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АННОТАЦИЯ 

 

Разработка бизнес-плана создания 

цветочного магазина. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-403, 2019. –  92 стр., 30 

табл., 11 ил., 1 прил., 

библиографический список – 50наим.  

 

Актуальность разработки бизнес-плана обусловлена потребностью 

предпринимателей и предприятий  в оценке экономической эффективности 

проекта с целью принятия решения о целесообразности его реализации. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

бизнес-план открытия цветочного магазина. 

В первом разделе содержится понятие и сущность бизнес планирования, а 

также классификация и методика оценки эффективности бизнес плана. 

Во втором разделе отражены суть проекта, описание технологии 

производства услуг, определение потребности финансирования и его источники, 

анализ покупателей и конкурентов, финансовый план и описание возможных 

рисков проекта. 

В заключении кратко описаны основные итоги разработанного бизнес-

плана. 
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ABSTRACT 

 

Development of a business plan to create a  flower 

shop. – Chelyabinsk: 

SUSU,  HSEM-403, 2019. – 92 pages, 30 table, 

11 illustrations , 1 Annex, bibliography – 50 

items. 

 

The relevance of the business plan development is due to the need of 

entrepreneurs and enterprises to assess the economic efficiency of the project in order to 

make a decision on the feasibility of its implementation. 

In the course of the final qualifying work, a business plan for the opening of a 

flower shop was developed. 

The first section contains the concept and essence of business planning, as well as 

the classification and methodology for assessing the effectiveness of the business plan. 

The second section reflects the essence of the project, a description of the 

technology of production of services, determining the need for funding and its sources, 

analysis of buyers and competitors, financial plan and description of possible risks of 

the project. 

In conclusion, the main results of the developed business plan are briefly 

described. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных экономических условиях сложно достичь стабильности и 

успешности бизнеса, если не заниматься планированием его развития, не 

аккумулировать на постоянной основе информационных данных о перспективах 

развития деятельности, состоянии целевых рынков, положении на них 

конкурентов и т. д. Важно не только иметь точное представление о потребностях 

организации на перспективу в ресурсах материального, трудового, 

интеллектуального, финансового характера, но и предусматривать источники их 

получения, осуществлять оценку эффективности использования ресурсов в 

процессе функционирования компании. 

При существующем многообразии форм предпринимательской деятельности 

существуют ключевые положения, используемые практически во всех сферах 

коммерческой деятельности и для разных организации, но необходимые в целях 

своевременной подготовки к решению потенциальных трудностей и опасностей, к 

снижению рисков при достижении поставленных целей.  

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций в действующие и 

развивающиеся организации. Для этого необходимо аргументировать и 

обосновать оформление проектов, требующих инвестиций. Для этих и некоторых 

других целей применяется бизнес-план. Бизнес-план является одним из основных 

аргументов, определяющих стратегию развития фирмы. Вместе с тем он 

базируется на общей концепции развития фирмы, более подробно разрабатывает 

экономический и финансовый аспект стратегии, дает технико-экономическое 

обоснование конкретным мероприятиям. Бизнес-план охватывает одну из частей 

инвестиционной программы, рок реализации которой обычно ограничен одним 

или несколькими годами, часто корреспондирующими со сроками средне- и 

долгосрочных кредитов, позволяющий дать четкую экономическую оценку 

намеченным мероприятиям.  
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Бизнес-план является одной из самых важных составляющих 

внутрифирменного планирования. Этот план дает характеристику процесса, как 

функционирует организация, показывает, как руководители будут достигать 

поставленные задачи, в первую очередь – увеличения прибыли компании. 

Бизнес-план выполняет три основные функции. Во-первых, он отражает 

концепцию ведения и развития бизнеса. Возникает возможность тщательной 

проработки стратегии организации бизнеса, что позволяет избежать ошибок еще 

«на бумаге». Для этого необходимо рассмотреть бизнес со всех сторон: 

маркетинга, производственной деятельности и финансов. Во-вторых, бизнес-план 

позволяет сравнить фактические Результаты деятельности с ранее намеченными. 

Например, финансовый раздел бизнес-плана может служить основой бюджета 

производства, инструментом контроля.  

Благоприятные или нежелательные отклонения позволяют уточнить развитие 

бизнеса на перспективу. В-третьих, бизнес-план нужен для привлечения и 

управления денежными средствами, поскольку ни один уважающий себя 

инвестор или кредитор не вложит свои средства, не посмотрев бизнес-план. 

Таким образом, составление бизнес-плана актуально для организаций 

различных сфер деятельности, поскольку позволяет спланировать и 

оптимизировать ресурсы для максимизации финансового результата компании. 

Этим и определяется актуальность темы данной выпускной квалификационной 

работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

экономическое обоснование бизнес плана проекта по открытию цветочного 

магазина. 

Данная цель определила следующие задачи: 

– раскрыть понятие и принципы бизнес планирования; 

– рассмотреть понятие, виды, функции и структуру бизнес плана; 

– охарактеризовать методику оценки эффективности бизнес плана; 

– дать общую характеристику проекта по открытию цветочного магазина; 
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– составить маркетинговый план проекта; 

– разработать организационный план проекта; 

– составить финансовый план проекта; 

– провести оценку эффективности проекта; 

– провести оценку рисков проекта. 

Предмет работы – бизнес-план открытия организации. 

Объект работы – цветочный магазин «Farm Flower». 

Теоретической и информационной основой выпускной квалификационной 

выступили труды таких российских ученых в области маркетинга, менеджмента, 

бизнес планирования и инвестиционного анализа. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономического и маркетингового анализа, таких как 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ, PEST-анализ, а также 

общенаучные методы анализа и синтеза экономической информации. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

при осуществлении бизнес планирования деятельности цветочного магазина 

«Farm Flower» и аналогичных предприятий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие и принципы бизнес планирования 

 

В текущих экономических реалиях использование предприятиями бизнес 

планирования является объективной необходимостью в виду потребности в 

проведении самостоятельности и систематической оценки текущего 

предпринимательского функционирования фирм и организаций разных форм 

собственности. Кроме того, бизнес планирования можно охарактеризовать в 

качестве обязательного инструмента при осуществлении проектной и 

инвестиционной деятельности и необходимости принятия в ее рамках 

соответствующих управленческих решений, с учетом условий рыночной 

конъюнктуры и существующих практических условий хозяйствования [20]. 

В трактовке термина «бизнес планирование» можно выделить два подхода – 

широкий, рассматривающий этот процесс как часть стратегического управления, 

и узкий, трактующий данный термин в качестве определенной 

последовательности процедур и действий. 

С точки зрения стратегических целей хозяйствования бизнес-планирование 

направлено на решение существующих задачи, стоящих перед компаниями. В 

качестве базы получения информационных и данных для моделирования 

процессов, связанных с осуществлением бизнес планирования при этом можно 

назвать: 

– статические данные о макроэкономических показателях (показатели учетной 

ставки Банка России и ожидаемые прогнозы ее изменения, прогнозируемые 

темпы инфляции по данным Минфина, прогнозы темпов роста валового продукта, 

валового национального продукта и иных показателей системы национальных 

счетов); 

– данные, полученные от результатов учетной работы на предприятии 

(информация, генерируемая первичной документацией, учетными регистрами, 
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финансовой отчетности, налоговой отчетности, внутренней управленческой 

отчетности); 

– данные, предоставляемые органами государственной власти, банковской 

отраслью, процессы, происходящие на финансовых рынках; 

– данные, получаемые из иных источников информации (средств массовой 

информации, политических партий). 

Также, моделирование процессов в рамках бизнес планирования должно 

осуществляться с учетом выполнения требований, указанных в нормативно-

законодательных источниках, к примеру, в части требований федерального и 

регионального законодательства, указов местных властей и органов 

самоуправления, отраслевых нормативов, рекомендаций и инструкции, а также в 

рамках внутренней регламентирующей документации субъекта хозяйствования ,в 

форме устава или должностных инструкций. 

С точки зрения процедурного подхода под бизнес планированием понимается 

определенный набор стадий и порядковых действий, в форме проведения 

стратегического анализа факторов внешней и внутренней среды, выбора и 

обоснования целей, непосредственно планированием показателей, оценкой его 

эффективности, реализацией запланированных мероприятий на практике, 

осуществления контроля запланированных процедур и показателей [16]. 

В этой связи, различают такие базовые стадии бизнес планирования как: этап 

подготовительных мероприятий; этап разработки и планирования; этап 

продвижения среди потенциальных инвесторов, спонсоров и кредиторов; этап 

практического воплощения запланированных в бизнес плане мероприятий. 

Главным моментом подготовительной стадии бизнес планирования является 

выбор и обоснование бизнес-идеи, обладающей высокой востребованностью и 

актуальностью. При этом под бизнес идеей понимаются идеи в сфере разработок 

принципиально новых товаров и услуг разного рода направленности. 

Стадия практической реализации бизнес-плана подразумевает исполнение на 

практике всей совокупности поставленных целей, указанных в нем. Она 
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осуществляет перевод бизнес плана из пред эксплуатационной стадии в стадию 

эксплуатации [25]. 

Кроме того, данная стадия ведет к решению следующих основных задач: 

– определение перечня, последовательности и инструментария мероприятий, 

необходимых для решения поставленных на стадии планирования бизнес плана 

задач: 

– формирование календарного плана осуществления запланированных 

мероприятий для решения поставленных бизнес планированием задач; 

– определение необходимых ресурсов и исполнителей для осуществления 

запланированных мероприятий для решения поставленных бизнес планированием 

задач; 

– составление и обоснование различных планов и бюджетов (бюджет продаж, 

бюджет инвестиций, отчет о финансовых результатов, кэш-фло, прогнозный 

бухгалтерский баланс и т.д.), отвечающих за получение проектом необходимого 

финансирования; 

– осуществление непрерывной регистрации и документирования всех 

поступающих на проект информационных данных, в целях учета их влияния на 

стадию практической реализации бизнес плана. 

В целях реализации запланированных в бизнес плане мероприятий должен 

быть обеспечен учет следующих принципов, рассмотренных в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Принципы бизнес планирования и их характеристика 

Название принципа Характеристика принципа 

Принцип гибкости 

Необходимость обеспечения процесса постоянного 

адаптирования бизнес плана к меняющимся условиям 

внешней среды, воздействующих на объект планирования 

Принцип непрерывности 

Необходимость обеспечения систематического м 

скользящего процесса планирования, непрерывного от 

периода к периоду 

Принцип коммуникативности 

Обеспечение логичности, взаимоувязанности и 

взаимозависимости показателей, рассчитываемых в 

бизнес плане 

Принцип интерактивности 

Важность использование творческого подходе при 

разработке бизнес плана и важности постоянного 

мониторинга и корректировки уже готовых разделов 

бизнес плана 
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Окончание таблицы 1.1 

Название принципа Характеристика принципа 

Принцип многовариантности 

Обеспечивает выбор максимально эффективных решений 

из существующих альтернативных способов решения 

задач и достижения плановых показателей 

Принцип участия 

Оценка важности и необходимости участия 

потенциальных инвесторов, спонсоров и партнеров 

формируемого бизнес плана 

Принцип адекватности 
Говорит о важности отражения в проекте и критической 

оценки реальных проблем бизнеса  

 

В целом бизнес планирование для компании можно назвать необходимым 

инструментов, который должен применяться от периода к периоду, для того, 

чтобы предприятия без труда могли бы достигнуть высоких показателей 

эффективности для любого направления деятельности, осуществляемых 

повсеместно в условиях неопределенности факторов внешней среды.  

Таким образом, бизнес планирование можно охарактеризовать в качестве 

обязательного инструмента при осуществлении проектной и инвестиционной 

деятельности и необходимости принятия в ее рамках соответствующих 

управленческих решений, с учетом условий рыночной конъюнктуры и 

существующих практических условий хозяйствования. С точки зрения 

стратегических целей хозяйствования бизнес-планирование направлено на 

решение существующих задачи, стоящих перед компаниями. С точки зрения 

процедурного подхода под бизнес планированием понимается определенный 

набор стадий и порядковых действий, в форме проведения стратегического 

анализа факторов внешней и внутренней среды, выбора и обоснования целей, 

непосредственно планированием показателей, оценкой его эффективности, 

реализацией запланированных мероприятий на практике, осуществления 

контроля запланированных процедур и показателей. В этой связи, различают 

такие базовые стадии бизнес планирования как: этап подготовительных 

мероприятий; этап разработки и планирования; этап продвижения среди 

потенциальных инвесторов, спонсоров и кредиторов; этап практического 

воплощения запланированных в бизнес плане мероприятий. 
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1.2 Понятие, виды, функции и структура бизнес плана 

 

Под бизнес планом понимают документ, который содержит характеристику 

предполагаемых направлений бизнеса предприятия в кратком, точном, доступном 

и понятном изложении. Бизнес план выступает одним из наиболее важных и 

востребованных методов и инструментов, применяемых в целях исследования при 

значительном числе разнообразных ситуаций, так как обеспечивает возможности 

рационального и эффективного выбора существующих предложений, а также 

провести оценку размеров необходимых капиталовложений и инвестиций в них.  

Бизнес-план можно описать в качестве инструмента, обеспечивающего 

эффективное управление компанией, а также обязательного элемента 

стратегического планирования, и инструмент реализации управленческой и 

контрольной функций аппарата управления.  

Бизнес-план также можно назвать своеобразным документом, 

обеспечивающим определенные гарантии эффективности планируемого вида 

бизнеса, и одновременно с этим бизнес-план можно назвать инструментом для 

самообучения.  

Главной целью разработки бизнес-плана можно назвать реализацию функции 

планирования бизнеса предприятии в разные прогнозные отрезки времени с 

учетном сложившихся ситуаций на рынках сбыта и существующих 

потенциальных возможностей получения необходимого объема финансирования.  

В современной практике бизнес-план выполняет набор определенных 

функций, представленных на рисунке 1.1.  

Одной из основных функций бизнес плана является возможностью его 

использования для целей стратегического управления развитием предприятия. 

Реализация на практике этой функции особенно актуально для предприятий в 

период становления, а также при выборе новых видов деятельности или 

диверсификации бизнеса.  



16 

 

Следующей функцией бизнес плана можно назвать осуществление 

непосредственно планирования деятельности компании. Эта функция 

обеспечивает проведение оценки возможности открытия нового бизнеса, а также 

проконтролировать процессы, происходящие в фирме [37]. 

Еще одной функцией бизнес плана можно назвать обеспечение возможности 

привлечения финансового капитала от кредиторов. В современных реалиях 

бизнеса реализация проекта вне использования банковских займов крайне трудна, 

при этом получение необходимого объема кредитования также затруднительно.  

В качестве основной причиной сложности получения кредитов можно назвать 

не столько наличие высоких процентных ставок по ним, сколько наличие 

устойчивой тенденции к высокому уровню просроченной задолженности. 

Поэтому банки ужесточили ряд требований к финансированию  инвестиционных 

проектов как в части усиления требований к залоговому обеспечению и наличию 

банковских гарантий, так и важностью наличия у предприятия грамотного и 

эффективно разработанного бизнес плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функции бизнес-плана 
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Еще одной функцией бизнес плана можно назвать обеспечение расширения 

круга потенциальных спонсоров и инвесторов, которая компания может привлечь 

в целях финансирования и иного участия в проекте.  

И наконец, бизнес план выполняет функцию, связанную с вовлечением всех 

сотрудников в процесс бизнес планирования, что увеличивает уровень их 

вовлеченности в бизнес, уровень информированности и координированности 

действий в целях достижения запланированных показателей, а также обеспечить 

необходимые мотивационные механизмы [37]. 

