 

Цветочный магазин «В цветах» будет располагаться вблизи продуктовых 

магазинов и других организаций, имея высокую проходимость людей.  

В таблице 6 представим расходы на рекламу цветочного магазина «В цветах» в 

2018г.  

 

Таблица 6 – Рекламные акции цветочного магазина «В цветах» в 2018г. 
Способ 

привлечения 

клиента 

Проводимые мероприятия Стоимость, 

руб. 

Разработка сайта Создание сайта магазина, с возможностью заказа через 

интернет, доставка букетов по городу 

15 000 

Реклама в 

социальных сетях 

Публикация интересных материалов, информации об 

акциях и скидках, ассортименте и услугах 

1 000 

Раздача промо-

листовок 

Листовки с описанием всех услуг и акций, размещение 

информации в ученых заведениях со специальностью 

«Флорист» 

1 500 

Визитки Распространение в свадебных салонах и других магазинах 500  

Наружная 

реклама  

Установка указателей, установка штендера и вывески с 

названием 

9 000  

Оформление 

фасада магазина  

Яркие, «цветочные» цвета, светящаяся вывеска, 

оформление витрины и входной группы 

8 000 

Спонсирование 

конкурсов 

красоты 

Цветочное оформление зала, букеты победителям 20 000 

Всего  55 000 
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В разработке рекламной кампании цветочного магазина «В цветах» 

учитывались следующие моменты: 

1. Создание собственного сайта с интернет – магазином: заказ сайта-интернет-

магазина, заполнение сайта контентом, профессиональная работа фотографа. 

Курьерская доставка, фото красивых букетов - привлечет новых клиентов. 

Возможность доставки букетов в близлежащие районы города или даже в другие 

малонаселенные города. 

2. Реклама в социальных сетях подразумевает публикацию интересных 

материалов, информаций об акциях и скидках, ассортименте и услугах, с целью 

поддержания эффективного, и практически бесплатного рекламного канала. 

3. Раздача промо-листовок – регулярное распространение листовок в руки или 

по почтовым ящикам в непосредственной близости от магазина. Это поможет 

информировать потенциальных клиентов об акциях, скидках и т.д. Размещение 

рекламной информации в ученых заведениях, в которых осуществляется 

подготовка по специальность «Флорист». 

4. Наружная реклама: установка указателей, нейминг и брендинг.  

Бренд должен быть ярким и запоминающимся. Важно, чтобы потребитель был 

привязан именно к названию, обстановке, а не к адресу магазина и работающему 

в нём персоналу. К тому же, именно бренд помогает вызвать доверие покупателя, 

развить в нём лояльность к цветочному магазину «В цветах». В таблице 7 

представлено описание фирменного стиля магазина. 

 

Таблица 7 – Фирменный стиль цветочного магазина «В цветах» 

Торговый знак Описание 

Логотип  Яркие оранжевые цветы на белом фоне, 

название магазина 

Фирменная цветовая гамма Белый-оранжевый 

Слоган «Скажите все цветами!» 

 

Для формирования конкурентных преимуществ цветочного магазина «В 

цветах» и получения своей ниши на цветочном рынке г. Челябинска, в первые 
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месяцы работы планируется организовывать различные акции, предоставлять 

различные доступные услуги, необычную упаковку, креативные услуги. 

Цены в Челябинске и Челябинской области разные. В качестве отправной 

точки ценообразования, изучив минимальные и максимальные цены 

планировались цены на услуги будущего магазина (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Анализ цен на цветочную продукцию в г. Челябинск в 2018-2019 гг. 

Наименование услуги 
Диапазон цен, руб. 

Планируемая цена (без скидки) в 

цветочном магазине «В цветах», руб. 

Минимум Максимум 2018 2019 

Срезанные цветы     
- розы 80 250 110 132 

- герберы 50 100 80 96 

- хризатемы 90 150 100 120 

- тюльпаны 35 65 50 60 

- гвоздика 40 50 45 54 

- лилия 130 300 180 216 

- экзотические цветы 120 300 150 180 

Цветочная композиция 750 1 000 800 960 

Цветочные горшки 350 700 500 600 

Грунт, удобрения 120 220 180 216 

Семена 3 10 6 7,2 

Декоративные растения 150 250 200 240 

Мягкие игрушки 1 000 3 000 1 200 1 440 

Подарочная атрибутика 

(открытки, сувениры и 

другое) 

40 100 70 84 

Флористическое 

оформление торжеств 
9 000 15 000 12 000 14 400 

Курьерская служба 

доставки 
100 250 100 120 

 

Логистика цветочного магазина «В цветах»: свежесрезанные цветы будут 

доставляться в магазин каждые 4-5 дней.  

