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Цель бизнес-плана цветочного магазина – описание создания успешного цветочного магазина (салона
флористики) и построение его финансовой модели.
В бизнес-плане приводится структура и объем первоначальных инвестиций, структура затрат, отпускные
цены на срезку, букеты, композиции, горшечку, площадь цветочного магазина, закупочные цены,
рассчитаны план продаж, план текущих затрат, налоги, возврат кредита, доходность предприятия, точка
безубыточности и другие параметры. Основная задача на этапе запуска проекта – аренда удачного
помещения, обеспечивающего как соблюдение технологических требований, так и плана маркетинга по
ежедневной проходимости цветочного магазина.
Концепция цветочного магазина:
общая площадь 70 кв.м.;
отпускные цены на продукцию:
срезка цветок – *** руб.,
букет – *** руб.,
композиция – *** руб.,
цветы в горшках («горшечка») – *** руб.;
режим работы – ежедневно с 9 до 21 часа;
плановый объем продаж: 10 ед. продукции в день;
численность персонала: ** человек;
планируемое месторасположение цветочного салона – в здании на первой линии улицы с высокой
пешеходной и транспортной проходимостью;
аренда помещения: *** долл. / кв.м. / год;
стоимость оборудования: *** долл.;
система налогообложения – УСН;
себестоимость продукции:
в среднем по срезке – 30%;
в среднем по букету – 25%;
в среднем по композиции – 10%;
в среднем по горшечке – 45%;
суммарная выручка за 3 года: *** тыс. долл.;
стоимость бизнеса на конец горизонта планирования - *** тыс. долл.;
точка безубыточности: *** долл. / мес.;
чистая прибыль: *** тыс. долл.
IRR проекта: ***%
PI проекта: *** б/р
NPV проекта: *** млн. долл.
Привлекательность рынка
Ежегодно в нашу страну прибывает свыше 20 тонн срезанных цветов. Однако точную оценку импорту
цветов дать сложно, так как большая доля продукции поступает на территорию страны по «серым» схемам.
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Сегодня объем российского рынка срезанных и горшечных растений оценивается примерно в $2млрд. в
год. Доля Москвы в общем цветочном бизнесе – около $600 млн.
По мнению участников рынка, темп роста рынка живых цветов составляет порядка 25% в год, благодаря
увеличению объемов розничной торговли.
По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», период 2009-2011 гг. является перспективным для выхода на рынок не
только в связи со снижением насыщенности, но также и прогнозируемым восстановлением
макроэкономических показателей и среднедушевых денежных доходов населения на докризисный
уровень и выше. Тем более что в среднем срок окупаемости цветочного магазина составляет 1 год.
Потребность бизнеса в инвестициях
Для реализации проекта потребуется *** тыс. долл. Предполагается, что финансирование проекта будет
осуществляться за счет привлечения банковского кредита.
Бизнес-план цветочного магазина содержит 115 страниц, 30 таблиц, 11 графиков и 4 диаграммы.
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