Также необходимо отметить, что в существующих теоретических источниках 

исследователями выделяется значительно количество типологий и классификаций 

бизнес-планов, которые имеют отличия друг от друга в разрезе форм, содержания, 

структуры и т.д.  

С точки зрения функциональной роли бизнес планы можно поделить бизнес 

планы затрагивающие такие отдельные направления деятельности (организация 

нового выпуска продукции или оказания услуг, диверсификация, покупка 

дополнительного оборудования), и по предприятию в целом (в части 

планирования открытия новой фирмы и развитию деятельности существующей). 

Также различаются и существующие подходы к формированию бизнес-плана. 

Согласно первому из них формирование бизнес плана производится силами 

инициаторов проекта, с учетом получения методических рекомендаций от 

специалистов.  

При втором подходе собственники предприятия выступают исключительно в 

роли заказчиков бизнес плана у сторонних разработчиков, например компаний, 

специализирующиеся на маркетинговом управлении, отдельных специалистов с 

привлечением услуг консалтинговых агентств и экспертов. 

Прежде чем приступить к формированию бизнес-плана, важно получить всю 

совокупность необходимых информационных данных.  

В этой связи можно выделить следующие этапы бизнес планирования, 

представленные на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Этапы бизнес планирования 

 

Рассмотрим данные этапы более подробно.  

1. Выбор источников получения данных и информационно-аналитических 

материалов, необходимых для написания ключевых разделов бизнес плана. Такая 

информация может быть получена из статических данные о макроэкономических 

показателях Минфина и Банка России, данных, полученных от результатов 

учетной работы на предприятии (информация, генерируемая первичной 

документацией, учетными регистрами, финансовой отчетности, налоговой 

отчетности, внутренней управленческой отчетности), данных, предоставляемых 

органами государственной власти, банковской отраслью, процессы, 

происходящие на финансовых рынках, данных, получаемых из иных источников 

информации (средств массовой информации, политических партий, статьи 

периодической печати). 

2. Выбор целей формирования бизнес плана. Цели зависят от перечня 

вопросов, которые должны быть отражены с бизнес плане [12]. 
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3. Определение целевой аудитории при написании бизнес плана. Важно понять 

кто будет отнесен к числу целевых получателей информации из бизнес плана. 

Например, только внутренние пользователи, или третьи стороны, которые 

компания хотела бы видеть в роли деловых партнеров. 

4. Установление общей структуры формируемой документации по бизнес 

плану. 

5. Сбор информационных данных для формирования каждого из намеченных 

разделов бизнес-плана. На данной стадии важно получить поддержку у тех лиц, 

которые обладают необходимым опытом и квалификацией для формирования 

бизнес-плана. К ним могут относиться внутренние участники – персонал 

предприятия, обладающие опытом и хорошим знанием внутренней среды, а также 

внешние эксперты в различных областях знаний [21, c.819]. 

6. Непосредственное написание бизнес-плана в качестве документа. Эту 

стадию можно назвать завершающей или итоговой для всего процесса бизнес 

планирования в целом. При этом важно учитывать тот факт, что собственники 

или ключевой персонал компании должны принимать прямое участие при 

разработке основных положений бизнес плана, не смотря на значительные 

затраты времени или отсутствие необходимых навыков в таком виде 

деятельности. Помощь консультантов компании должна закончится на 

предыдущем этапе, при котором команда внешних консультантов и исполнителей 

оказывает помощь предприятию в выборе необходимых источников информации 

и получении данных из них, а также осуществляют функции в сфере обработки и 

систематизации полученных данных.  

Основными разделами бизнес-плана являются: 

– титульный лист; 

– меморандум о конфиденциальности; 

– резюме; 

– описание проекта (предприятия и продукции); 

– маркетинговый план; 
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– организационный план; 

– производственный план; 

– финансовый план с оценкой рисков и эффективности. 

Рассмотрим их более подробно. 

Титульный лист отражает название проекта, название организации, которая 

будет заниматься его реализацией, место расположения организации, номер 

телефона, дата и время составления бизнес-плана. Если бизнес-план планирует 

преподнести инвестору или кредитной организации, то необходимо указать 

потребность в финансовой части и отметить, через сколько времени проект 

окупится. 

Меморандум о конфиденциальности обеспечивает защиту авторских прав 

разработчика проекта, и если этот меморандум достаточно краткий, то он должен 

размещаться на титульном листе. Основная цель меморандума – предупредить 

лиц, которые будут с ним знакомиться о том, что информация конфиденциальна, 

и что новый человек гарантирует нераспространение сведений без согласия на то 

автора. Также может быть отмечен и запрет на копирование всей содержащейся 

информации, или это может быть требование о возврате автору плана, если он не 

представляет интереса. 

Раздел «резюме» имеет рекламный характер, а также он способствует 

выявлению интереса у того, кому будет адресован бизнес план. Этот раздел 

должен быть оформлен грамотно, так как от него исходит первое впечатление 

инвесторов о бизнес-плане. 

В данном разделе необходимо изложить весь бизнес-план в краткой форме, 

при этом раскрыть сущность проекта. Основой для написания является 

информация, которая содержится во всех разделах. 

В разделе «Описание проекта (предприятия и продукции)» описывается 

целевое назначение проекта, а также идёт описание товаров или услуг, которые 

будут предоставлены на рынок в ходе реализации проекта. Указывается реальная 

выгода клиентов от получения данного товара или услуги. Даётся описание 



21 

 

преимуществ нового продукта, товара или услуги, уникальность проекта. В 

данном разделе также осуществляется описание патентов, которые имеются, а 

также указывается авторское право. Также может содержать полный детальный 

анализ положения предприятия в данной отрасли, а также перечисляются 

основные организационные характеристики. А именно - перечисляются виды 

деятельности организации, а также перечень продаваемых товаров или 

оказываемых услуг. Описывается правовая форма предприятия, учредители и 

персонал. Также он должен нести в себе подробную информацию о том, какие 

потребительские характеристики и преимущества имеет продукция, а также 

основные преимущества, которые имеет фирма перед конкурентами. Данный 

раздел может содержать в себе приложения в виде натурального образца 

продукта, а также фотографии, документации с описанием технической стороны и 

так далее. Если продуктом труда является несколько единиц, то в данном разделе 

описывается каждая из них. 

План маркетинга является важной частью бизнес-плана, так как он описывает, 

как может осуществляться распределение, устанавливаться цена и продвигаться 

продукты, услуги. Цель раздела «План маркетинга» состоит в показе того, что 

продукция фирмы будет востребована потребителем, конкурентоспособна и имеет 

свой рыночный сегмент. План маркетинга показывает результаты исследования 

рынка для нового бизнеса, оценивает профиль потребителя, сильные и слабые 

стороны конкурентов, географические и иные факторы рынка. Здесь находят 

отражение результаты маркетингового исследования, которое лежит в основе 

бизнес-плана. 

Более частными задачами маркетинга, проводимого в рамках осуществления 

инвестиционных проектов, являются: оценка состояния рынков планируемой к 

выпуску продукции; определение возможностей, условий и путей проникновения 

и завоевания соответствующих сегментов рынка, вытеснения конкурентов; 

минимизация риска инвестиционных вложений. При осуществлении 

инвестиционных проектов исследуются не только рынки намечаемой к выпуску 
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продукции, но и рынки инвестиционных ресурсов, рынки потребляемого для ее 

производства сырья, комплектующих изделий и др. План маркетинга включает в 

себя: 

– описание рынков, их основных сегментов; 

– перечень потребителей продукции, основных конкурирующих фирм; 

– анализ возможных осложнений при сбыте продукции из-за конкуренции;  

– определение стратегии маркетинга – программы деятельности по всем 

направлениям и позициям маркетинговых исследований, по целевым рынкам; 

– меры по контролю маркетинговых исследований. 

Маркетинговый анализ должен быть, по возможности, сконцентрирован на 

правдоподобных, взаимосвязанных и сопоставимых сведениях. На основе 

маркетингового анализа и разрабатывается маркетинговый план. В нем должна 

быть определена маркетинговая стратегия проекта. Маркетинговый план должен 

учитывать и наличие других продуктов в ассортименте организации, а также 

организационные, финансовые, производственные и снабженческие аспекты его 

деятельности, влияющие на возможность выполнения маркетингового плана. 

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 организации, наиболее крупных держателях 

акций, составе команды разработчиков 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 
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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.  

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 организация, и их заработная плата.  

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, c 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.  



24 

 

Важным элементом производственного плана является также описание 

требований организации к контролю качества на всех этапах производственного 

процесса. 

Производственный план разрабатывают на срок реализации бизнес-плана 

(горизонт расчета). Данный раздел должен состоять из следующих подразделов: 

– программа производства и реализации продукции; 

– материально-техническое обеспечение; 

– затраты на производство и реализацию продукции. 

Программу производства и реализации продукции составляют на основании 

проведенных маркетинговых исследований, прогнозируемых цен на продукцию с 

учетом имеющихся и создаваемых производственных мощностей и оформляют, 

как правило, в виде таблицы на весь горизонт планирования.  

Представляя программу производства и реализации продукции в натуральном 

выражении, учитывают следующие моменты. Планирование объемов 

производства осуществляют с учетом возможности реализации всей 

произведенной продукции (объем производства приравнивается к объему 

реализации). Объемы производства и реализации новых видов продукции 

указывают отдельно. При широком ассортименте продукции указывают объемы 

производства и реализации по укрупненным группам продукции. 

Финансовый план как завершающий этап бизнес планирования решает его 

основную задачу, заключающуюся в поиске и выборе наиболее выгодного и 

финансово-устойчивого варианта финансового плана фирмы. 

Финансовый план представляет собой комплексный план функционирования и 

развития организации в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом 

плане прогнозируются эффективность и финансовые результаты 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности организации. 

Финансовый план разрабатывается на основе других разделов плана 

экономического и социального развития организации. В свою очередь разработка 

финансового плана оказывает существенное влияние на формирование плана 
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себестоимости, использование материальных и других ресурсов. При составлении 

финансового плана непременно должны учитываться имеющиеся резервы 

производства, так как в нем устанавливаются задания по улучшению 

использования ресурсов, повышению рентабельности производства. Разработка 

финансовых планов является одним из основных средств контактов с внешней 

средой: поставщиками, потребителями, дистрибьюторами, кредиторами, 

инвесторами. От их доверия зависят стоимость активов организации и 

возможность ее эффективной деятельности, поэтому финансовый план должен 

быть хорошо продуман и серьезно обоснован. Как процесс, финансовое 

планирование завершается практическим внедрением планов и контролем за их 

выполнением.   

Разделу «Показатели эффективности» придают особое значение поскольку он 

является ключевым с точки зрения определения эффективности бизнес-плана, а 

для инвестиционных проектов определяет их окупаемость и сроки возврата 

заемных средств. При подготовке данного раздела используют комплексную 

систему показателей, включающую основные финансовые показатели работы 

предприятия, а также показатели, характеризующие финансовое состояние и 

платежеспособность предприятия [48]. 

Таким образом, под бизнес планом понимают документ, который содержит 

характеристику предполагаемых направлений бизнеса предприятия в кратком, 

точном, доступном и понятном изложении. Бизнес план выступает одним из 

наиболее важных и востребованных методов и инструментов, применяемых в 

целях исследования при значительном числе разнообразных ситуаций, так как 

обеспечивает возможности рационального и эффективного выбора 

существующих предложений, а также провести оценку размеров необходимых 

капиталовложений и инвестиций в них. Основными разделами бизнес-плана 

являются: титульный лист, меморандум о конфиденциальности, резюме, описание 

проекта (предприятия и продукции), маркетинговый план, организационный план, 

производственный план, финансовый план с оценкой рисков и эффективности. 
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1.3 Методика оценки эффективности бизнес плана 

 

Применяемые методики и критерии оценки эффективности бизнес плана 

можно разделить на две большие группы: статистические (бухгалтерские) и 

динамические (дисконтные). К статистическим методам инвестиционных 

расчётов относятся такие, которые применяются в случае краткосрочного 

характера инвестиционных проектов. Если инвестиционные затраты 

осуществляются в начале периода ,результаты определяются на конец периода. 

Из простых методов чаще всего используются методы анализа точки 

безубыточности проекта, расчет показателя рентабельности инвестиций и срока 

окупаемости (периода возврата) инвестиций [48].  

Характеристика статистических методов оценки эффективности инвестиций 

представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Статистические методы оценки эффективности инвестиций 

Метод Содержание 

Метод анализа точки 

безубыточности 

состоит в определении объёма продаж продукции Q* , при 

котором валовая выручка от реализации продукции становится 

равной валовым издержкам. Если объёмы спроса меньше 

величины Q*,то следует либо применять меры по расширению 

целевых рынков сбыта, либо отказаться от идеи проекта. Если 

же ожидаемый спрос значительно превышает критический 

объём продаж, то проект можно считать эффективным.  

Метод рентабельности 

инвестиций 

даёт возможность установить не только факт прибыльности 

проекта, но оценить и степень этой прибыльности. Этот 

показатель определяется как отношение среднегодовой 

прибыли к общему объёму инвестиционных затрат. В 

частности, проект можно считать экономически выгодным, 

если его норма прибыли не меньше величины банковской 

учётной ставки.  

Метод срока окупаемости 

проекта 

определяет календарный промежуток времени от момента 

первоначального вложения капитала в инвестиционный проект 

до момента времени,когда нарастающий итог суммарного 

чистого дохода (чистого денежного потока) становится равным 

нулю.  

 

Основным недостатком статистических инвестиционных расчётов является то, 

что среднегодовые показатели не отражают динамики доходов и расходов 
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инвестора, которые могут иметь место в процессе реализации инвестиционного 

проекта в течение всего срока его эксплуатации или использования.  

Динамические (дисконтные) методы инвестиционных расчётов используются 

для обоснования инвестиционных проектов в том случае, когда речь идёт о 

долгосрочных проектах, которые характеризуются меняющимися во времени 

доходами и расходами. 

В основе применения динамических расчётов лежат определённые 

предпосылки, выполнение которых обеспечивает реализацию расчётов с 

получением достаточно достоверных результатов [49].  

Могут использоваться следующие динамические методы оценки 

экономической эффективности инвестиций: метод текущей стоимости, метод 

аннуитета, метод внутренней рентабельности, метод окупаемости. 

Характеристика динамических методов оценки эффективности инвестиций 

представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Динамические методы оценки эффективности инвестиций [45] 

Метод Содержание 

Метод текущей 

стоимости (Net 

Present Value)  

основан на определении интегрального экономического эффекта от 

инвестиционного проекта. Эффект NPV рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков поступлений и выплат, 

производимых в процессе реализации проекта за весь инвестиционный 

период. Положительное значение NPV ,свидетельствует о 

целесообразности принятия решения о финансировании проекта 

Метод аннуитета 

используется для оценки годового экономического эффекта ,под 

которым понимают постоянные по величине и регулярно получаемые 

поступления, которые, будучи дисконтированными на текущий момент 

времени ,дают эффект, равный величине интегрального экономического 

эффекта от анализируемого инвестиционного проекта.  

Индекс 

доходности 

(Profitability 

index)  

определяется как показатель, характеризующий соотношение 

дисконтированных денежных потоков и выплат в течение 

инвестиционного периода. Правилом принятия решений по 

инвестиционному проекту являются следующие условия: если PI больше 

1, то проект принимается,  если PI меньше 1,то проект отклоняется. В 

отличие от предыдущих показателей индекс доходности может 

использоваться для сравнения экономической выгодности 

инвестиционных проектов, отличающихся продолжительностью 

инвестиционного периода, хотя условие равенства продолжительностей 

сравниваемых проектов не является строго обязательным и для 

абсолютных методов оценки инвестиций.  
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Окончание таблицы 1.3 

Метод Содержание 

Метод 

рентабельности 

(Internal Rate of 

Return,IRR)  

используется для определения внутренней рентабельности проекта, т.е. 