Таким образом, планируется осуществлять 5 закупок в месяц через каждые                

5 дней.  

Плановые объемы продаж цветочного магазина «В цветах» с 01.07.2018 по 

31.12.2019 гг. представим в таблице 9. 
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Таблица 9 – Плановые объемы продаж цветочного магазина «В цветах»  

                     в 2018-2019 гг.  

Наименование 

услуги 

Объем продаж в квартал, ед. 

1 2 3 4 5 6 

Срезанные цветы, 

всего 
10 353 11 635 13 387 16 314 17 636 49 335 

- розы 3 000 3 600 4 320 5 180 6 220 7 470 

- герберы 1 500 1 950 2 530 2 535 3 040 3 250 

- хризатемы 2 100 2 310 2 540 2 800 3 070 33 800 

- тюльпаны 2 000 1 500 1 200 2 500 2 000 1 500 

- гвоздика 1 700 2 200 2 700 3 200 3 200 3 200 

- лилия 50 70 88 88 95 100 

- экзотические цветы 3 5 9 11 11 15 

Цветочная 

композиция 
50 75 90 110 125 145 

Цветочные горшки 30 30 30 30 30 30 

Грунт, удобрения 15 25 45 55 55 55 

Семена 100 50 250 300 100 50 

Декоративные 

растения 
10 10 10 10 10 10 

Мягкие игрушки 5 5 5 5 5 5 

Подарочная 

атрибутика 

(открытки, сувениры 

и другое) 

1 000 1 000 1 000 1 000  1 000 1 000 

Флористическое 

оформление торжеств 
3 6 9 9 9 9 

Курьерская служба 

доставки 
90 100 120 150 180 200 

 

Плановая выручка от продажи свежесрезанных цветов магазина «В цветах» с 

01.07.2018 по 31.12.2019 представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Плановая квартальная выручка цветочного магазина «В цветах» от  

                        реализации свежесрезанных цветов и цветочных композиций  

                        в 2018-2019 гг. 

Наименование 

услуги 

Выручка в квартал, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Срезанные 

цветы, всего 
845 950 970 350 1 356 348 1 606 908 1 796 580 1 990 740 

- розы 330 000 396 000 570 240 683 760 821 040 986 040 

- герберы 120 000 156 000 242 880 243 360 291 840 312 000 

- хризатемы 210 000 231 000 304 800 336 000 368 400 405 600 
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Окончание таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 

- тюльпаны 100 000 75 000 72 000 150 000 120 000 90 000 

- гвоздика 76 500 99 000 145 800 172 800 172 800 172 800 

- лилия 9 000 12 600 19 008 19 008 20 520 21 600 

- экзотические 

цветы 
450 750 1 620 1 980 1 980 2 700 

Цветочная 

композиция 
40 000 60 000 86 400 105 600 120 000 139 200 

ВСЕГО 885 950 1 030 350 1 442 748 1 712 508 1 916 580 2 129 940 

 

Прогнозную динамику выручки цветочного магазина «В цветах» от продаж 

свежесрезанных цветов в 2018-2019 гг. представим на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Прогнозная динамика выручки цветочного магазина «В цветах»  

                          от продажи свежесрезанных цветов в 2018-2019 гг., руб. 

 

В таблице 11 представлена динамика выручки цветочного магазина от 

реализации сопутствующих товаров и услуг в 2018-2019 гг. 

 

Таблица 11 – Прогнозная выручка цветочного магазина «В цветах» от реализации 

                       сопутствующих товаров и услуг в 2018-2019 гг. 

Наименование 

услуги 

Выручка в квартал, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Цветочные 

горшки 
15 000 15 000 18 000 18 000 18 000 18 000 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 

Грунт, 

удобрения 
2 700 4 500 9 720 11 880 11 880 11 880 

Семена 600 300 1 800 2 160 720 360 

Декоративные 

растения 
2 000 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 

Мягкие игрушки 6 000 6 000 7 200 7 200 7 200 7 200 

Подарочная 

атрибутика 

(открытки, 

сувениры и 

другое) 

70 000 70 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Флористическо

е оформление 

торжеств 

36 000 72 000 129 600 129 600 129 600 129 600 

Курьерская 

служба 

доставки 

9 000 10 000 14 400 18 000 21 600 24 000 

Всего  141 300 179 800 267 120 273 240 275 400 277 440 

 

На рисунке 6 представлена динамика прогнозной общей выручки цветочного 

магазина «В цветах» в 2018-2019 гг. 

