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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания магазина цветов;
обоснование экономической эффективности открытия магазина цветов;
разработка поэтапного плана создания и развития магазина цветов.
Описание проекта
месторасположение – Москва;
двенадцатичасовой ежедневный режим работы;
общая площадь - 50 кв. м.;
торговое помещение – *** кв. м.;
подсобное помещение – *** кв. м.
Структура инвестиционных вложений:
ремонтно-отделочные работы – ***%
оборудование – ***%
разрешительные документы – 5%
первоначальная реклама – ***%
оборотные средства – ***%
прочее – ***%
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 2,66 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,03 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Объем российского импорта луковиц, находящихся в состоянии вегетационного покоя в 2009-2013 гг.
вырос в натуральном выражении на ***% - с *** тыс. т до *** тыс. т …. и в 2014 г. поставки луковичных
растений достигнут *** т.
По составу в 2013 г. российский импорт луковиц цветов, находящихся в состоянии вегетационного покоя (в
натуральном выражении), на ***% состоял из деток тюльпанов. Чуть более десятой части (***%) была
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сформирована гладиолусами. Удельный вес нарциссов и гиацинтов не превышал ***% (по каждому виду
растений отдельно).
С 2009 г. по 2013 г. объем российского рынка свежих срезанных цветов в натуральном выражении
увеличился на ***% и составил *** тыс. т. В 2014 г. ожидается расширение отечественного рынка срезанных
цветов, однако в число факторов, которые будут способствовать этому, будет входить не только рост …
В 2013 г. более ***% срезанных цветов, реализованных на российском рынке, были представлены
продукцией иностранного производства.
Ввиду данных значительных изменений, которые пройдут в среднесрочной перспективе в подотрасли, к
2016 году прогнозируется увеличение объема российского рынка свежих срезанных цветов до *** тыс. т.
Наибольшие вложения потребуются на покрытие оборотных средств (арендные платежи, зарплата
персоналу и пр. в начале реализации проекта). Доля этих затрат в структуре инвестиционных вложений
составляет ***%. Для приобретения оборудования потребуется ***% от общих инвестиций. Расходы на
получение разрешительных документов составят ***%, на ремонтно-отделочные работы – ***%, на
первоначальную рекламу – ***%, прочие расходы заложены в объеме ***% от общих затрат.
Чуть меньше половину (***%) доходов магазина цветов приходится поступления от больших букетов. Одну
четвертую часть (***%) занимают поступления от средних букетов. Доля поступлений от маленьких
горшочных растений равна ***%, доля поступлений от средних горшочных растений – ***%, по ***%
относится к большим горшочным растениям и к аксессуарам.
При расчете переменных расходов предполагается, что расходы на содержание цветов составят ***% от
выручки. Наценка на живые цветы составляет ***%, наценка на срезанные цветы и аксессуары – ***%.
В структуре текущих затрат расходы на материалы и комплектующие занимают ***%, затраты на оплату
труда (включая страховые взносы) – ***%, производственные расходы – ***%.
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