расчётной ставки процента, которой определяется темп роста 

инвестируемого капитала. Инвестиционный проект считается 

экономически выгодным, если внутренняя ставка рентабельности 

превышает минимальный уровень рентабельности ,установленный для 

этого проекта, а при сравнении нескольких альтернативных проектов 

лучшим считается проект с наибольшим значением внутренней 

рентабельности. Кроме того ,показатель IRR определяет такую 

максимально допустимую ставку ссудного процента, при которой 

кредитование проекта осуществляется без убытков, т.е. без 

использования для выплат за кредит части прибыли, полученной на 

собственный инвестированный капитал.  

Метод 

окупаемости  

Метод  предназначен для определения периода возврата инвестиций. 

Период возврата-это промежуток времени с момента начала 

инвестирования проекта до момента, когда дисконтированный чистый 

денежный поток полностью компенсирует начальные капиталовложения 

в проект .Можно считать, что с этого момента проект начинает 

приносить чистый доход. При этом, когда нарастающий итог показателя 

NPV становится положительным, и соответствует моменту полной 

окупаемости инвестиций. Следовательно, если период возврата 

превышает инвестиционный период, то проект не окупается и считается 

экономически невыгодным, а при сравнении нескольких проектов 

экономически привлекательным считается проект с наименьшим сроком 

возврата инвестиций.  

 

Также международная практика обоснования инвестиционных проектов 

использует несколько показателей, позволяющих подготовить решение о 

целесообразности (нецелесообразности) вложения средств [45]. Эти показатели 

можно объединить в две группы: 

1. Показатели, определяемые на основании использования концепции 

дисконтирования: чистая текущая стоимость; индекс доходности 

дисконтированных инвестиций; внутренняя норма доходности; срок окупаемости 

инвестиций с учетом дисконтирования; максимальный денежный отток с учетом 

дисконтирования. 

2. Показатели, не предполагающие использования концепции 

дисконтирования: простой срок окупаемости инвестиций; показатели простой 

рентабельности инвестиций; чистые денежные поступления; индекс доходности 

инвестиций;  максимальный денежный отток. 
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Простым сроком окупаемости инвестиций (payback period или PP) называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 

Начальным моментом обычно является начало первого шага или начало 

операционной деятельности [42].  

Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в 

расчетном периоде, после которого кумулятивные текущие чистые денежные 

поступления NV (k) становятся и в дальнейшем остаются неотрицательными. 

Метод расчета срока окупаемости инвестиций (PP) состоит в определении того 

срока, который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. 

Если сформулировать суть этого метода более точно, то он предполагает 

вычисление того периода, за который кумулятивная сумма (сумма нарастающим 

итогом) денежных поступлений сравнивается с суммой первоначальных 

инвестиций [42]. 

Формула расчета срока окупаемости имеет вид: (1) 

сг

о

CF

К
РР  ,                                                      (1) 

где РР – срок окупаемости инвестиций (лет); 

 Ко – первоначальные инвестиции; 

 CFcг – среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации 

инвестиционного проекта. 

Простой срок окупаемости является широко используемым показателем для 

оценки того, возместятся ли первоначальные инвестиции в течение срока их 

экономического жизненного цикла инвестиционного проекта. Модификацией 

показателя простой окупаемости является показатель, использующий в 

знаменателе величину средней чистой прибыли (т.е. после уплаты налогов) 

вместо общей суммы поступлений денежных средств после уплаты налогов: (2) 

.г.с

о

Пч

К
РР  ,                                                        (2) 

где Пчс.г. – среднегодовая чистая прибыль. 
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Преимущество этого показателя заключается в том, что приращение прибыли 

на вложенные инвестиции не учитывает ежегодных амортизационных 

отчислений. 

Показатель расчетной нормы прибыли (Accounting Rate of Return) является 

обратным по содержанию сроку окупаемости капитальных вложений. 

Расчетная норма прибыли отражает эффективность инвестиций в виде 

процентного отношения денежных поступлений к сумме первоначальных 

инвестиций: (3) 

0

.г.с

К

CF
ARR  ,                                                          (3) 

где ARR – расчетная норма прибыли инвестиций; 

 CFс.г. – среднегодовые денежные поступления от хозяйственной 

деятельности; 

 К0 – стоимость первоначальных инвестиций. 

Этому показателю присущи все недостатки, свойственные показателю срока 

окупаемости. Он принимает в расчет только два критических аспекта, инвестиции 

и денежные поступления от текущей хозяйственной деятельности и игнорирует 

продолжительность экономического срока жизни инвестиций. 

Расчетная рентабельность инвестиций может быть определена также на основе 

среднегодовой валовой прибыли до уплаты процентных и налоговых платежей. 

Использование ARR по сей день во многих фирмах и странах мира 

объясняется рядом достоинств этого показателя. Во-первых, он прост и очевиден 

при расчете, а также не требует использования таких изощренных приемов, как 

дисконтирование денежных потоков [32]. 

Во-вторых, показатель ARR удобен для встраивания его в систему 

стимулирования руководящего персонала фирм. Именно поэтому те фирмы, 

которые увязывают системы поощрения управляющих своих филиалов и 

подразделений с результативностью их инвестиций, обращаются к ARR. Это 
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позволяет задать руководителям среднего звена легкопонимаемую ими систему 

ориентиров инвестиционной деятельности [32]. 

Чистыми денежными поступлениями (Net Value, NV, ЧДП, чистый доход, 

чистый денежный поток) называется накопленный эффект (сальдо денежного 

потока) за расчетный период: (4) 

)ОП(ЧДП
m

mm  ,                                                (4) 

где Пm – приток денежных средств на m-м шаге; 

 Оm – отток денежных средств на m-м шаге. 

Суммирование распространяется на все шаги расчетного периода. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта за первые К шагов 

расчетного периода рекомендуется использовать показатель текущих чистых 

денежных поступлений (накопленного сальдо). 

Индекс доходности инвестиций (ИД) – отношение суммы элементов денежного 

потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов 

денежного потока от инвестиционной деятельности. Он равен увеличенному на 

единицу отношению ЧДП к накопленному объему инвестиций. Чистый 

дисконтированный доход (ЧДД), определяется как сумма текущих эффектов за 

весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение 

интегральных результатов над интегральными затратами и рассчитывается по 

формуле: (5) 
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где Rt  – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; 

 Зt – затраты, осуществляемые на t-м шаге; 

 Т – временной период расчета; 

 Е – норма дисконта. 

Временной период расчета принимается исходя из сроков реализации проекта, 

включая время создания предприятия (производства), его эксплуатации и 

ликвидации. Если величина ЧДД инвестиционного проекта положительна, то он 
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признается эффективным, т.е. обеспечивающим уровень инвестиционных 

вложений не меньший, чем принятая норма дисконта. 

Приведение величин затрат и их результатов осуществляется путем 

умножения их на коэффициент дисконтирования (аt), определяемый для 

постоянной нормы дисконта (Е) по формуле [26]: (6) 

tt
)E1(

1
a


 ,                                                            (6) 

где t – время от момента получения результата (произведения затрат) до момента 

сравнения, измеряемое в годах. 

Норма дисконта (Е)  коэффициент доходности капитала (отношение величины 

дохода к капитальным вложениям), при которой другие инвесторы согласны 

вложить свои средства в создание проектов аналогичного профиля. 

При определении показателей экономической эффективности инвестиционных 

проектов могут использоваться базисные, мировые, прогнозные расчетные цены 

на продукцию и потребляемые ресурсы. 

Индекс доходности (ИД) инвестиций представляет собой отношение сумм 

приведенного эффекта к величине инвестиций (К): (7) 
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Если индекс доходности равен или больше единицы, то инвестиционный 

проект эффективен, а если меньше - неэффективен. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) инвестиций представляет собой ту 

норму дисконта (Евн), при которой величина приведенного эффекта равна 

приведенным инвестиционным вложениям, т.е. ВНД определяется из равенства 

[27]: (8) 
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Рассчитанная по этой формуле величина нормы доходности сравнивается с 

требуемой инвестором величиной дохода на капитал. Если ВНД равна или 

больше требуемой нормы доходности, то проект считается эффективным. 
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Показатель окупаемости важен с позиции знания времени возврата 

первоначальных вложений, т.е. окупятся ли инвестиции в течение срока их 

жизненного цикла. Окупаемость рассчитывается по следующей формуле: (9) 

сг
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Д

С
Т  ,                                                           (9) 

где Ток – окупаемость, месяцы (годы); 

 С – чистые инвестиции, руб.; 

 Дсг – среднегодовой приток денежных средств от проекта, руб. 

Вместе с тем с экономической точки зрения просто возврат вложенных 

средств неприемлем, поскольку инвестор должен зарабатывать прибыль на 

инвестированные средства. Из этого следует, что он должен получать прибыль в 

течение всего жизненного цикла инвестиций (оборудование, освоение нового 

проекта и т.д.) после наступления срока окупаемости. Однако показатель 

окупаемости не является критерием доходности проекта, так как он не отражает 

жизненный цикл инвестиций [29].  

Поэтому на практике инвестиции рассматриваются в терминах доходности к 

первоначальному вложению и рассчитываются по формуле: (10) 
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где Rи – доход на инвестиции, %; 

 Мн – прибыль после уплаты налогов, руб.; 

 К – инвестиции (начальные) [15]. 

В оценке доходности инвестиций важно обращать внимание на изменение 

стоимости денег во времени, о чем уже говорилось выше.  

Для перевода денежных потоков в эквивалентные денежные суммы 

безотносительно времени их появления используют начисления по ставке 

сложного процента дисконтирования. На практике инвестор из двух предложений 

по инвестированию предпочитает то, которое дает доход раньше, поскольку это 

позволяет ему снова инвестировать доход и зарабатывать прибыль. В противном 

случае (имеется в виду ожидание более позднего срока получения дохода) он 
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несет потери. При определении эффективности инвестиционного проекта 

необходимо учитывать риски, связанные с его осуществлением. 

Таким образом, применяемые методики и критерии оценки эффективности 

бизнес плана можно разделить на две большие группы: статистические 

(бухгалтерские) и динамические (дисконтные).  Также международная практика 

обоснования инвестиционных проектов использует несколько показателей, 

позволяющих подготовить решение о целесообразности (нецелесообразности) 

вложения средств. Эти показатели можно объединить в две группы: показатели, 

определяемые на основании использования концепции дисконтирования (чистая 

текущая стоимость; индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

внутренняя норма доходности; срок окупаемости инвестиций с учетом 

дисконтирования; максимальный денежный отток с учетом дисконтирования) и 

показатели, не предполагающие использования концепции дисконтирования 

(простой срок окупаемости инвестиций; показатели простой рентабельности 

инвестиций; чистые денежные поступления; индекс доходности инвестиций; 

максимальный денежный отток). 

 

Выводы по разделу один 

 

Бизнес планирование можно охарактеризовать в качестве обязательного 

инструмента при осуществлении проектной и инвестиционной деятельности и 

необходимости принятия в ее рамках соответствующих управленческих решений, 

с учетом условий рыночной конъюнктуры и существующих практических 

условий хозяйствования. С точки зрения стратегических целей хозяйствования 

бизнес-планирование направлено на решение существующих задачи, стоящих 

перед компаниями. С точки зрения процедурного подхода под бизнес 

планированием понимается определенный набор стадий и порядковых действий, в 

форме проведения стратегического анализа факторов внешней и внутренней 

среды, выбора и обоснования целей, непосредственно планированием 
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показателей, оценкой его эффективности, реализацией запланированных 

мероприятий на практике, осуществления контроля запланированных процедур и 

показателей. В этой связи, различают такие базовые стадии бизнес планирования 

как: этап подготовительных мероприятий; этап разработки и планирования; этап 

продвижения среди потенциальных инвесторов, спонсоров и кредиторов; этап 

практического воплощения запланированных в бизнес плане мероприятий. 

Под бизнес-планом понимается краткая, точная, доступная и понятная 

характеристика предполагаемой деятельности компании. Бизнес-план выступает в 

качестве документа, дающим возможность управления бизнесом, в связи с этим 

его можно определить как обязательный элемент стратегического планирования и 

как руководство для исполнения и контроля. Основными разделами бизнес-плана 

являются: титульный лист, меморандум о конфиденциальности, резюме, описание 

проекта (предприятия и продукции), маркетинговый план, организационный план, 

производственный план, финансовый план с оценкой рисков и эффективности. 

Применяемые методики и критерии оценки эффективности бизнес плана 

можно разделить на две большие группы: статистические (бухгалтерские) и 

динамические (дисконтные).  Также международная практика обоснования 

инвестиционных проектов использует несколько показателей, позволяющих 

подготовить решение о целесообразности (нецелесообразности) вложения 

средств. Эти показатели можно объединить в две группы: показатели, 

определяемые на основании использования концепции дисконтирования (чистая 

текущая стоимость; индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

внутренняя норма доходности; срок окупаемости инвестиций с учетом 

дисконтирования; максимальный денежный отток с учетом дисконтирования) и 

показатели, не предполагающие использования концепции дисконтирования 

(простой срок окупаемости инвестиций; показатели простой рентабельности 

инвестиций; чистые денежные поступления; индекс доходности инвестиций; 

максимальный денежный отток). 
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ 

ЦВЕТОЧНОГО МАГАЗИНА 

2.1 Резюме проекта 

 

Наименование объекта исследования: цветочный магазин «Farm Flower».  

Предполагаемое место нахождения магазина: 454136, Российская Федерация, 

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 56. цветочный магазин будет 

располагаться в Калининском районе г. Челябинска в арендованном помещении 

на первом этаже жилого дома с площадью 101 кв. м.  

Преимуществами проекта можно назвать наличие дополнительных услуг, 

наличие в ассортименте редких видов цветов, активная маркетинговая работа. 

Инвестиционная фаза проекта начинается 10 января 2020 г. и заканчивается 1 

марта 2020 г. Общая потребность в финансирования составит 936,8 тыс. руб., при 

этом единовременные затраты составят 775,8 тыс. руб., затраты на приращение 

оборотного капитала – 150 тыс. руб. В качестве источников финансирования 

рассматривается как собственные средства учредителя в размере 626,8 тыс. руб. 

направляемые на приращение оборотного капитала, так и получение банковского 

кредита в размере 310 тыс. руб.  

Главными конкурентами проектируемого магазина являются другие 

цветочные магазины, не имеющие развитой филиальной сети в других городах 

России, а также располагающиеся в непосредственной близости от него, а 

именно: цветочная лавка «Лавандыш»; салон цветов «Цветочница «Анюта»»; 

цветочный магазин «Цветик Семицветик».  

Основными факторами конкурентоспособности проектируемого магазина 

цветов можно назвать наличие собственного сайта в сети Интернет, уровень цен, 

ассортимент дополнительных услуг, график работы и удобство расположения, 

возможность доставки курьером по городу Челябинску. 
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В рамках проекта будет использован метод ориентации на текущие цены, 

который состоит в том, что каждый продавец устанавливает цену исходя из 

уровня рыночных цен.  