 

Рисунок 6 – Динамика общей выручки цветочного магазина «В цветах»  

                            в 2018-2019 гг., руб. 
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Планируемый объем выручки цветочного магазина «В цветах» за 6 кварталов 

(до 31.12.2019) составит 10 532 тыс. руб. План продаж по проекту прогнозируется 

с учетом сезонности данного цветочного бизнеса. Прогнозируется постепенное 

увеличение объёмов продаж магазина.  

 

2.6 Организационно-производственный план  

 

Организационно-производственная форма цветочного магазина «В цветах» – 

индивидуальный предприниматель. 

Предлагаемая система налогообложения – ЕНВД. 

Преимуществами данной системы налогообложения для цветочного магазина 

«В цветах» заключается в стабильности суммы уплачиваемого налога, не 

требуется бухгалтерский учет.  

Начало деятельности цветочного магазина «В цветах» планируется с 01 июля 

2018г. 

Цветочный магазин будет размещаться по адресу: г. Челябинск, 

Краснопольский проспект, д. 7. 

Помещение цветочного магазина «В цветах» площадью 20 кв. м  взято в 

аренду по цене 250 руб./ кв. м в месяц. Следовательно, сумма ежемесячно аренды 

составляет 5 000 руб. В год затраты на аренду составят 60 000 руб. 

Помещение цветочного магазина «В цветах» будет оборудовано необходимым 

оборудованием. 

Во-первых, для организации системы кондиционирования цветочного 

магазина необходима сплит-система, состоящая из двух блоков, а именно из 

компрессорно-конденсаторного агрегата и испарительного блока. По сути, это 

стандартный кондиционер, который переносит тепло из помещения на улицу. 

Такое устройство может не только охлаждать, но и обогревать помещение. Но 

охлаждение происходит максимум до 16 градусов, не ниже. 
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На рисунке 7 представлена схема размещения сплит-системы в цветочном 

магазине «В цветах». 

 

Рисунок 7 – Схема размещения сплит-системы в цветочном магазине «В цветах» 

 

В таблице 12 рассмотрим варианты сплит-системы для цветочного магазина. 

 

Таблица 12 – Анализ вариантов сплит-системы для цветочного магазина  

                      «В цветах» 

Название оборудование Преимущества 
Стоимость, 

руб. 

MitsubishiHeavyIndustries 

(SRK25ZMX-S) 

тихую работу, высокую надежность и 

энергосбережение, быстрое охлаждение, ионизацию 

воздуха для его свежести и чистоты, самоочищение, 

фильтр для борьбы с плохими запахами 

70 000 

Daikin (ATYN25L) небольшая цена, несмотря на высокое качество, 

известный и надежный бренд производителя, 

универсальность использования, тихая работа, 

очистка воздуха стандартным (механическим) 

фильтром 

32 000 

Airwell (HKD 012) едорогой, имеет оптимальное соотношение цены и 

качества, производительность около 3,5 Вт, высокое 

качество сборки и комплектующих, высокий уровень 

энергоэффективности прибора, тихий в роботе. 

21 000 

Toshiba (RAS-10EKV-

EE/RAS-10EAV-EE) 

доступная модель, работает на мощности до 3 кВт, 

вентилятор имеет 5 скоростей, есть возможность 

обогрева зимой при температуре до -15 градусов, есть 

функция самоочистки. 

30 000 

Shivaki (SSH-P096DC) имеет высокую энергоэффективность (класс А), есть 

инверторный компрессор, 4 фильтра, подходит даже 

аллергикам, может охладить помещение площадью 

до 27 квадратных метров. 

27 000 
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Наиболее оптимальной моделью сплит-системы для цветочного магазина «В 

цветах» будет Shivaki (SSH-P096DC) стоимостью 27 000 руб. 

Помимо системы кондиционирования воздуха в цветочном магазине требуется 

холодильное оборудование, которое может быть двукамерным (вместимость до 

600 цветов) и однокамерными.  

Важным критерием при выборе оборудования является возможность 

охлаждать до 5-6 градусов (температура оптимальная для хранения 

свежесрезанных цветов).  

Для организации работы цветочного магазина «В цветах» достаточно 

однокамерного холодильника фирмы Polaris, стоимостью 46 000 руб. 

Также требуется приобрести фитолампу, стоимостью 3000 руб. Фитолампа 

необходима для растений, любящих солнечный свет. 

Тепловая завеса, размещенная на входной двери в цветочный магазин «В 

цветах» позволит исключить влияние погоды на улице на внутренний климат 

магазина.   

