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Темпы развития розничной продажи цветов только доказывают, что сегодня открытие салона цветов –
перспективное направление инвестирования, где норма торговой наценки достигает 300%. Однако следует
учитывать, что рынок характеризуется эластичностью, поэтому успешность этого бизнеса во многом
зависит от платежеспособности украинских граждан.
Основным товаром салона цветов согласно данному проекту, являются цветы различных видов в
категориях срезанных цветов и готовых цветочных композиций, комнатные растения и сопутствующие им
товары (горшки для цветов, декор), услуга цветочной доставки.
Для организации указанных продаж в представленном бизнес плане были проработаны такие
основополагающие моменты как: организационно-производственный план, анализ целевого рынка,
финансовая оценка, анализ рисков и способы их минимизации. Каждый из разделов содержит обоснование
по вопросам, с которыми может столкнуться планируемый бизнес в сфере реализации цветочной
продукции.
Прибыльность проекта подтверждает расчет таких показателей как маржа валовой прибыли, маржа
операционной прибыли, рентабельность продаж и инвестиций.
В свою очередь, расчет срока окупаемости инвестиций и внутренняя норма доходности по проекту
доказывают общую инвестиционную привлекательность бизнеса.
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