В случае полного удовлетворения спроса на услуги выручка от продаж 

составит 15392 тыс. руб. за первый год, 17 392 тыс. руб. за второй год, – 

17 392 тыс. руб. за третий год. Услуги и продукция проектируемого цветочного 

магазина «Farm Flower» будут продвигаться силами рекламного агентства в г. 

Челябинск. Затраты на продвижение услуг и рекламу  составят 450 тыс. руб.  

Общее количество персонала проектируемого цветочного магазина составит 8 

человек.  

Для реализации проекта будет арендовано торговое помещение стоимостью 

45 000 руб. в месяц.  

Помещение магазина необходимо отремонтировать соответствующе 

стилистике цветочного магазина, а также установить вывеску.  

Оценка эффективности проекта показала, что чистая дисконтированная 

стоимость (при горизонте планирования – 3 года) составит 162,924 тыс. руб.,  

простой срок окупаемости – 6 мес., индекс доходности – 1,796. Проект можно 

назвать экономически эффективным. 

Оценка рисков проекта показала, что точка безубыточности в стоимостном 

выражении составит 5898 тыс. руб. за первый год проекта. Также расчеты 

показали, что при изменении выручки на 15% в сторону сокращения, сумма NPV 

примет отрицательное значение.  

Наиболее важными рисками для проектируемого предприятия являются 

превышение расчетной стоимости проекта, невыполнение обязательств 

поставщиком. 
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2.2 Общая характеристика проекта 

 

Целью разработки данного проекта является открытие цветочного магазина 

«Farm Flower». 

Организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель. 

Форма собственности – частная. Используемый режим налогообложения – 

упрощенная система налогообложения, объект налогообложения – «доходы, 

уменьшенные на величину расходов».  

В связи с тем, что данное предприятие является новым необходимо 

рассмотреть актуальность его открытия путем оценки современного состояния 

отрасли свежесрезанных цветов. Торговлю цветами можно по праву назвать 

процветающим бизнесом. Цветы – это особенный товар, который обогащает 

духовную жизнь человека. Чем быстрее развивается мировая экономика, тем 

выше уровень жизни общества. Поэтому от уровня стандартов жизни зависит 

потребность в красоте и духовном разнообразии. Таким образом, улучшение 

экономической ситуации в стране приводит к росту благосостояния населения, 

что в свою очередь поднимает уровень продаж в цветочном бизнесе. 

Цветочный бизнес находится в первой пятерке всех видов бизнеса в мире. Во-

первых, цветы практически востребованы в любые времена и при любых 

условиях. Во-вторых, цветочный бизнес можно воспринимать как искусство, с 

ним просто приятно работать. Во все времена цветок был воплощением 

природного совершенства, а торговля этой красотой всегда была довольно 

прибыльным предприятием. Кроме эмоционально положительных сторон 

цветочный бизнес приносит серьезную прибыль. 

Рынок цветов имеет свои специфические отличия от других рынков, например, 

рынка промышленной продукции или рынка потребительских товаров. Можно 

выделить ряд важных факторов, влияющих на рынок срезанных цветов: 

– зависимость экономических результатов труда от климатографических и 

других условий; 
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– ограниченность предложения природных ресурсов; 

– существование множества независимых хозяйствующих субъектов, 

поставляющих на рынок довольно ограниченный ассортимент продукции; 

– сложность и разнообразие форм собственности предприятий и фирм, 

представленных на изучаемом рынке; 

– сезонность производства; 

– высокая корреляция между качеством конечного продукта и сроками и 

условиями хранения, транспортировки и реализации. 

Согласно исследованию  «Анализ рынка свежесрезанных цветов в России» [2], 

подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг. импорт срезанных цветов 

на российский рынок вырос на 3,3%: с 1,34 до 1,38 млрд. шт. Динамика 

показателя демонстрировала падение в 2015-2017 гг. и рост в 2017-2018 гг. 

(рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Объем импорта свежесрезанных цветов в РФ [2] 

 

На сокращение импорта, в первую очередь, повлиял запрет на ввоз цветов из 

Нидерландов в 2015 г, а также снижение поставок из Эквадора, Колумбии и 

эмбарго на турецкие гвоздики в 2016 г. Также девальвация рубля и снижение 

реальных доходов россиян привели к сокращению спроса на цветы, что сказалось 
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и на уменьшении объема импорта. Структура импорта срезанных цветов по 

странам в 2014-2018 гг. представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура импорта срезанных цветов по странам в 2014-2018 гг. 

 

За 2014-2018 гг. структура импорта срезанных цветов в РФ по странам-

поставщикам заметно изменилась. В 2014 г Нидерланды по объему их поставок на 

российский рынок занимали второе место (после Эквадора) с долей 30,0% (401,2 

млн. шт.). Ситуация изменилась после того, как в цветочных партиях из 

Нидерландов были обнаружены карантинные организмы. С 10 августа 2015 г. 

цветы из Нидерландов могут попасть на российский рынок только после 

проведения обязательной лабораторной экспертизы их фитосанитарного 

состояния. Данная мера сильно сказалось на цене цветов, поэтому они 

практически исчезли с российского рынка [2]. 

В 2018 г основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок была 

Беларусь, на долю которой приходилось 49,5% импорта продукции. В 

натуральном выражении из страны в 2018 г было поставлено в Россию 683,2 млн. 

шт. срезанных цветов, что превышало значение 2014 г в 122,6 раза. Поставки 

цветов из Беларуси на российский рынок представляют собой преимущественно 

Млрд.руб. 
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реэкспорт, часто под видом белорусской продукции ввозится продукция из 

других стран. В подтверждение этого говорит тот факт, что импорт цветов в 

Беларусь заметно растет с 2016 г. Так, в 2015 г поставки в страну составляли всего 

348,2 т, а в 2016 – 1 604,8 т. К 2018 г импорт достиг 5 837,4 т. В денежном 

выражении белорусский импорт в 2018 г увеличился в 12,5 раза (к уровню 2015 г) 

и составил 40,8 млн долл. Второе и третье места по объему импорта занимали 

Эквадор и Италия с показателями 15,5 и 9,2% импорта соответственно. 

Структура импорта свежесрезанных цветов в Россию по их видам в 2018 г. 

представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура импорта свежесрезанных цветов в Россию по их  

                           видам в 2018 г. 

 

Розы традиционно занимают преобладающую долю в структуре российского 

импорта срезанных цветов. В 2018 г. на их долю приходилось 59,8% поставок. На 

долю хризантем, занимавших в 2018 г. второе место по объему импорта, 

приходилось 18,9% зарубежных поставок цветов. Доля гвоздик в импорте 

составляла 13,5%, доля лилий не достигала и 1,0% от совокупного объема 

поставок, а доля орхидей – порядка 0,3%. На прочие виды цветов в 2018 г 

приходилось 6,52% импорта [2]. В 2019-2023 гг., по прогнозам BusinesStat, 

импортные поставки срезанных цветов в Россию будут расти на 0,5-4,4% в год и 

достигнут к концу периода 1,53 млрд. шт. [2]. 
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Драйверами роста называют развитие сегмента флористических услуг в 

стране, а также смена потребительских привычек: если раньше цветы 

приобретались исключительно по праздникам, то теперь их чаще покупают без 

привязки к дате, а в знак внимания и расположения.  

Таким образом, можно сказать, что анализ текущего состояния и перспектив 

развития рынка свежесрезанных цветов в России говорит о том, что открытие 

цветочного магазина является актуальным. Кроме того, к преимуществам 

цветочного бизнеса можно отнести невысокие капитальные вложения в открытие 

магазина, высокий уровень прибыли, быстрая окупаемость, возможность 

быстрого выхода на рынок, отсутствие бюрократических формальностей в части 

отсутствия необходимости получения лицензий.  

Наименование объекта исследования: цветочный магазин «Farm Flower». 

При создании магазина цветов преследуются две цели:  

– создание высокорентабельного магазина; 

– удовлетворение потребительского рынка посредством реализации цветов, 

оформления букетов и подарков и оказанием флористических услуг. 

Предполагаемое место нахождения магазина: 454136, Российская Федерация, 

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 56 (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Предполагаемое размещение магазина на карте 

Успешное развитие цветочного бизнеса заключается в удачном выборе места 

расположения магазина. На данном горизонте планирования покупка помещения 
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будет нецелесообразна, так как это требует значительных инвестиций, поэтому 

принято решение об аренде помещения. Наш цветочный магазин будет 

располагаться в Калининском районе г. Челябинска в арендованном помещении 

на первом этаже жилого дома с площадью 101 кв. м. Стоимость аренды 

составляет 45 450 руб. Помещение магазина находится на первой линии, имеет 

отдельную входную группу и второй вход со стороны двора. Есть необходимые 

парковочные места рядом с магазином. Стоит отметить, что в стоимость аренды 

включены коммунальные платежи. Ниже представлен планируемый вид магазина 

(рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Планируемый вид магазина 

 

Преимуществами проекта можно назвать: 

– наличие дополнительных услуг. Магазин будет предоставлять услуги по 

оформлению букетов и подарков, а также флористические услуги (оформление 

залов для различных мероприятий, например, свадеб, составление композиций из 

цветов); 
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– наличие в ассортименте редких видов цветов. Для того чтобы отличаться от 

своих конкурентов необходимо предоставлять широкий выбор товаров и услуг. 

Помимо ходовых цветов, таких как розы, лилии, хризантемы, герберы, ирисы и 

т.д. наш ассортимент будет включать: розы различных цветов и сортов, каллы, 

орхидеи, фрезии, гиацинты и многие другие виды. 

– активная маркетинговая работа. Магазину планируется создать собственный 

сайт, что позволит клиентам просматривать ассортимент магазина и заказывать 

цветы с доставкой на дом, а также аккаунты в социальных сетях, благодаря 

которым клиент сможет быстро узнавать о пополнении ассортимента магазина, 

проводимых акциях и специальных предложениях. Кроме того, планируется ввод 

акции «Букет недели» по специальной цене, которая позволят расширить 

клиентскую базу и удержать постоянных клиентов. 

Краткосрочной целью проекта является успешное решение всех задач 

инвестиционного этапа проекта и открытие 10 января 2020 г. нового цветочного 

магазина. 

Среднесрочной целью проекта является достижение окупаемости 

предприятия. 

Основной долгосрочной целью является становление фирмы на рынке и 

появление постоянных клиентов, а также полная выплата кредита инвестору.  

Целью разработки данного проекта является открытие цветочного магазина 

«Farm Flower». 

Таким образом, в результате составления раздела «Общая характеристика 

проекта» было выявлено, что анализ текущего состояния и перспектив развития 

рынка свежесрезанных цветов в России говорит о том, что открытие цветочного 

магазина является актуальным. Кроме того, к преимуществам цветочного бизнеса 

можно отнести невысокие капитальные вложения в открытие магазина, высокий 

уровень прибыли, быстрая окупаемость, возможность быстрого выхода на рынок, 

отсутствие бюрократических формальностей в части отсутствия необходимости 

получения лицензий. Наименование объекта исследования: цветочный магазин 
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«Farm Flower». Предполагаемым местом размещения является один из жилых 

микрорайонов, находящихся в Калининском районе г. Челябинска. Помещение 

площадью 101 кв. м. планируется арендовать на первом этаже жилого дома. 

Преимуществами проекта можно назвать наличие дополнительных услуг, наличие 

в ассортименте редких видов цветов, активная маркетинговая работа. 

 

2.3 Планирование проекта 

 

Открытие цветочного магазина включает в себя шесть основных этапов: 

регистрация, выбор месторасположения и помещения, подбор кадров, 

приобретение оборудования, поиск поставщиков цветочной продукции, 

планирование продаж и закупка товара. Далее подробно рассмотрим каждый из 

них. 

1. Регистрация в государственных органах. Розничная торговля цветами 

является не лицензируемой деятельностью, что упрощает процесс сбора 

документов, необходимых для открытия цветочного магазина. Организационно-

правовая форма предприятия может быть ИП или ООО. Для цветочного магазина 

рекомендуется зарегистрировать ИП с упрощенной системой налогообложения 

(«доходы» по ставке 6%).  

Виды деятельности согласно ОКВЭД-2: 

– 47.76.1 «Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и 

удобрениями в специализированных магазинах»; 

– 47.78.3 «Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов»; 

– 64.12 «Курьерская деятельность, кроме деятельности национальной почты»; 

– 82.92 «Деятельность по упаковыванию товаров». 

Перечень необходимых документов для открытия цветочного магазина: 

разрешение на торговлю цветами; программа санитарно-производственного 

контроля получается единожды после согласования в Роспотребнадзоре; договора 
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на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию; договор на обслуживание системы 

вентиляции и кондиционирования; договор на вывоз и утилизацию ТБО; 

внутренняя документация: журнал учета дезинфицирующих средств; 

гигиеническое разрешение СЭС или соответствующие сертификаты качества. 

2. Выбор торгового помещения и заключение договора аренды. Главный 

критерий выбора местоположения – высокий трафик людей. Это могут быть 

перекрестки улиц, территория вблизи торгового центра или автобусной 

остановки, оживленные улицы в спальных районах. Подойдет также торговое 

помещение на первом этаже жилого дома – как правило, такие помещения 

сравнительно дешевле.  

3. Подбор кадров. Главными сотрудниками цветочного магазина являются 

флористы. Рекомендуется ответственно отнестись к выбору флориста и нанять 

профессиональных сотрудников, поскольку именно от них зависит качество 

предоставляемых услуг. При ежедневной работе магазина с 7:00 до 21:00 

потребуется два флориста, которые будут работать посменно. 

4. Приобретение оборудования. В цветочном магазине необходимо 

поддерживать температуру от +5º до +8º C, которая является комфортной для 

цветов. Для этого потребуется установить специализированную холодильную 

камеру. Также необходимо учитывать расходы на прилавки, вазы, кассовый 

аппарат, онлайн кассу, терминал безналичной оплаты и т.п. 

5. Заключение договоров с поставщиками цветочной продукции. Этот момент 

является одним из ключевых при организации цветочного бизнеса, поскольку от 

надежности поставщиков зависит работа магазина и качество конечной 

продукции. Поиск партнеров может осуществляться через тематические форумы 

и сайты, знакомых. 

6. Планирование продаж и закупка цветочной продукции. Планирование 

объемов реализации – достаточно важный этап, поскольку от него зависят 

поставки цветочной продукции. Неправильно рассчитанные сроки могут привести 

к простою магазина и убыткам вследствие порчи продукции. Из этого следует 
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еще одна задача – налаженная система доставки цветочной продукции. Следует 

учитывать, что свежесрезанные цветы необходимо привозить каждые 4-5 дней. 

Таким образом, планируется осуществлять пять закупок в месяц через каждые 5 

дней.  

В целях планирования составим календарный план проекта в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Календарный план проекта 

Название мероприятия Дата начала 
Дата 

окончания 

Длительности, 

дни 
Ответственный 

Регистрация в 

государственных органах 
01.11.2019 20.11.2019 21 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Выбор торгового 

помещения и заключение 

договора аренды 

01.11.2019 15.11.2019 15 

Директор, 

заместитель 

директора 

Подбор кадров и найм 

персонала 
10.11.2019 01.12.2019 18 

Директор, 

заместитель 

директора 

Приобретение 

оборудования 
10.11.2019 20.11.2019 10 

Директор, 

заместитель 

директора 

Доставка и установка 

оборудования 
10.11.2019 30.11.2019 20 

Директор, 

заместитель 

директора 

Заключение договоров с 

поставщиками цветочной 

продукции 

01.12.2019 17.12.2019 18 

Директор, 

заместитель 

директора 

Планирование продаж и 

заказ цветочной 

продукции 

17.12.2019 31.12.2019 14 

Директор, 

заместитель 

директора 

Открытие цветочного 

магазина 
10.01.2020 10.01.2020 1 

Директор, 

заместитель 

директора 

 

Согласно календарному плану, в первый год работы цветочный магазин будет 

получать выручки 9 месяцев в году. Календарный график работ для проекта в 

виде диаграммы Ганта представлен в Приложении А. 