На рисунке 8 представлена схема работы тепловой завесы в цветочном 

магазине. 

 

Рисунок 8 – Схема работы тепловой завесы в цветочном магазине «В цветах» 

 

Существует несколько вариантов размещения тепловой завесы в цветочном 

магазине, как представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Варианты размещения тепловой завесы в цветочном магазине 

Размещение тепловой завесы в цветочном магазине «В цветах» планируется 

сверху двери. Стоимость тепловой завесы фирмы Bully составит 10 000 руб. 

Общая сумма затрат на технологическое оборудование цветочного магазина 

«В цветах» представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Сумма затрат на технологическое оборудование цветочного 

                        магазина «В цветах» 

Наименование оборудование Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Система кондиционирования Shivaki (SSH-

P096DC) 
27 000 1 27 000 

Холодильная камера Polaris 46 000 1 46 000 

Фитолампы 3 000 3 9 000 

Тепловая завеса 10 000 1 10 000 

Всего   92 000 

 

Как видно из данных таблицы 13, затраты на технологическое оборудование 

цветочного магазина «В цветах» составят 92 тыс. руб. 

Помимо технологического оборудования требуется приобрести торговое 

оборудование.  

Затраты цветочного магазина «В цветах» на торговое оборудование 

представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Затраты цветочного магазина «В цветах» на торговое оборудование 

Наименование оборудование Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Стеллаж горка 5 000 3 15 000 

Витрина  5 000 2 10 000 

Стол  5 000 1 5 000 

Кассовый аппарат (онлайн-касса) 16 500 1 16 500 

Пластиковые вазы 150 30 4 500 

Материал для ухода за растениями (лопатки, 

брызгалки, ножницы и пр.) 
- - 4 500 

Всего - - 55 500 

 

Следовательно, для организации цветочного магазина «В цветах» 

потребуются инвестиционные вложения в оборудование в сумме 147,5 тыс. руб.  

Организационная структура цветочного магазина «В цветах» представлена на 

рисунке 10, - линейная.  

 

Рисунок 10 – Организационная структура управления цветочного магазина  

                          «В цветах» 

 

При линейной структуре управления каждый подчиненный имеют одного 

руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все 

команды управления.  

Работа цветочного магазина «В цветах» планируется с 10.00 до 22.00 

ежедневно. В связи с этим требуется два флориста  по сменному графику 2/2. 

К флористу предъявляются следующие требования: профильное образование, 

хороший вкус, умение заинтересовать покупателя, опыт работы, приятная 

внешность, грамотная речь, доброжелательность. 

Директор 

Управляющий 

Продавец-флорист Курьер 
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К управляющему магазином будут предъявлены следующие требования: 

наличие высшего профессионального образования, опыт работы на руководящей 

должности, опыт работы в цветочной сфере, знание торгового процесса и 

кадровой дисциплины, знание рынка цветочной продукции, ориентированность 

на результат, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, умение 

выстроить работу в команде. На должность управляющего магазином 

планируется взять одного человека, работающего в графике 5/2, 9:00 – 18:00.  

Также на работу будет принят курьер с личным автомобилем, работающий в 

свободном графике, по вызову.  

Оплата труда и численность штата сотрудников магазина «В цветах» 

представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Ежемесячный фонд оплаты труда и численность штата цветочного 

                        магазина «В цветах» 

Должность 
Количество 

сотрудников 

Оклад, 

руб. 

Итого 

заработная 

плата, руб. 

Сумма 

уральского 

коэффициента, 

руб. 

Фонд 

оплаты 

труда, руб. 

Социаль

ные 

отчисле

ния, 

руб. 

Продавец - 

флорист 
2 20 000 40 000 6 000 46 000 9 292 

Управляющий 1 30 000 30 000 4 500 34 500 6 969 

Курьер 1 15 000 15 000 2 250 17 250 3 484,5 

Итого ФОТ, руб.  85 000 12 750 97 750 19 745,5 

 

Как видно из таблицы 15, ежемесячные расходы цветочного магазина на 

оплату труда составят 117,5 тыс. руб. включая социальные отчисления (20,2% от 

фонда оплаты труда). Помимо этого для организации работы цветочного магазина 

«В цветах» требуются: 

- регистрация индивидуального предпринимателя (800 руб.); 

- программа санитарно-производственного контроля, согласованная в 

Роспотребнадзоре; 

- заключить договоры на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию,  
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- обслуживание системы вентиляции и кондиционирования; на вывоз и 

утилизацию ТБО; 

- внутренние документы цветочного магазина (журнал по учету просроченной 

продукции; журнал учета дезинфицирующих средств; ассортиментный перечень 

реализуемой продукции); 

- гигиенические разрешения СЭС на продукцию или соответствующие 

сертификаты качества. 

Также необходимо провести ремонт арендуемого помещения для придания 

цветочному магазину «В цветах» индивидуальности, сумма затрат представлена в 

таблице 16.  

Общая сумма затрат на ремонт помещения составляет 189 тыс. руб. 

 

Таблица 16 – Затраты на ремонт помещения для цветочного магазина «В цветах» 

Наименование работы Стоимость, руб. 

Установка декоративного козырька на металлическом каркасе 10 000 

Внешняя отделка торгового помещения  20 000 

Отделка стен, пола и потолка 30 000 

Установка тепло- и паро- изоляции 50 000 

Установка пластиковых стеклопакетов 40 000 

Установка металлической двери 30 000 

Монтаж электропроводки 5 000 

Установка охранной и пожарной сигнализации  4 000 

Итого 189 000 

 

Общая сумма инвестиционных расходов при организации цветочного магазина 

«В цветах»  составляет 422,3 тыс. руб. и представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Сумма инвестиционных затрат организации цветочного магазина  

                       «В цветах» до конца 2018г. 

Этап Сумма, руб. 

1 2 

Организационные расходы (регистрация) 800 

Аренда помещения до 31.12.2018 (за 6 месяцев по 5 000) 30 000 

Ремонт помещения 189 000 

Технологическое оборудование 92 000 

Торговое оборудование 55 500 
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Окончание таблицы 17 
1 2 

Создание сайта 15 000 

Реклама 40 000 

Всего  422 300 

 

Открытие цветочного магазина «В цветах» запланировано 1 июля 2018г.  

Календарный план проекта представлен в виде таблицы 18. 

 

Таблица 18 – Календарный план открытия цветочного магазина «В цветах» 

Работа 
Длительность, 

дни 
Начало Окончание 

1 2 3 4 

Составление бизнес-плана 30 01.01.2018 31.03.2018 

Подготовка необходимой документации 15 01.04.2018 15.04.2018 

Поиск помещения 9 16.04.2018 25.04.2018 

Ремонт помещения 41 26.04.2018 05.05.2018 

Приобретение и установка необходимого 

оборудования 

15 06.05.2018  21.05.2018 

Организационные расходы 3 22.05.2018 25.05.2018 

Создание сайта 14 26.05.2018 08.06.2018 

Подбор персонала  7 09.06.2018 15.06.2018 

Обучение персонала 8 16.06.2018 23.06.2018 

Поиск поставщиков цветочной продукции 14 16.06.2018 30.06.2018 

Запуск рекламной кампании 7 24.06.2018 01.07.2018 

Установка безналичного терминала 1 29.06.2018 29.06.2018 

Открытие магазина   01.07.2018  

 

Таким образом, соблюдая календарный план-график цветочный магазин «В 

цветах» сможет начать работать с 01 июля 2018г.  

 

2.7 Финансовый план 

 

Цветы были и остаются одним из самых востребованных и, соответственно, 

прибыльных товаров. Наценка на цветы достигает 100%, поэтому небольшой 

цветочный магазин будет приносить стабильный и хороший доход. 

Среднюю закупочную цену устанавливает поставщик товаров. Для 

эффективной деятельности закупать цветы будем у нескольких поставщиков: 
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- торговая компания «Растительный мир». Данная компания сотрудничает с 

поставщиками из Голландии, Эквадора, Колумбии, Польши, Китая, а также с 

Российскими производителями. Организация осуществляет оптовую поставку 

срезанных и горшочных цветов, посадочного материала, горшков и кашпо, 

удобрений и грунта; 

- торговая компания «Крокус» имеет представительство в г. Челябинске, 

работает только по предзаказу. Доставка осуществляется в течение 10 дней; 

- торговая компания «Старлайт» - ближайший офис в г. Челябинске; 

- торговая компания «Интефлора Гэлери» - бесплатная доставка 

осуществляется при сумме заказа от 20 000 руб. 

 В таблице 19 приведем план закупок на основные продукты цветочного 

магазина «В цветах». 

 

Таблица 19 – План закупок на основные продукты цветочного магазина  

                        «В цветах» 

Наименование услуги Цена, 

руб. 

Объем закупок в квартал, ед. 