Таким образом, инвестиционная фаза проекта начинается 10 января 2020 г. и 

заканчивается 1 марта 2020 г. 

Следующим этапом планирования является определение потребности в 

финансировании проекта на каждом из этапов проект, расчет которой 
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составляется с учетом потребности в первоначальных (единовременных) 

средствах проекта и затрат на приращение оборотного капитала) (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Расчет потребности в финансировании 

Наименование этапа Статья затрат Стоимость, тыс. руб. Поставщик 

Единовременные затраты проекта 

Регистрация в 

государственных 

органах 

Затраты на 

регистрацию 

предприятия 

0,8 

ИФНС России по 

Калининскому району 

г. Челябинска 

Выбор торгового 

помещения и 

заключение договора 

аренды 

Косметический 

ремонт помещения 
100 Строительная фирма 

Ремонт входной 

группы 
55 Строительная фирма 

Изготовление 

вывески 
20 Рекламная фирма 

Затраты на 

продвижение 

рекламы 

Реклама цветочного 

магазина  
150 Рекламная фирма 

Приобретение 

оборудование 

Покупка 

оборудования и 

мебели 

450 

Специализированная 

фирма по поставкам 

оборудования для 

цветочных магазинов 

Итого единовременные затраты проекта 775,8 - 

Затраты на приращение оборотного капитала 

Приобретение 

расходных 

материалов 

Планирование продаж 

и закупка цветочной 

продукции для 

продажи в первый 

месяц 

150 Поставщики цветов 

Кассовый разрыв  11  

Итого затрат на приращение оборотного 

капитала 
161 - 

Итого потребность в финансировании 936,8 - 

Общая потребность в финансирования составит 936,8 тыс. руб., при этом 

единовременные затраты составят 775,8 тыс. руб., затраты на приращение 

оборотного капитала – 150 тыс. руб., кассовый разрыв – 11тыс.руб. 

Структура финансирования проекта представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Структура финансирования проекта 

Источник Сумма, тыс. руб. Доля, в % Условия 

1. Собственные 

средства 
626,8 66,91 - 

2. Заемные средства 

(банковский кредит) 
310,0 33,09 14% годовых, 1 год 

Итого  936,8 100,00 - 
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В качестве источников финансирования рассматривается как собственные 

средства учредителя в размере 626,8 тыс. руб. направляемые на приращение 

оборотного капитала, так и получение банковского кредита в размере 310 тыс. 

руб. В качестве основного источника инвестиций предприятие будет 

рассматривать получение долгосрочного кредита на 1 год (12 месяцев) с 

процентной ставкой 14% и ежемесячным погашением процентов (Кредит 

«Бизнес-Актив» ПАО «Сбербанк России»). График погашения кредита 

представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – График погашения кредита, руб. 

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

1 27 834,01 24 217,34 3 616,67 285 782,66 

2 27 834,01 24 499,88 3 334,13 261 282,78 

3 27 834,01 24 785,71 3 048,30 236 497,08 

4 27 834,01 25 074,87 2 759,13 211 422,20 

5 27 834,01 25 367,41 2 466,59 186 054,79 

6 27 834,01 25 663,37 2 170,64 160 391,42 

7 27 834,01 25 962,77 1 871,23 134 428,65 

8 27 834,01 26 265,67 1 568,33 108 162,98 

9 27 834,01 26 572,11 1 261,90 81 590,87 

10 27 834,01 26 882,11 951,89 54 708,76 

11 27 834,01 27 195,74 638,27 27 513,02 

12 27 834,01 27 513,02 320,99 0,00 

Итого по 

кредиту 

334 008,08 310 000,00 24 008,08 - 

 

Общая сумма кредита составит 310 тыс. руб., сумма начисленных и 

уплаченных процентов за 12 месяцев составит 24 тыс. руб. 

Таким образом, в результате формирования раздела «Планирование проекта» 

было выявлено, что открытие цветочного магазина включает в себя шесть 

основных этапов: регистрация, выбор месторасположения и помещения, подбор 

кадров, приобретение оборудования, продвижение рекламы, планирование 

продаж и закупка товара. Согласно календарному плану, в первый год работы 

цветочный магазин будет получать выручки 9 месяцев в году. Инвестиционная 

фаза проекта начинается 10 января 2020 г. и заканчивается 1 марта 2020 г. Общая 
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потребность в финансирования составит 936,8 тыс. руб., при этом 

единовременные затраты составят 775,8 тыс. руб., затраты на приращение 

оборотного капитала – 150 тыс. руб., затраты на кассовый разрыв составят 11 тыс. 

руб. В качестве источников финансирования рассматривается как собственные 

средства учредителя в размере 626,8 тыс. руб. направляемые на приращение 

оборотного капитала, так и получение банковского кредита в размере 310 тыс. 

руб.  

 

2.4 Маркетинговый план проекта 

 

В целях составления маркетингового плана проекта осуществим: 

– анализ внешней среды проекта (анализ макроокружения и анализ 

микроокружения; 

– анализ конкурентов и конкурентоспособности цветочного магазина; 

– определение используемых способов продвижения и затрат на них; 

– выбор метода ценообразования и установление цен; 

– составление прогноза продаж. 

В целях работки маркетингового плана проведем анализ внешней среды 

цветочного магазина посредствам осуществления PEST-анализа и анализа по 

модели пяти сил М. Портера. 

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес организации. 

Политические факторы. К главным политическим факторам, рассматриваемым 

при PEST -анализе, относят: 

– отсутствие государственного регулирования конкуренции в отрасли 

розничной торговли свежесрезанными цветами. Ценообразование в отрасли 

розничной торговли свежесрезанными цветами не входит в число отраслей, 
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тарифы на продукцию которых устанавливают органы государственной власти. 

Это является преимуществом для предприятия, поскольку дает возможность 

устанавливать цены ориентированные на рыночную ситуацию и цены 

конкурентов; 

– усиление государственного регулирования услуг населению, введение 

онлайн-касс. С 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных 

предпринимателей должны использовать только контрольно-кассовую технику 

нового поколения (онлайн-кассы или ККТ с передачей данных). Несмотря на то, 

что из-за вступившего в силу нового закона малый бизнес понесет вполне 

ощутимые затраты и будет вынужден во многом перестроить свою работу, эта 

реформа имеет ряд плюсов и преимуществ. Среди полезных последствий можно 

отметить следующие: отсутствие необходимости ходить в ФНС для регистрации, 

перерегистрации, снятия с учета касс – теперь всё это можно сделать 

дистанционно на сайте ФНС, снижение количества проверок; 

– ужесточение требований к качеству импортируемых цветов. С августа 

2015 года Россия ввела эмбарго на цветы, выращенные в Голландии. С этого 

момента все цветочная продукция ввозиться на территорию России только по 

результатам лабораторной экспертизы. С августа 2015 года Россия ввела эмбарго 

на цветы, выращенные в Голландии. С этого момента все цветочная продукция 

ввозиться на территорию России только по результатам лабораторной экспертизы. 

В целом политико-правовую сферу можно назвать нейтральной по 

воздействию к проектируемому цветочному магазину. 

Экономические факторы. К основным экономическим факторам, 

рассматриваемым при PEST-анализе, относят: 

– увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. С 

2019 г. для отгрузок будут применяться следующие ставки: 20% – основная 

ставка (вместо 18%), 20/120 – расчетная ставка (вместо 18/118), 16,67% – 

расчетная ставка (вместо 15,25%). Другие ставки НДС (10% и 0%) не изменятся. 

Основанием является Федеральный закон от 03.08.2018 г. №303-ФЗ. Увеличение 
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ставки НДС является негативной тенденцией, так как ведет к росту налогового 

бремени предприятия. 

– увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 

федеральный МРОТ вырастет на 117 ₽ и составит 11 280 ₽. Эту цифру нужно 

будет учитывать при расчёте минимальных зарплат, детских пособий и 

больничных для работников. Основанием является Федеральный закон от 

19.06.2000 г. №82-ФЗ, Приказ Минтруда России от 24.08.2018 г. №550н. 

Увеличение МРОТ является негативной тенденцией, так как ведет к росту 

расходов предприятия; 

– внедрение практики страхования банковских вкладов и счетов на 

предприятия малого бизнеса. С января 2019 года действие системы страхования 

вкладов распространится на микро- и малые предприятия. Если Центробанк 

отзовет у банка лицензию или введет мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов, компания сможет быстро вернуть деньги в пределах 1,4 млн. рублей 

вне зависимости от того, где размещены средства: во вкладе или на счете. 

Страховое агентство переведет деньги на счет, который компания укажет в 

заявлении о выплате. Основанием является Федеральный закон от 03.08.2018 г. 

№322-ФЗ. Это является позитивной тенденцией, так как снижает риски ведения 

бизнеса для проектируемого цветочного магазина.  

К основным социальным факторам, рассматриваемым при анализе, относят: 

– образование – общая тенденция к снижению уровня образования в стране 

может привести к нехватке квалифицированных кадров; 

– демографические показатели – рост числа людей пенсионного и 

предпенсионного возраста, сокращение численности населения 

предположительно вынудит государство к увеличению налогового давления на 

заработную плату; 

– распределение доходов – за период 2016-2018 гг. в связи со сложной 

экономической обстановкой в стране произошло снижение реальных 
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располагаемых доходов населения, что привело к снижению покупательной 

способности отрицательно влияющей на все отрасли экономики РФ в целом.  

Технологические факторы. Основным технологическим фактором, влияющим 

на отрасль, является постоянно появление новых технологий в области торговли, 

а также новых средств расчетов и платежей. 

Обобщим факторы макросреды, влияющие на деятельность проектируемого 

цветочного магазина в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Факторы макросреды, влияющие на деятельность проектируемого                          

цветочного магазина 

Политические факторы (Р) Экономические факторы (Е) 

1. Отсутствие государственного 

регулирования конкуренции в отрасли 

розничной торговли свежесрезанными 

цветами 

2. Усиление государственного 

регулирования розничной торговли и услуг 

населению, введение онлайн-касс 

3 Ужесточение требований к качеству 

импортируемых цветов 

1. Увеличение ставки налога на добавленную 

стоимость (НДС) с 18% до 20% 

2. Увеличение минимального размера оплаты 

труда 

3. Внедрение практики страхования 

банковских вкладов и счетов на предприятия 

малого бизнеса 

Социальные факторы (S) Технологические факторы (Т) 

1. Снижение уровня квалификации 

трудовой силы 

2. Снижение численности населения 

3. Снижение покупательной способности 

населения 

1. Новые средства расчетов, платежей и 

рекламы в отрасли розничной торговли 

цветами 

 

Таким образом, наибольшее влияние на ООО «Party-уроки» оказывают 

экономические и социальные факторы.  

Теория конкуренции Майкла Портера (рисунок 2.1) говорит о том, что на 

рынке существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень 

прибыли на рынке.  Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой 

отдельный уровень конкурентоспособности товара: рыночная власть покупателей; 

рыночная власть поставщиков; угроза вторжения новых участников; опасность 

появления товаров – заменителей; уровень конкурентной борьбы или 

внутриотраслевая конкуренция. 
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Рисунок 2.1– Пять факторов отраслевого анализа по М. Портеру для                   

                                    проектируемой организации 

 

Рассмотрим данные угрозы более подробно. 

1. Угроза появления новых конкурентов. Цветочный бизнес привлекает 

предпринимателей, прежде всего, своей прибыльностью и быстрой 

окупаемостью, сдерживающим фактором является наличие определенных 

входных барьеров. Таким образом, вероятность появления новых конкурентов 

велика, т. к. не требуются значительные вложения для открытия новой 

организации в данной отрасли, уровень конкуренции на данном рынке высок.  

2. Сила потребителей. Население, которое является основным потребителем, 

оказывает большое влияние на деятельность организации. В сложных 

экономических условиях клиенты стремятся к снижению цен, предъявляют 

высокие требования к качеству товаров и предоставляемых услуг.  

3. Сила поставщиков. Поставщики – это компании и отдельные лица, 

обеспечивающие компанию и ее конкурентов товарами, комплектующими и 

материалами, необходимыми для деятельности организации. Организация сильно 

зависит от поставщиков свежесрезанных цветов, от их цен. 
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4. Сила действующих конкурентов. На сегодняшний день в г. Челябинске 

действует значительное количество конкурентов в отрасли торговли 

свежесрезанными цветами. В связи данная сила имеет высокий уровень влияния. 

5. Угроза появления товаров-заменителей. Угроза очень высокая. В качестве 

заменителей в случае ресторана следует рассматривать подарки, искусственные 

цветы, сувениры и т.д. 

Обобщим полученные выводы в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых конкурентов 
Вероятность появления новых конкурентов 

велика 

Сила действующих конкурентов Конкуренция в отрасли довольно высока 

Сила потребителей 

Население, которое является основным 

потребителем, оказывает большое влияние на 

деятельность организации 

Сила поставщиков 
Организация сильно зависит от поставщиков, 

от их цен 

Угроза появления товаров-заменителей 
Угроза высокая, т.к. имеется множество 

товаров заменителей 

 

На основании изученных факторов внешней среды разработаем 

маркетинговый план открытия цветочного магазина «Farm Flower».  

Рассмотрим портрет потенциального клиента магазина.  

В цветочной индустрии потребительские предпочтения зависят от 

социального статуса и дохода отдельного человека. Люди покупают цветы по 

нескольким причинам: в подарок (в честь дня рождения или праздника); для 

свадьбы или похорон; для декорации дома. Чаще всего цветы дарят в качестве 

подарка, выражения любви, извинения, соболезнования. Понимание мотивов 

поведения потребителей помогает торговцам совершенствовать стратегию 

маркетинга и более эффективно обслуживать потребителей. 

Выбор времени также является важным. Рынок цветов крайне цикличен, и 

непропорционально большая часть заработка приходится на праздничные дни: 8 

марта большой спрос на тюльпаны, в День знаний и День последнего звонка – на 
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букеты, 23 февраля и 9 мая – на гвоздики, в День Святого Валентина – на 

композиции в виде сердец.  

На эти праздники приходится пик продаж живых цветов, когда магазины 

выполняют почти трехмесячные планы по обороту. Летом, как правило, продажи 

снижаются – поднять их помогают лишь осенние свадьбы. Пиковый спрос на 

срезанные цветы приходится на март, май, сентябрь и декабрь. 

Главными конкурентами проектируемого магазина являются другие 

цветочные магазины, не имеющие развитой филиальной сети в других городах 

России, а также располагающиеся в непосредственной близости от него, а 

именно: 

– цветочная лавка «Лавандыш»; 

– салон цветов «Цветочница «Анюта»»; 

– цветочный магазин «Цветик Семицветик». 

Данные магазины были выбраны по следующих критериям: 

– близость к проектируемому магазину; 

– сходные виды продукции услуг; 

– отсутствие развитой филиальной сети. 