1 2 3 4 5 6 

Срезанные цветы, всего  11 160 11 365 13 460 16 520 17 480 18 827 

- розы 54 3 150 3 500 4 300 5 200 6 200 7 500 

- герберы 51 1 640 1 900 2 500 2 600 3 000 3 300 

- хризатемы 42 2 200 2 300 2 550 2 800 3 000 3 400 

- тюльпаны 38 2 300 1 400 1 250 2 550 2 010 1 400 

- гвоздика 26 1 810 2 200 2 760 3 270 3 170 3 100 

- лилия 132 55 60 90 90 90 110 

- экзотические цветы 52 5 5 10 10 10 17 

Цветочные горшки 270 50 75 90 110 125 145 

Грунт, удобрения 90 50 40 30 25 20 35 

Семена 2 20 30 40 50 60 60 

Декоративные растения 100 150 100 200 350 50 100 

Мягкие игрушки 600 15 15 12 12 10 10 

Подарочная атрибутика 

(открытки, сувениры и 

другое) 

35 10 10 7 5 5 5 

 

В таблице 20 представим сумму затрат на закупку продукции для цветочного 

магазина «В цветах» в 2018-2019 гг. 
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Таблица 20 – Ежеквартальные затраты на покупку продукции для цветочного  

                        магазина «В цветах» в 2018-2019 гг. 

Наименование услуги Объем закупок в квартал, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Срезанные цветы, всего 488 120 501 080 598 460 725 320 785 000 865 304 

- розы 170 100 189 000 232 200 280 800 334 800 405 000 

- герберы 83 640 96 900 127 500 132 600 153 000 168 300 

- хризатемы 92 400 96 600 107 100 117 600 126 000 142 800 

- тюльпаны 87 400 53 200 47 500 96 900 76 380 53 200 

- гвоздика 47 060 57 200 71 760 85 020 82 420 80 600 

- лилия 7 260 7 920 11 880 11 880 11 880 14 520 

- экзотические цветы 260 260 520 520 520 884 

Цветочные горшки 13 500 10 800 8 100 6 750 5 400 9 450 

Грунт, удобрения 1 800 2 700 3 600 4 500 5 400 5 400 

Семена 300 200 400 700 100 200 

Декоративные растения 1 500 1 500 1 200 1 200 1000 1000 

Мягкие игрушки 6 000 6 000 4 200 3 000 3000 3000 

Подарочная атрибутика 

(открытки, сувениры и 

другое) 

38 500 36 750 36 750 42 000 38 500 36 750 

Всего 549 720 559 030 652 710 783 470 838 400 921 104 

 

Общая смета затрат цветочного магазина «В цветах» по кварталам 2018-2019 

гг.  представлена в таблице 21.  

 

Таблица 21 – Смета ежеквартальных доходов и расходов цветочного магазина  

                       «В цветах» в 2018-2019гг. 

Наименование услуги Затраты в квартал, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Выручка  1 027 250 1 210 150 1 709 868 1 985 748 2 191 980 2 407 380 

Инвестиционные затраты 422 300      

Аренда помещения 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Закупка цветов и 

сопутствующих товаров 
549 720 559 030 652 710 783 470 838 400 921 104 

Фонд оплаты труда с 

социальными 

отчислениями 

352 486,5 352 486,5 352 486,5 352 486,5 352 486,5 352 486,5 

Коммунальные платежи 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Всего затраты без 

инвестиций 
927 207 936 517 1 030 197 1 160 957 1 215 887 1 298 591 
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Денежные потоки и финансовые результаты деятельности цветочного 

магазина «В цветах» в 2018-2019 гг. представим в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Денежные потоки и финансовые результаты деятельности 

                        цветочного магазина «В цветах» в 2018-2019 гг. 

Наименование услуги Сумма в квартал, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Инвестиции  422 300      

Выручка  1 027 250 1 210 150 1 709 868 1 985 748 2 191 980 2 407 380 

Затраты  927 207 936 517 1 030 197 1 160 957 1 215 887 1 298 591 

Налог ЕНВД 16 812 16 812 16 812 16 812 16 812 16 812 

Финансовый результат/ 

Чистый денежный доход 
-339 069 256 821 662 859 807 979 942 469 1 091 977 

Чистый денежный доход 

(накопительно) 
-339 069 -82 248 580 611 1 388 590 2 331 059 3 423 036 

 

Как видно из таблицы 22, окупаемость вложений в цветочный магазин «В 

цветах» произойдет на третьем году реализации проекта. 

 

2.8 Анализ эффективности проекта и рисков  

 

В таблице 23 проведем оценку проекта с использованием 

дисконтированных показателей – чистой приведенной стоимости, индекс 

доходности, внутренней нормы доходности,  

 

Таблица 23 – Основные показатели эффективности инвестиций цветочного  

                        магазина «В цветах» в 2018-2019 гг. 