Анализ конкурентов представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ конкурентов проектируемого цветочного магазина 

Название фирмы конкурента Основной ассортимент Адрес 
Время 

работы 

Цветочная лавка «Лавандыш» 

https://vk.com/market-61645011 

Готовые букеты, 

сухоцветы, «шляпная 

коробка», «woodbox», 

оформление мероприятий, 

создание цветочных 

композиций 

Университетская 

Набережная, 64 

С 09/00 до 

20/00, 

ежедневно 

Цветочница «Анюта» 

https://цветочницаанюта.рф/ 

Готовые букеты, корзины с 

цветами, свадебная 

флористика, оптовая 

торговля, искусственные 

цветы, горшочные цветы 

Ворошилова, 

57а/1 

С 08/00 до 

21/00, 

ежедневно 

Цветик Семицветик 

https://www.instagram.com/ 

semitsvetik_chel174/ 

Готовые букеты, корзины с 

цветами, оптовая торговля, 

искусственные цветы, 

горшочные цветы 

Ул. Ворошилова, 

57/2 

С 09/00 до 

19/00, 

ежедневно 
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Факторы конкурентоспособности услуг конкурентов проектируемого 

цветочного магазина представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Факторы конкурентоспособности услуг проектируемого цветочного  

                      магазина 

Критерии 

сравнения 

Проектируем

ый цветочный 

магазин 

«Farm Flowet» 

Конкуренты 

Цветочная 

лавка 

«Лавандыш» 

Цветочница 

«Анюта» 

Цветик 

Семицветик 

Наличие 

собственного 

сайта в сети 

Интернет 

Да Нет Да Нет 

Уровень цен Средний Высокий Средний Выше среднего 

Развитая 

филиальная сеть 
Нет Нет Нет Нет 

Ассортимент 

дополнительных 

услуг 

Широкий Широкий Широкий Узкий 

График работы Удобный Удобный Удобный Неудобный 

Удобство 

расположения Есть парковка 

Нет 

отдельной 

парковки 

Есть парковка 
Нет отдельной 

парковки 

Курьерская 

доставка 
Да Нет Да Нет 

 

Как видно из таблицы 2.8, основными факторами конкурентоспособности 

проектируемого магазина цветов можно назвать наличие собственного сайта в 

сети Интернет, уровень цен, ассортимент дополнительных услуг, график работы и 

удобство расположения, возможность доставки курьером по городу Челябинску. 

Один из рыночных методов определения цены товара проекта – с ориентацией 

на конкурентов. Цены на товары (продукты, работы и услуги) устанавливаются 

через анализ и сравнение силы дифференциации товаров объекта исследования с 

фирмами-конкурентами на конкретном рынке. При этом во внимание 

принимается сложившийся уровень цен. Таким образом, данный метод состоит в 

определении цены с учетом конкурентной ситуации.  
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В рамках проекта мы предлагаем использовать метод ориентации на текущие 

цены, который состоит в том, что каждый продавец устанавливает цену исходя из 

уровня рыночных цен. 

В целях установления цен на товары и услуги проведем сравнение средних цен 

на рынке в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Выявление средних цен на рынке среди основных конкурентов 

проектируемого цветочного магазина, руб. 

Продукт (услуга) Диапазон возможных цен Средняя цена 

Минимум Максимум 

Готовый букет 400 4 000 2 200 

Букет невесты (свадебная флористика) 1 000 5 000 3 000 

Услуги по оформлению праздников (с 

учетом стоимости цветов) 
5 000 15 000 10 000 

Услуги по оформлению подарков и 

букетов 
50 350 200 

Курьерская доставка по г. Челябинску 100 300 200 

 

Таким образом, в качестве цен используем средние цены на рынке среди 

основных конкурентов. 

Составим план продаж для проектируемого предприятия на основе 

среднерыночных цен и следующих допущений: 

– услугами по оформлению праздников в среднем воспользуется как минимум 

десять клиентов в месяц; 

– по статистике, объем продаж в стационарном магазине за месяц составляет 

200 обычных букетов и 100 свадебных букетов в обычный месяц и по 400 и 300 

букетов в пиковые месяца спроса; 

– оформлением подарков и букетов, а также курьерской доставкой 

воспользуется как минимум 40% от числа купивших букеты. 

Кроме того, необходимо отметить, что данный бизнес имеет сезонный 

характер.  

Пик продаж готовых букетов и услуг по курьерской доставке приходится на 

период с Нового года до конца весны – это время праздников и букеты часто 

приобретаются в дополнение к основным подаркам. Увеличение спроса 
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наблюдается и в сентябре-октябре – День знаний и День учителя делают неплохие 

продажи. 

Пик продаж букетов невесты и услуг по оформлению праздников приходится 

традиционное время свадеб с июня по август.  

При этом в начальные месяцы открытия (с января по март) в связи с не 

известностью предприятия, план продаж составит 50% от запланированного по 

всем услугам. 

Расчеты представим в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет объема продаж (план) на 2019-2021 гг. 
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Я
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1. Готовый 

букет 
                          

- объем 

продаж, шт. 200 300 400 200 300 300 200 200 400 400 200 200 3300 

- цена за ед., 

тыс. руб. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

- выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 440 660 880 440 660 660 440 440 880 880 440 440 7260 

2. Букет 

невесты                           

- объем 

продаж, шт. 50 50 50 100 100 300 300 300 300 100 100 100 1850 

- цена за ед., 

тыс. руб. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

- выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 150 150 150 300 300 900 900 900 900 300 300 300 5550 

3. Услуги по 

оформлению 

праздников 

                          

- объем 

продаж, шт. 5 5 5 10 10 30 30 30 30 10 10 10 185 

- цена за ед., 

тыс. руб. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 50 50 50 50 100 300 300 300 300 100 100 100 1850 
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Окончание таблицы 2.10 

Наименование 

показателей 
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4. Услуги по 

оформлению 

подарков и 

букетов                           

- объем 

продаж, шт. 100 100 200 120 120 120 200 200 280 200 120 120 1880 

- цена за ед., 

тыс. руб. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

- выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 20 20 40 24 24 24 40 40 56 40 24 24 376 

5. Курьерская 

доставка по г. 

Челябинску                           

- объем 

продаж, шт. 100 100 100 120 120 120 200 200 280 200 120 120 1780 

- цена за ед., 

тыс. руб. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

- выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 20 20 20 24 24 24 40 40 56 40 24 24 356 

Выручка – 

итого 680 900 1140 888 1108 1908 1720 1720 2192 1360 888 888 15392 

 

В случае полного удовлетворения спроса на услуги выручка от продаж 

составит 15392 тыс. руб. за год.  

Услуги и продукция проектируемого цветочного магазина «Farm Flower» 

будут продвигаться силами рекламного агентства в г. Челябинск. Полный 

комплекс услуг по продвижению услуги на рынок включает: 

– создание и продвижение сайта в поисковых системах; 

– продвижение в СМИ и интернет-изданиях; 

– продвижение в социальных сетях; 

– контекстная, баннерная, тизерная реклама; 

– продвижение услуг в блогах. 
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Средняя стоимость такой услуги в г. Челябинск по данным официальных 

сайтов рекламных агентств составляет около 50 тыс. руб. в первый месяц и 25 

тыс. руб. в последующие месяцы. 

Также необходимо будет провести день торжественного открытия магазина с 

проведением бесплатного мастер-класса по оформлению подарков и прочими 

праздничными мероприятиями. По опыту открытия подобных магазинов затраты 

на эти мероприятия составят около 50 тыс. руб. 

Затраты на продвижение услуг и рекламу цветочного магазина «Farm Flower» 

представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Затраты на продвижение услуг и рекламу цветочного магазина 

«Farm Flower» за год 

Наименование затрат Затраты за год, тыс. руб. 

Создание сайта-визитки 25 

Создание рекламного макета 50 

Услуги по продвижению (единовременный 

платеж в первый месяц) 
50 

Ежемесячная плата за услуги по продвижению 

(25 тыс. руб. х 11 мес.) 
275 

Проведение дня торжественного открытия (день 

открытых дверей) 
50 

Всего 450 

 

Затраты на продвижение услуг и рекламу  составят 450 тыс. руб. за год.  

Таким образом, в результате разработки раздела «Маркетинговый план 

проекта» было выявлено, что главными конкурентами проектируемого магазина 

являются другие цветочные магазины, не имеющие развитой филиальной сети в 

других городах России, а также располагающиеся в непосредственной близости 

от него, а именно: цветочная лавка «Лавандыш»; салон цветов «Цветочница 

«Анюта»»; цветочный магазин «Цветик Семицветик». Основными факторами 

конкурентоспособности проектируемого магазина цветов можно назвать наличие 

собственного сайта в сети Интернет, уровень цен, ассортимент дополнительных 

услуг, график работы и удобство расположения, возможность доставки курьером 

по городу Челябинску. В рамках проекта будет использован метод ориентации на 
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текущие цены, который состоит в том, что каждый продавец устанавливает цену 

исходя из уровня рыночных цен. Услуги и продукция проектируемого цветочного 

магазина «Farm Flower» будут продвигаться силами рекламного агентства в г. 

Челябинск.  

 

2.5 Организационный план проекта 

 

Составим организационный план проекта. Организационная структура 

управления проектируемым цветочным магазином представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура проектируемого цветочного  

                                магазина «Farm Flower» 

 

Директор является не только владельцем магазина, но и выполняет функции 

управляющего.  

Управляющий выполняет следующие функции: организует эффективную 

работу персонала; руководит деятельностью магазина.  

При подборе персонала на должность продавца-флориста будут учитываться 

навыки составления букетов и умение общаться с клиентами.  

Обязанность водителя-курьера состоит в доставке букетов к клиентам. 

Управляющий магазином / Директор 

Бухгалтер Продавец-флорист Водитель-курьер 

Помощник флориста 
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Бухгалтер занимается ведением первичного бухгалтерского учета, 

начислением заработной платы, ведением налогового и управленческого учета. 

Рассмотрим штатное расписание проектируемого цветочного магазина в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Штатное расписание проектируемого цветочного магазина 

 

Общее количество персонала проектируемого цветочного магазина составит 8 

человек.  

Рассчитаем затраты на заработную плату проектируемого цветочного магазина 

«Farm Flower» в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Затраты на заработную плату проектируемого цветочного   

                        магазина «Farm Flower» (постоянная часть) 

Должность Количество 

человек 

Оклад, 

тыс. руб. 

ФОТ за 

месяц, тыс. 

руб. 

ФОТ за год, 

тыс. руб. 

Управляющий 1 25 25 300 

Бухгалтер 1 15 15 180 

Флорист 2 20 40 480 

Помощник флориста 2 15 30 360 

Всего 8 - 110 1 320 

 

Затраты на заработную плату проектируемого магазина цветов (постоянная 

часть) составят 1 320 тыс. руб. за год.  

Переменная часть заработной платы флористов составит 1% от выручки, а 

помощников флористов – 1% от выручки. 

Заработная плата курьера зависит от количества заказов за год. Оплата 

установлена в размере 100 руб. за заказ.  

Должность Количество человек Форма оплаты труда 

Управляющий 1 Повременная (оклад) 

Бухгалтер 1 Повременная (оклад) 

Флорист 2 
Повременно-премиальная (оклад + 

процент от выручки) 

Помощник флориста 2 
Повременно-премиальная (оклад + 

процент от выручки) 

Водитель-курьер 2 Сдельная 

Всего 8 - 
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Рассчитаем затраты на переменную часть заработной платы персонала 

проектируемого цветочного магазина в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Затраты на переменную часть заработной платы, тыс. руб. 
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Выручка, тыс. 

руб. 680 900 1140 888 1108 1908 1720 1720 2192 1360 888 888 15392 

Заработная 

плата 

флориста – 

1%, тыс. руб. 6,8 9 11,4 8,88 11,08 19,08 17,2 17,2 21,92 13,6 8,88 8,88 153,92 

Заработная 

плата 

помощника 

флориста – 

1%, тыс. руб. 6,8 9 11,4 8,9 11,08 19,08 17,2 17,2 21,9 13,6 8,9 8,9 153,92 

Курьерская 

доставка по г. 

Челябинску, 

шт. 100 100 100 120 120 120 200 200 280 200 120 120 1780 

Заработная 

плата курьера, 

тыс. руб. 10 10 10 12 12 12 20 20 28 20 12 12 178 

Итого затраты 

на заработную 

плату 

(переменная 

часть) 23,6 28 32,8 29,78 34,16 50,16 54,4 54,4 71,82 47,2 29,78 29,78 485,88 

 

Общие затраты на повременную часть заработной платы составят 485,8 тыс. 

руб. за год.  

Рассчитаем общие затраты на заработную плату за год помесячно в таблице 

2.15. 

В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ и закона о социальном 

страхования в настоящее время установлены следующие тарифы:  

– в Пенсионный Фонд России (ПФР) – 22%; 

– в Фонд социального страхования (ФСС) – 2,9%;  
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– в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – 

5,1%; 

– отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) – 0,2%. 

Таблица 2.15 – Общие затраты на заработную плату за год помесячно       тыс. руб. 
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Заработная 

плата 

(постоянна

я часть) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1 320 

Заработная 

плата 

(переменна

я часть) 23,6 28 32,8 29,8 34,16 50,16 54,4 54,4 71,8 47,2 29,78 29,78 485,88 

Итого 

затраты на 

заработну

ю плату 133,6 138 142,8 139,8 144,2 160,2 164,4 164,4 181,8 157,2 139,8 139,8 1805,88 

Страховые 

взносы 

(постоянна

я часть) – 

30,2% 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 398,64 

Страховые 

взносы 

(переменна

я часть) – 

30,2% 7,1272 8,456 9,906 9,000 10,32 15,15 16,43 16,43 21,68 14,25 8,994 8,994 146,736 

Итого 

затраты на 

страховые 

взносы 40,3472 41,68 43,13 42,22 43,54 48,37 49,65 49,65 54,90 47,47 42,21 42,21 545,376 

 

Таким образом, в результате составления раздела «Организационный план» 

было выявлено, что общее количество персонала проектируемого цветочного 

магазина составит 8 человек. Затраты на заработную плату проектируемого 

магазина цветов (постоянная часть) составят 1 320 тыс. руб. за год. Размер 

отчислений во внебюджетные фонды с заработной платы персонала (постоянная 

часть) составят 398,64 тыс. руб. в год. Переменная часть заработной платы за год 
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составит 485,88 тыс. руб., Страховые взносы с переменной части заработной 

платы составят 146,74 тыс. руб. за год. 

 

2.6 Производственный план 

 

Для реализации проекта будет арендовано торговое помещение стоимостью 

45 000 руб. в месяц.  

Помещение магазина необходимо отремонтировать соответствующе 

стилистике цветочного магазина, а также установить вывеску. Ремонт помещения 

и монтажные работы составят 100 000 руб. Ремонт входной группы составит 55 

тыс. руб., изготовление вывески – 20 тыс. руб. 

Для оборудования магазина необходимо приобрести холодильную камеру для 

хранения цветов, сплит-систему для поддержания и регулировки температуры 

помещения, рабочий стол флориста, прилавок, стеллажи для цветов, вазы и ящики 

для цветов, кассовый аппарат и др.  

Расчет затрат на оборудование представлен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Расчет потребности в основных средствах  

Наименование оборудования 
Цена за единицу, 

тыс. руб. 
Количество, шт. 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Холодильная камера для 

цветов Polair КХН-8,81 
125 1 125 

Сплит-система (для 

торгового помещения) 

Kentatsu KSGC53HFAN1 

75 1 75 

Вазы, ящики для цветов 5 5 25 

Прилавок 15 1 15 

Стол флористический 5 2 10 

Стулья 5 2 10 

Стеллажи  10 3 30 

Ноутбук  40 1 40 

Кассовый аппарат 30 2 60 

Телефон  20 1 20 

Онлайн-касса 20 1 20 

Терминал безналичной 

оплаты 
20 1 20 

Всего - - 450 
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Потребность в основных средствах составит 450 тыс. руб. 