Наименование услуги Сумма в квартал, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Ставка дисконтирования, 

% 
16 16 16 16 16 16 

Коэффициент 

дисконтирования 
1 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 

Сальдо операционной 

деятельности 

 

83 231 256 821 662 859 807 979 942 469 1 091 977 
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Окончание таблицы 23 
1 2 3 4 5 6 7 

Сальдо операционной 

деятельности 

дисконтированное 

83 231 221 379 492 504 517 914 520 242 519 781 

Сальдо инвестиционной 

деятельности 
-422 300      

Чистый денежный поток 

(NPV) 
-339 069 -117 690 374 814 892 728 1 412 970 1 932 751 

NPV 1 932 751 

PI 4,58 

IRR,% 73 

DPP, мес. 8 

 

По приведенным данным можно сказать, что проект создания цветочного 

магазина «В цветах» является экономически выгодным. Показатель NPV проекта 

больше нуля, значит данный бизнес принесет прибыль. Показатель PI больше 

одного - данный вариант рентабелен, его стоит принять в реализацию. 

Предлагаемый проект окупится за 8 месяцев.  

Цветочный бизнес сопряжен с различными рисками, которые следует 

учитывать при планировании, в частности: 

- убытки из-за испортившегося товара; 

- вероятность получения некачественного или бракованного товара; 

- потеря места или повышение арендной платы; 

- ошибки в оценке объёмов реализации; 

- цикличность рынка цветов и эпизодичность спроса (сезонность); 

- высокий уровень конкуренции на рынке; 

- колебания курса валют и вероятность ужесточения таможенной политики. 

Планирование реагирования на риски – это процесс разработки путей и 

определения действий по увеличению возможностей и снижению угроз для целей 

проекта. Данный процесс включает в себя определение и назначение одного или 

нескольких ответственных лиц, в обязанности которых входит реагировать на 

каждый согласованный и подкрепленный бюджетом риск. В процессе управления 

рисками рекомендуется используются следующие методы: 



 

59 

 

1. Цветы являются скоропортящимся товаром. Во избежание убытков 

цветочному магазину «В цветах» необходимо постоянно проводить мониторинг 

рынка и прогнозировать спрос. 

2. Вероятность получения некачественного или бракованного товара. 

Снизить этот риск возможно при выборе надежных поставщиков и грамотном 

составлении договора. 

3. Цикличность рынка цветов и эпизодичность спроса (сезонность). 

Полностью исключить риск для цветочного магазина «В цветах» не получится, но 

возможно сглаживать его воздействие, открывая новые сегменты бизнеса и 

внедряя дополнительные услуги. 

4. Ошибки в оценке объемов реализации, что может привести к утилизации 

60% всей цветочной продукции. Нивелировать этот риск для цветочного магазина 

«В цветах» возможно, если собрать статистические данные: посетителей, их 

покупках. Эти показатели и статистика продаж позволят  рассчитать оптимальный 

объем закупок и  составить недельный план. Небольшие цветочные магазины 

адаптируются к формату работы в течение 1-2 месяцев. 

5. Высокий уровень конкуренции на рынке. Снизить этот риск возможно 

при продуманной маркетинговой стратегии и достижении определенных 

конкурентных преимуществ цветочного магазина «В цветах». 

6. Колебания курса валют и вероятность ужесточения таможенной 

политики. Снизить влияние этого риска возможно для цветочного магазина «В 

цветах», диверсифицируя поставщиков и закупая часть товара у отечественных 

производителей. 

7. Потеря места или повышение арендной платы. Поскольку выгодное 

расположение во многом определяет успешность бизнеса, его изменение может 

повлечь за собой существенные издержки. Чтобы минимизировать этот риск для 

цветочного магазина «В цветах», следует тщательно подходить к выбору 

арендодателя и заключать договор долгосрочной аренды. 
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Оценка рисков цветочного магазина «В цветах» при помощи операционного 

анализа, заключается в расчете порога рентабельности и запаса финансовой 

прочности. Результаты расчетов представим в таблице 24. 

   

Таблица 24 – Операционный анализ рисков цветочного магазина «В цветах» 

Наименование услуги Сумма в квартал, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Длительность периода, 

мес. 
3 3 3 3 3 3 

Выручка 1 027 250 1 210 150 1 709 868 1 985 748 2 191 980 2 407 380 

Постоянные затраты 363 986,5 363 986,5 363 986,5 363 986,5 363 986,5 363 986,5 

Переменные затраты 549 720 559 030 652 710 783 470 838 400 921 104 

Порог рентабельности 782 998,20 676 493,22 588 718,88 601 179,98 589 437,73 589 563,32 

Запас финансовой 

прочности 
244 251,80 533 656,78 1121149,12 1384568,02 1602542,27 1817816,68 

 

Операционный анализ показал, что на протяжении всего времени планирования 

проекта – открытие цветочного магазина «В цветах» наблюдается наличие так 

называемого резерва безубыточности, при этом риск попадания в зону убытков 

можно охарактеризовать как умеренный. 

 

Выводы по второму разделу 

 

Стоимость реализации проекта – создание цветочного магазина «В цветах» - в 

первый год составляет 1 349 тыс. рублей. Финансирование проекта 

осуществляется собственными средствами учредителя. 

Открытие цветочного магазина «В цветах» планируется по адресу г. 

Челябинск, Краснопольский проспект, д. 11. 

Цветочный бизнес высокодоходный бизнес для которого присущи 

некоторые риски: убытки из-за испортившегося товара; вероятность получения 

некачественного или бракованного товара; потеря места или повышение арендной 

платы; ошибки в оценке объёмов реализации; цикличность рынка цветов и 
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эпизодичность спроса (сезонность); высокий уровень конкуренции на рынке;  

колебания курса валют и вероятность ужесточения таможенной политики. 

Анализ эффективности инвестиций в цветочный магазин «В цветах» выявил, 

что чистый дисконтированный доход (NPV) 1 932,7 тыс. руб., индекс доходности 

(PI) - 4,58; дисконтированный срок окупаемости (DPP) 8 месяцев и внутренняя 

норма доходности (IRR) - 73%.  

Следовательно, планируемый проект создания цветочного магазина «В 

цветах» экономически эффективен и целесообразен для реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бизнес-план является не только внутренним документом фирмы, но и может 

быть использован для привлечения инвесторов. Для этого необходимо 

аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), требующих 

инвестиций. Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, инвесторы должны 

быть уверены в тщательности проработки проекта и осведомлены о его 

эффективности. Бизнес-план должен быть хорошо подготовлен и изложен для 

восприятия потенциальных инвесторов. 

Состав разделов бизнес–плана и степень их детализации зависят от размеров 

будущего проекта и сферы, к которой он относится. Если предполагается 

наладить производство нового вида какой–либо продукции, то должен быть 

разработан весьма подробный план, диктуемый сложностью изготовления самого 

продукта и сложностью рынка этого продукта.  

Если же речь идет только о розничной продаже какого–либо продукта, то 

бизнес–план может быть более простым и не включать разделы, планирующие 

производство.  Состав бизнес–плана также зависит от размера предполагаемого 

рынка сбыта, наличия конкурентов и перспектив роста создаваемой организации.  

В бизнес–плане предприятия могут быть предусмотрены следующие этапы: 

резюме, организационный план, маркетинговый план, производственный план, 

финансовый план.    

Таким образом, при разработке бизнес-плана используются методики, выбор 

которых для инициаторов проектов сейчас достаточно широк. Имеются 

различные типовые иностранные методики. Однако при большом разнообразии во 

всех них соблюдаются определенные принципы построения бизнес-проекта, 

которые в основном несущественно отличаются друг от друга.  

Стоимость реализации проекта – создание цветочного магазина «В цветах» - в 

первый год составляет 1 349 тыс. рублей. Финансирование проекта 

осуществляется собственными средствами учредителя. 
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Открытие цветочного магазина «В цветах» планируется по адресу г. 

Челябинск, Краснопольский проспект, д. 11. 

Цветочный бизнес высокодоходный бизнес для которого присущи 

некоторые риски: убытки из-за испортившегося товара; вероятность получения 

некачественного или бракованного товара; потеря места или повышение арендной 

платы; ошибки в оценке объёмов реализации; цикличность рынка цветов и 

эпизодичность спроса (сезонность); высокий уровень конкуренции на рынке;  

колебания курса валют и вероятность ужесточения таможенной политики. 

Анализ эффективности инвестиций в цветочный магазин «В цветах» выявил, 

что чистый дисконтированный доход (NPV) 1 932,7 тыс. руб., индекс доходности 

(PI) - 4,58; дисконтированный срок окупаемости (DPP) 8 месяцев и внутренняя 

норма доходности (IRR) - 73%.  

Следовательно, планируемый проект создания цветочного магазина «В 

цветах» экономически эффективен и целесообразен для реализации. 

Цветочный бизнес расценивается как один из наиболее перспективных, 

несмотря на рисковую составляющую.  
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