Поскольку проектируемое предприятие создано в форме индивидуального 

предпринимателя с объектом обложения доходы – амортизационные платежи по 

оборудованию не будут предусмотрены.  

Стоимость исходных материалов в цветочных магазинов в среднем по мнению 

экспертов составляет 50%. Рассчитаем текущие затраты проекта. В арендную 

плату включаются все коммунальные платежи, а также стоимость электричества, 

услуги связи, услуги охраны и уборки помещений. 

Расчет текущих затрат проекта представлен в таблице 2.17.  

Таблица 2.17 – Расчет текущих затрат проекта,                                        тыс. руб. 
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Сырье и 

материалы 340 450 570 444 554 954 860 860 1096 680 444 444 7696 

Арендные 

платежи 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 

Заработная 

плата  133,6 138 142,8 139,8 144,16 160,16 164,4 164,4 181,8 157,2 139,78 139,78 1805,88 

Страховые 

взносы  40,347 41,676 43,126 42,220 43,536 48,368 49,649 49,649 54,904 47,474 42,214 42,214 545,376 

Затраты на 

продвижени
е услуг и 

рекламу  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Всего 583,95 699,68 825,93 696,02 811,7 1232,5 1144,1 1144,5 1402,7 954,67 695,99 695,99 10887,26 

Текущие затраты проекта составят 10887,26 тыс. руб. за год. 

Таким образом, формирование раздела «Производственный план» показало, 

что для реализации проекта будет арендовано торговое помещение стоимостью 

45 000 руб. в месяц. Помещение магазина необходимо отремонтировать 

соответствующе стилистике цветочного магазина, а также установить вывеску. 

Ремонт помещения и монтажные работы составят 100 000 руб. Ремонт входной 

группы составит 55 тыс. руб., изготовление вывески – 20 тыс. руб. Потребность в 

основных средствах составит 450 тыс. руб.  
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Индивидуальные предприниматели с годовым доходом более 300 000 

руб. платят за себя (дополнительно к вышеуказанной сумме 36 238 руб в 

год.) 1% от дохода, превышающего 300 000 руб. 

Финальная сумма инвестиций составила 775,8 тыс. руб. 

 

2.7 Финансовый план  

 

Составим план финансовых результатов проекта в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – План финансовых результатов проекта,                           тыс. руб. 
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ие 
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Выручка – 

итого 680,000 900,000 1140,000 888,00 1108,0 1908,0 1720,0 1720,0 2192,0 1360,0 888,00 888,00 15392,00 

Текущие 

затраты 583,950 699,680 825,930 696,02 811,70 1232,5 1144,1 1144,5 1402,7 954,67 695,99 695,99 10887,26 

Прибыль от 

продаж 96,050 200,320 314,070 191,98 296,30 675,47 575,95 575,50 789,30 405,33 192,01 192,0 4504,740 

Проценты 

по кредиту 3,620 3,330 3,050 2,760 2,470 2,170 1,870 1,570 1,260 0,950 0,630 0,320 24,000 

Прибыль до 

налогообло
жения 92,430 196,990 311,020 189,22 293,83 673,30 574,08 573,93 788,04 404,38 191,38 191,69 4480,740 

1% от (выр-

300000) 3,800 9,000 11,400 8,880 11,080 19,080 17,200 17,200 21,920 13,600 8,880 8,880 150,920 

Платежи за 

ИП 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 36,240 

Вычет за 

инвестиции 64,650 64,650 64,650 64,650 64,650 64,650 64,650 64,650 64,650 64,650 64,650 64,650 775,800 

Налоговая 

база 20,960 120,320 231,950 112,67 215,08 586,55 489,21 489,06 698,45 323,11 114,83 115,14 3517,330 

Налог на 

УСН 6,800 18,048 34,793 16,901 32,262 87,983 73,382 73,359 104,77 48,467 17,225 17,271 531,256 

Чистая 
прибыль 14,160 102,272 197,158 95,770 182,82 498,57 415,83 415,70 593,68 274,64 97,606 97,869 2986,075 

Чистая 

прибыль 
нарастающи

м итогом 14,160 116,432 313,590 409,36 592,18 1090,8 1506,6 1922,3 2516,0 2790,6 2888,2 2986,1 2986,075 

 

Как мы видим, чистая прибыль по итогам года составит 2986,075 тыс. руб.  

 Налоговая база определяется по итогам отчетных периодов: квартал, 

полугодие, 9 месяцев. Расчет налоговой базы производится как разница между 
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фактически полученным доходом с начала года до конца расчетного периода и 

суммой понесенных расходов, определяемые, как и доход, с начала года до конца 

отчетного периода. 

Налоговым кодексом предусмотрена минимальная сумма налога, подлежащего 

уплате в бюджет вне зависимости от результатов работы, предприятия 

применяющего УСН. Определяется она по итогам года и составляет 1% от 

величины доходов.  

То есть при расчете УСН – доходы минус расходы – следует вычислить 2 

величины: 15% от разницы между доходами и расходами и 1% от суммы доходов 

за год.  

Из получившихся значений выбирается большее и уплачивается в налоговые 

органы.  

Составим план движения денежных потоков с разделением по видам 

деятельности в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 – План движения денежных потоков                                                                                              тыс. руб. 
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Сальдо на начало 

периода 0,000 0,000 0,940 78,712 251,090 321,789 479,237 952,145 1342,003 1731,434 2298,547 2546,310 2616,716   

Операционный поток                            

Денежный поток от 
операционной 

деятельности 0,000 14,16 102,272 197,158 95,77 182,818 498,568 415,829 415,701 593,683 274,644 97,606 97,869 2986,075 

Инвестиционный 
поток                             

Затраты на 

приобретение активов -925,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Кассовый разрыв 11,000                           

Итого 
инвестиционный 

денежный поток -936,800                           

Финансовый поток                             

Собственные средства 626,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Заемные средства 310,000                           

Выплаты основного 

долга 0,000 -24,220 -24,500 -24,780 -25,070 -25,370 -25,660 -25,970 -26,270 -26,570 -26,880 -27,200 -27,510 -310,000 

Итого денежный 
поток финансовой 

деятельности 936,800 -24,220 -24,500 -24,780 -25,070 -25,370 -25,660 -25,970 -26,270 -26,570 -26,880 -27,200 -27,510 -310,000 

Итого сальдо 

денежных потоков    0,940 77,772 172,378 70,700 157,448 472,908 389,859 389,431 567,113 247,764 70,406 70,359 2687,075 

Сальдо на конец 

периода 0,000 0,940 78,712 251,090 321,789 479,237 952,145 1342,003 1731,434 2298,547 2546,310 2616,716 2687,075 2687,075 



71 

 

Таким образом, чистая прибыль по итогам года составит 2986,075 тыс. руб. 

Согласно плану движения денежных средств, наличие кассовых разрывов говорит 

о том, что денежных средств от проекта в определённый период будет 

недостаточно для своевременной и полной оплаты производственных расходов. 

 

2.8 Оценка эффективности проекта 

 

В целях оценки эффективности проекта рассчитаем показатели чистой 

приведенной стоимости, простого срока окупаемости, внутренней нормы 

доходности и дисконтированного периода окупаемости. 

Рассчитаем ставку дисконтирования. За основу расчета был выбран способ – 

метод кумулятивного построения, который наилучшим образом учитывает все 

виды рисков инвестиционных вложений, связанные как с факторами общего для 

отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия.  

Данный метод применим в случаях, когда фондовый рынок недостаточно 

развит или акции компании не обращаются на рынке, а предприятие-аналог найти 

сложно. Метод основан на экспертной оценке рисков, связанных с вложением 

средств в оцениваемый бизнес. Ставка дисконтирования рассчитывается путем 

сложения всех выявленных рисков и прибавления к безрисковой ставке дохода. 

Инвестиционные вложения в российский рынок характеризуются повышенным 

уровнем риска, что приводит к более высокой ставке дисконтирования.  

Для определения ставки инвестирования в определенную компанию изучаются 

следующие наиболее важные факторы (таблица 2.20). 

Таблица 2.20 – Определение ставки капитализации 

Название фактора Принятая 

ставка 

Обоснование 

Без рисковая 

ставка 
7,75 Учетная ставка по данным Банкам России  

Размер компании 4 

Небольшие фирмы имеют более неустойчивую динамику 

развития, чем их крупные отраслевые конкуренты, в 

связи с этим инвесторы, как правило, требуют 

дополнительную норму дохода для  покрытия риска 
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Окончание таблицы 2.20 

Название фактора 
Принятая 

ставка 
Обоснование 

Финансовая 

структура 
0,25 Удовлетворительная финансовая структура 

Производственная 

и территориальная 

диверсификация 

3 Уровень риска близок к максимальному 

Риск потери 

клиентуры 
0 Низкий риск потери клиентуры 

Способность 

компании 

генерировать 

прибыль 

0 
Стабильный доход в прогнозном и постпрогнозном 

периоде 

Качество 

управления 
4 Высокое качество управления 

Политические 

риски 
3 

Риски политической нестабильности и изменения в 

законодательстве и экономике являются общими для 

всей экономики России, и поэтому они уже учтены в 

безрисковой ставке и характеризуют уровень странового 

риска для инвестиций в российскую экономику. К 

рискам отрасли можно отнести следующие: риск 

недостатка и достоверности информации, отсутствие 

государственной поддержки, риски фондового рынка и 

т.п. 

 

Таким образом, ставка дисконтирования определенная по модели 

кумулятивного построения составила: 7,75% + 4% + 0,25% + 3% + 0% + 0% + 4% 

+3% =  22%. 

Произведем расчет интегральных показателей экономической эффективности 

проекта. Рассчитаем чистый дисконтированный доход  в таблице 2.21. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) составит 1682,924 тыс. руб. 

Индекс доходности (PI) показывает относительную доходность 

инвестиционного проекта на единицу вложений.  

Рассчитаем индекс доходности:.𝑃𝐼 =  
1682,924

936,800
 = 1.796 

 

Индекс доходности составит 1,796.  
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Таблица 2.21 – Расчет чистого дисконтированного дохода                                                                                      тыс. руб. 

Наименование 
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Капитальные 
вложения -936,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 

денежный поток -936,800 14,16 102,272 197,158 95,77 182,818 498,568 415,829 415,701 593,683 274,644 97,606 97,869 

Чистый 
денежный поток 

нарастающим 

итогом -936,800 -922,640 -820,368 -623,210 -527,440 -344,622 153,946 569,775 985,476 1579,159 1853,803 1951,409 2049,278 

Коэффициент 
дисконтирования 1,000 0,982 0,964 0,947 0,930 0,913 0,897 0,881 0,865 0,849 0,834 0,819 0,804 

Дисконтированны

й денежный поток -936,800 13,905 98,623 186,700 89,057 166,943 447,079 366,172 359,469 504,133 229,018 79,926 78,698 

Дисконтированны
й денежный поток 

нарастающим 

итогом -936,800 -922,895 -824,272 -637,572 -548,515 -381,571 65,508 431,680 791,149 1295,282 1524,300 1604,226 1682,924 
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Простой срок окупаемости (РР – Payback period) - показывает период, за 

который чистая прибыль покроет первоначальные капиталовложения. 

Рассчитаем простой срок окупаемости проекта: 

        𝑃𝑃 =
936.800

2049,278
= 0,46 

Простой срок окупаемости составит 0,46 лет или 6 мес., что совпадает с 

расчетами представленными в таблице 2.21. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP – Discounted Payback Period) – 

время требуемое для покрытия первоначальных инвестиций за счет чистого 

дисконтированного денежного потока.  

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости: 

DPP =
5+381,571

381,57+65,508
=  5,85лет. 

Дисконтированный срок окупаемости составит 5,85 лет.  

Проведем оценку соответствия рассчитанных показателей нормативным 

критериям в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Оценка соответствия показателей эффективности проекта 

нормативным критериям 

Показатель 
Значение 

показателя 

Рекомендуемое 

значение 

Соответствие 

рекомендуемому 

значению 

Чистый 

дисконтированный 

доход (NPV), тыс. руб. 

1682,924 Больше 0 Соответствует 

Индекс доходности (PI) 1,796 Больше 1 Соответствует 

Простой срок 

окупаемости, мес. 
6 - - 

Дисконтированный срок 

окупаемости, мес. 
5,85 - - 

 

Таким образом, оценка эффективности проекта показала, что чистая 

дисконтированная стоимость (при горизонте планирования – 1 год) составит 

1682,924 тыс. руб., простой срок окупаемости – 6 мес., индекс доходности – 1,796. 

Проект можно назвать экономически эффективным. 
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2.9 Оценка рисков проекта 

 

Проведем оценку безубыточности проекта.  

Точка безубыточности – это показатель, характеризующий объем реализации 

продукции, при котором выручка предприятия от продажи продукции (работ, 

услуг) позволяет покрыть все расходы и выйти на нулевой уровень прибыли. 

Осуществим деление затрат на постоянные и переменные в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Постоянные и переменные затраты проекта                    тыс. руб. 

Наименование показателя 
Переменные 

затраты 

Постоянные 

затраты 
Общие затраты 

Сырье и материалы 7 696 - 7 696 

Арендные платежи - 540 540 

Заработная плата (постоянная часть) - 1 320 1 320 

Страховые взносы (постоянная часть) - 398 398 

Заработная плата (переменная часть) 485 - 485 

Страховые взносы (переменная часть) 144 - 144 

Затраты на продвижение услуг и 

рекламу  
- 450 450 

Всего 8325 2 708 11033 

 

Переменные затраты проекта составят 8325  тыс. руб., постоянные затраты – 

2 708 тыс. руб. Представим исходные данные для анализа безубыточности в 

таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Исходные данные для анализа безубыточности 

Показатель Условное обозначение 1 год 

Выручка, тыс. руб. TR 
15392 

Средняя цена, тыс. руб. P 
2,2 

Объем продаж, ед. Q = TR / P 
6996,36 

Постоянные расходы, тыс. руб. FC 
2 708 

Переменные расходы, тыс. руб. VC 
8325 

Среднепеременные расходы AVC = VC / Q 
1,19 

Точка безубыточности в натуральном выражении, ед. 

AVCP

FC
ТБ

нат


  2 681 

Точка безубыточности в стоимостном выражении, 

тыс. руб. 
VCTR

FCTR
ТБ

нат



  5 898 
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Точка безубыточности в стоимостном выражении составит 5 898 тыс. руб. за 

год. Сформируем график безубыточности. Для этого заполним таблицу 2.25. 

Таблица 2.25 – Исходные данные для формирования графика безубыточности 

(для первого года) 

Q, шт. 
P, тыс. 

руб. 
AVC, тыс. руб. 

VC, тыс. 

руб. 

FC, тыс. 

руб. 

TC, тыс. 

руб. 

TR, тыс. 

руб. 
1 000 2,2 1,19 1190 2 708 3 898 2200 

2 000 2,2 1,19 2380 2 708 5 088 4400 

3 000 2,2 1,19 3570 2 708 6 278 6600 

4 000 2,2 1,19 4760 2 708 7 468 8800 

5 000 2,2 1,19 5950 2 708 8 658 11000 

6 000 2,2 1,19 7140 2 708 9 848 13200 

7 000 2,2 1,19 8330 2 708 11 038 15400 

 

График безубыточности для первого года представлен на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – График безубыточности для первого года проекта 

 

Как видно из графика, линии выручки и себестоимости пересекаются на 

уровне 5 898 шт. продукции, то есть в точке где цветочный магазин будет 

способен покрывать все свои затраты без получения прибыл. В последующие 

годы запас финансовой прочности возрастает. 
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Проанализируем чувствительность показателей коммерческой эффективности 

проекта к изменению отдельных параметров проекта.  

Рассмотрим чувствительность проекта к показателю ЧДД. Расчеты проводятся 

с помощью электронных таблиц (EXCEL). Выделим для анализа наиболее 

значимые факторы: объем производства (продаж), норма дисконта. 

Результаты анализа чувствительности представлены в 2.26. 

Таблица 2.26 – Анализ чувствительности проекта                                  тыс. руб. 

Факторы 

Величина ЧДД при изменении фактора на 

-15% -10% -5% 
Базовое 

значение 
+5% +10% +15% 

Выручка -357,420 322,693 1002,805 1682,924 2363,031 3043,143 3687,553 

Постоянные затраты 2799,535 2354,724 1909,912 1682,924 1020,288 575,477 130,665 

% -ая ставка 

дисконта 
1926,126 1842,032 1761,008 1682,924 1607,657 1535,088 1465,106 

 

Как мы видим, расчеты показали, что при изменении выручки на 15% в 

сторону сокращения, сумма NPV примет отрицательное значение.  

График чувствительности представлен на рисунке 2.4.  

 

 

Рисунок 2.4 –График чувствительности проекта 
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В целом проект можно назвать нечувствительным к изменениям, что является 

положительным фактором. 

Описательный метод оценки рисков представлен в таблице 2.28. 

 

Таблица 2.28 – Описательный метод оценки рисков 

Риск 
Вероятность наступления 

события 
Последствия 

Невыполнение обязательств 

поставщиком  
30% Срыв сроков проекта 

Несвоевременная поставка 

материалов 
20% Срыв сроков проекта 

Превышение расчетной стоимости 

проекта 
30% Срыв сроков проекта 

Невыход на проектную мощность 

(возникновение технологических 

или сырьевых ограничений). 

20% Срыв сроков проекта 

Выпуск продукции 

несоответствующего качества 
20% 

Увеличение стоимости 

проекта 

 

Наиболее важными рисками для проектируемого предприятия являются 

превышение расчетной стоимости проекта, невыполнение обязательств 

поставщиком. 

Основными мерами по минимизации рисков являются превышение расчетной 

стоимости проекта, создание запасов сырья, материалов, комплектующих и 

готовой продукции, наличие гарантий от поставщиков возврата аванса; 

надлежащего исполнения контрактов, запрос сертификатов по закупаемую 

продукцию. 

Таким образом, оценка рисков проекта показала, что точка безубыточности в 

стоимостном выражении составит 5 898 тыс. руб. за год. Также расчеты показали, 

что при изменении выручки на 15% в сторону сокращения, сумма NPV примет 

отрицательное значение.  

 Наиболее важными рисками для проектируемого предприятия являются 

превышение расчетной стоимости проекта, невыполнение обязательств 

поставщиком. 
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Вывод по разделу два 

 

В результате составления раздела «Общая характеристика проекта» было 

выявлено, что анализ текущего состояния и перспектив развития рынка 

свежесрезанных цветов в России говорит о том, что открытие цветочного 

магазина является актуальным. Кроме того, к преимуществам цветочного бизнеса 

можно отнести невысокие капитальные вложения в открытие магазина, высокий 

уровень прибыли, быстрая окупаемость, возможность быстрого выхода на рынок, 

отсутствие бюрократических формальностей в части отсутствия необходимости 

получения лицензий. Наименование объекта исследования: цветочный магазин 

«Farm Flower». Предполагаемым местом размещения является один из жилых 

микрорайонов, находящихся в Калининском районе г. Челябинска. Помещение 

площадью 101 кв. м. планируется арендовать на первом этаже жилого дома. 

Преимуществами проекта можно назвать наличие дополнительных услуг, наличие 

в ассортименте редких видов цветов, активная маркетинговая работа. 

В результате формирования раздела «Планирование проекта» было выявлено, 

что открытие цветочного магазина включает в себя шесть основных этапов: 

регистрация, выбор месторасположения и помещения, подбор кадров, 

приобретение оборудования, поиск поставщиков цветочной продукции, 

планирование продаж и закупка товара. Согласно календарному плану, в первый 

год работы цветочный магазин будет получать выручки 9 месяцев в году. 

Инвестиционная фаза проекта начинается 10 января 2020 г. и заканчивается 1 

марта 2020 г. Общая потребность в финансирования составит 936,8 тыс. руб., при 

этом единовременные затраты составят 775,8 тыс. руб., затраты на приращение 

оборотного капитала – 150 тыс. руб. В качестве источников финансирования 

рассматривается как собственные средства учредителя в размере 626,8 тыс. руб. 

направляемые на приращение оборотного капитала, так и получение банковского 

кредита в размере 310 тыс. руб.  
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В результате разработки раздела «Маркетинговый план проекта» было 

выявлено, что главными конкурентами проектируемого магазина являются другие 

цветочные магазины, не имеющие развитой филиальной сети в других городах 

России, а также располагающиеся в непосредственной близости от него, а 

именно: цветочная лавка «Лавандыш»; салон цветов «Цветочница «Анюта»»; 

цветочный магазин «Цветик Семицветик». Основными факторами 

конкурентоспособности проектируемого магазина цветов можно назвать наличие 

собственного сайта в сети Интернет, уровень цен, ассортимент дополнительных 

услуг, график работы и удобство расположения, возможность доставки курьером 

по городу Челябинску. В рамках проекта будет использован метод ориентации на 

текущие цены, который состоит в том, что каждый продавец устанавливает цену 

исходя из уровня рыночных цен. Услуги и продукция проектируемого цветочного 

магазина «Farm Flower» будут продвигаться силами рекламного агентства в г. 

Челябинск.  

В результате составления раздела «Организационный план» было выявлено, 

что общее количество персонала проектируемого цветочного магазина составит 8 

человек. Затраты на заработную плату проектируемого магазина цветов 

(постоянная часть) составят 1 320 тыс. руб. за год. Размер отчислений во 

внебюджетные фонды с заработной платы персонала (постоянная часть) составят 

398,64 тыс. руб. в год. Переменная часть заработной платы за год составит 485,88 

тыс. руб. Страховые взносы с переменной части заработной платы составят 146,74 

тыс. руб. за год. 

Формирование раздела «Производственный план» показало, что для 

реализации проекта будет арендовано торговое помещение стоимостью 45 000 

руб. в месяц. Помещение магазина необходимо отремонтировать соответствующе 

стилистике цветочного магазина, а также установить вывеску. Ремонт помещения 

и монтажные работы составят 100 000 руб. Ремонт входной группы составит 55 

тыс. руб., изготовление вывески – 20 тыс. руб. Потребность в основных средствах 
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составит 450 тыс. руб. Текущие затраты проекта составят 10 887,26 тыс. руб. за 

год,  

Чистая прибыль по итогам года составит 2986,075 тыс. руб. Согласно плану 

движения денежных средств, наличие кассовых разрывов говорит о том, что 

денежных средств от проекта в определённый период будет недостаточно для 

своевременной и полной оплаты производственных расходов. 

 Предприятие получит убыток в первый месяц работы в связи с началом 

функционирования. Оценка эффективности проекта показала, что чистая 

дисконтированная стоимость (при горизонте планирования – 1 год) составит 

1682,924 тыс. руб., простой срок окупаемости – 6 мес., индекс доходности – 1,796. 

Проект можно назвать экономически эффективным. 

Оценка рисков проекта показала, что точка безубыточности в стоимостном 

выражении составит 5898 тыс. руб. за год. Также расчеты показали, что при 

изменении выручки на 15% в сторону сокращения, сумма NPV примет 

отрицательное значение.  

Наиболее важными рисками для проектируемого предприятия являются 

превышение расчетной стоимости проекта, невыполнение обязательств 

поставщиком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – осуществлена разработка и экономическое 

обоснование бизнес плана проекта по открытию цветочного магазина. 

Бизнес планирование можно охарактеризовать в качестве обязательного 

инструмента при осуществлении проектной и инвестиционной деятельности и 

необходимости принятия в ее рамках соответствующих управленческих решений, 

с учетом условий рыночной конъюнктуры и существующих практических 

условий хозяйствования. С точки зрения стратегических целей хозяйствования 

бизнес-планирование направлено на решение существующих задачи, стоящих 

перед компаниями. С точки зрения процедурного подхода под бизнес 

планированием понимается определенный набор стадий и порядковых действий, в 

форме проведения стратегического анализа факторов внешней и внутренней 

среды, выбора и обоснования целей, непосредственно планированием 

показателей, оценкой его эффективности, реализацией запланированных 

мероприятий на практике, осуществления контроля запланированных процедур и 

показателей. В этой связи, различают такие базовые стадии бизнес планирования 

как: этап подготовительных мероприятий; этап разработки и планирования; этап 

продвижения среди потенциальных инвесторов, спонсоров и кредиторов; этап 

практического воплощения запланированных в бизнес плане мероприятий. 

Под бизнес планом понимают документ, который содержит характеристику 

предполагаемых направлений бизнеса предприятия в кратком, точном, доступном 

и понятном изложении. Бизнес план выступает одним из наиболее важных и 

востребованных методов и инструментов, применяемых в целях исследования при 

значительном числе разнообразных ситуаций, так как обеспечивает возможности 

рационального и эффективного выбора существующих предложений, а также 

провести оценку размеров необходимых капиталовложений и инвестиций в них. 
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Основными разделами бизнес-плана являются: титульный лист, меморандум о 

конфиденциальности, резюме, описание проекта (предприятия и продукции), 

маркетинговый план, организационный план, производственный план, 

финансовый план с оценкой рисков и эффективности. 

Применяемые методики и критерии оценки эффективности бизнес плана 

можно разделить на две большие группы: статистические (бухгалтерские) и 

динамические (дисконтные). Также международная практика обоснования 

инвестиционных проектов использует несколько показателей, позволяющих 

подготовить решение о целесообразности (нецелесообразности) вложения 

средств. Эти показатели можно объединить в две группы: показатели, 

определяемые на основании использования концепции дисконтирования (чистая 

текущая стоимость; индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

внутренняя норма доходности; срок окупаемости инвестиций с учетом 

дисконтирования; максимальный денежный отток с учетом дисконтирования) и 

показатели, не предполагающие использования концепции дисконтирования 

(простой срок окупаемости инвестиций; показатели простой рентабельности 

инвестиций; чистые денежные поступления; индекс доходности инвестиций; 

максимальный денежный отток). 

В результате составления раздела «Общая характеристика проекта» было 

выявлено, что анализ текущего состояния и перспектив развития рынка 

свежесрезанных цветов в России говорит о том, что открытие цветочного 

магазина является актуальным. Кроме того, к преимуществам цветочного бизнеса 

можно отнести невысокие капитальные вложения в открытие магазина, высокий 

уровень прибыли, быстрая окупаемость, возможность быстрого выхода на рынок, 

отсутствие бюрократических формальностей в части отсутствия необходимости 

получения лицензий. Наименование объекта исследования: цветочный магазин 

«Farm Flower». Предполагаемым местом размещения является один из жилых 

микрорайонов, находящихся в Калининском районе г. Челябинска. Помещение 

площадью 101 кв. м. планируется арендовать на первом этаже жилого дома. 
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Преимуществами проекта можно назвать наличие дополнительных услуг, наличие 

в ассортименте редких видов цветов, активная маркетинговая работа. 

В результате формирования раздела «Планирование проекта» было выявлено, 

что открытие цветочного магазина включает в себя шесть основных этапов: 

регистрация, выбор месторасположения и помещения, подбор кадров, 

приобретение оборудования, поиск поставщиков цветочной продукции, 

планирование продаж и закупка товара. Согласно календарному плану, в первый 

год работы цветочный магазин будет получать выручки 9 месяцев в году. 

Инвестиционная фаза проекта начинается 10 января 2020 г. и заканчивается 1 

марта 2020 г. Общая потребность в финансирования составит 936,8 тыс. руб., при 

этом единовременные затраты составят 775,8 тыс. руб., затраты на приращение 

оборотного капитала – 150 тыс. руб. В качестве источников финансирования 

рассматривается как собственные средства учредителя в размере 626,8 тыс. руб. 

направляемые на приращение оборотного капитала, так и получение банковского 

кредита в размере 310 тыс. руб.  

В результате разработки раздела «Маркетинговый план проекта» было 

выявлено, что главными конкурентами проектируемого магазина являются другие 

цветочные магазины, не имеющие развитой филиальной сети в других городах 

России, а также располагающиеся в непосредственной близости от него, а 

именно: цветочная лавка «Лавандыш»; салон цветов «Цветочница «Анюта»»; 

цветочный магазин «Цветик Семицветик». Основными факторами 

конкурентоспособности проектируемого магазина цветов можно назвать наличие 

собственного сайта в сети Интернет, уровень цен, ассортимент дополнительных 

услуг, график работы и удобство расположения, возможность доставки курьером 

по городу Челябинску. В рамках проекта будет использован метод ориентации на 

текущие цены, который состоит в том, что каждый продавец устанавливает цену 

исходя из уровня рыночных цен. Услуги и продукция проектируемого цветочного 

магазина «Farm Flower» будут продвигаться силами рекламного агентства в г. 

Челябинск.  
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В результате составления раздела «Организационный план» было выявлено, 

что общее количество персонала проектируемого цветочного магазина составит 8 

человек. Затраты на заработную плату проектируемого магазина цветов 

(постоянная часть) составят 1 320 тыс. руб. за год. Размер отчислений во 

внебюджетные фонды с заработной платы персонала (постоянная часть) составят 

398,64 тыс. руб. в год. Переменная часть заработной платы за год составит 485,88 

тыс. руб. Страховые взносы с переменной части заработной платы составят 146,74  

тыс. руб. за год. 

Формирование раздела «Производственный план» показало, что для 

реализации проекта будет арендовано торговое помещение стоимостью 45 000 

руб. в месяц. Помещение магазина необходимо отремонтировать соответствующе 

стилистике цветочного магазина, а также установить вывеску. Ремонт помещения 

и монтажные работы составят 100 000 руб. Ремонт входной группы составит 55 

тыс. руб., изготовление вывески – 20 тыс. руб. Потребность в основных средствах 

составит 450 тыс. руб. Текущие затраты проекта составят 10 887,26 тыс. руб. за 

год,  

Чистая прибыль по итогам года составит 2986,075 тыс. руб. Предприятие 

получит убыток в первый месяц работы в связи с началом функционирования и в 

третий месяц в связи с начислением налога. Согласно плану движения денежных 

средств, отсутствие кассовых разрывов начинается с апреля 2020 г., что говорит о 

том, что с этого периода поступления денежных средств на проект будут 

превышать расходы. 

Оценка эффективности проекта показала, что чистая дисконтированная 

стоимость (при горизонте планирования – 1 год) составит 1682,924  тыс. руб., 

простой срок окупаемости – 6 мес., индекс доходности – 1,796. Проект можно 

назвать экономически эффективным. 

Оценка рисков проекта показала, что точка безубыточности в стоимостном 

выражении составит 5898 тыс. руб. за год. Также расчеты показали, что при 
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изменении выручки на 15% в сторону сокращения, сумма NPV примет 

отрицательное значение.  

  Наиболее важными рисками для проектируемого предприятия являются 

превышение расчетной стоимости проекта, невыполнение обязательств 

поставщиком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Диаграмма Ганта проекта 

 

Рисунок А.1 – Диаграмма Ганта проекта 
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