
                                                         ВАРИАНТ 3 

Задание 1. Реальный ВВП = номинальный ВВП / дефлятор. Если числитель 

дроби (то есть номинальный ВВП) растет, а знаменатель (то есть дефлятор) 

без изменений, то результат увеличивается. Следовательно, реальный ВВП 

увеличился в 2,5 раза. 

Задание 2. Главная суть высказывания Роберта Дали и Чарльза Линдблома 

такова – найти правильный рецепт, сколько должно быть капитализма и 

социализма, который поможет людям обеспечить эффективность экономики 

страны, именно в ее исторических традициях. Эти профессоры на мой взгляд 

правы, даже если мы возьмем Запад, то мы можем говорить о том, что там 

важен успех перестройки. 

Задание 3.  

По горизонтали: 

1. Услуга 

2. Рынок 

3. Ликвидность 

4. Домоводство (Домашнее хозяйство) 

5. Бартер (Бартерный) 

По вертикали: 

1. Товар 

2. Стоимость 

3. Потребитель/покупатель 

4. Номинальная  

5. Вексель 

6. Обмен 

7. Посредник 

Задание 4. На мой взгляд, это высказывание правильное. Так как если объем 

выпуска ниже равновесного, то тогда спрос больше предложения, из этого 

делаем вывод о том, что товары раскупаются, следовательно запасы 

уменьшаются. А истощение запасов ведет к незапланированным 

инвестициям. 

  



БИЗНЕС ПЛАН 

«Возможности фирмы (резюме)» 

«Виды товаров (услуг)» 

«Рынки сбыта товаров» 

«Конкуренция на рынках сбыта»  

«План маркетинга» 

«Оценка эффективности проекта» 

 

Цель проекта: получение прибыли за счет продажи востребованного 

ассортимента свежих цветов, сопутствующих товаров, а также оказания 

дополнительных услуг. 

Основные факторы успеха магазина цветов: 

высокая наценка на продукцию; 

высокая квалификация персонала; 

большой ассортимент; 

предложение качественной услуги своим клиентам; 

наличие эффективных методов рекламы и продвижения собственной 

продукции. 

 

Основные преимущества цветочного магазина:  

- минимальные первоначальные затраты;  

- высокие объемы прибыли в долгосрочной перспективе;  

- рентабельность бизнеса 20-30%. 

Для реализации проекта цветочного магазина арендуется помещение общей 

площадью 20 м2, расположенное в непосредственной близости от торгового 

центра. 

Объем первоначальных инвестиций составляет 311 000 рублей. 

Инвестиционные затраты направлены покупку специализированного 

оборудования: обустройство торговой точки, закупку цветочной продукции. 

Для реализации проекта будут использованы собственные средства. 

 

Основной вид деятельности цветочного магазина – розничная торговля 

цветочными срезами. Для цветочного бизнеса важен набор дополнительных 

услуг, которые формируют его конкурентные преимущества. В качестве 

дополнительных услуг может выступать:  



Перечень услуг цветочного магазина:  

Цветочный магазин — выгодный бизнес, который позволит с минимальными 

вложениями получать значительную прибыль, ведь ни один праздник или 

торжество не обходится без букета. 

Ассортимент цветов: 

 гвоздика, кустовая гвоздика (минимум 3 оттенка); 

 хризантемы (3-4 оттенка); 

 розы (от 10 до 15 различных оттенков); 

 кустовые розы (около 5 оттенков); 

 гербера(3-5 оттенка); 

 тюльпаны; 

 пионы. 

Кроме привычных для российской территории цветов нужно предлагать и 

экзотические, привезенные из тропических стран:  

 орхидеи; 

 стрелиции; 

 фрезии; 

 анемоны; 

 ранункулюсы; 

 ирисы; 

 антуриумы. 

Редкие виды цветов, в отличие от тех, которые покупают каждый день и в 

больших количествах, должны быть представлены в нескольких 

экземплярах. Для покупателей можно распечатать специальные брошюры, в 

которых будет рассказ не только о данном виде растений, но и способах 

ухода за ним, условиях содержания, и т.д. 

 Ассортимент предлагаемого товара: 

 Срезанные цветы; 

 Цветочная композиция, изготовленная флористом с использованием 

упаковочных материалов, играющих важную роль в цветочном 

бизнесе, ведь от них зависит красивое оформление букетов; 

 Сувениры. 

 Характеристика упаковочных материалов: 

 подарочная упаковка для цветов и цветочных композиций; 

 сумочки из различных материалов; 



 упаковочная бумага на любой вкус; 

 коробки для упаковки цветочных композиций; 

 корзины для букетов; 

 ленты, флористические банты, стразы. 

Для увеличения прибыли вашего бизнеса можно оказывать следующие виды 

услуг: 

 -услуги по оформлению помещений для торжеств; 

 -проведение мастер-классов по флористике. 

- Подарочная упаковка цветов и букетов;  

 - Составление флористических композиций и букетов;  

 - Продажа сопутствующих товаров (открытки, подарочные коробки с 

цветами и конфетами);  

 - Доставка букетов курьерской службой;  

 - Флористическое оформление торжеств. Услуги по оформлению 

помещений оказываются по предварительному заказу с учетом 

пожеланий клиента;  

 - Заказ букета по телефону – чтобы сэкономить время клинтов, 

ожидающего составление букета, в магазине предусмотрена услуга 

предварительного заказа. Клиенту достаточно заехать, чтобы оплатить 

и забрать букет. 

 

Перечень документов для открытия цветочного магазина: 

-разрешение на торговлю цветами;  

-программа санитарно-производственного контроля получается 

единожды после согласования в Роспотребнадзоре;  

-договора 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. 

 

Срок окупаемости магазина цветов при первоначальных инвестициях в 

251000 рублей составляет 5 месяцев. Чистая ежемесячная прибыль 

проекта при выходе на плановые объемы продаж составит 156000 

рублей. Выход на плановый объем продаж планируется на третий 

месяц работы. Рентабельность продаж в первый год работы – 21%. 

Чистая приведенная стоимость положительна и равна 88312 рублей, 



что свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта. 

 

Возможные риски цветочного магазина: 

Цветы являются скоропортящимся товаром. Во избежание убытков 

необходимо постоянно проводить мониторинг рынка и прогнозировать 

спрос;  

Вероятность получения некачественного или бракованного товара. Снизить 

этот риск возможно при выборе надежных поставщиков и грамотном 

составлении договора; 

Цикличность рынка цветов и эпизодичность спроса (сезонность). 

Полностью исключить риск не получится, но возможно сглаживать его 

воздействие, открывая новые сегменты бизнеса и внедряя дополнительные 

услуги; 

Ошибки в оценке объемов реализации, что может привести к утилизации 

60% всей цветочной продукции. Нивелировать этот риск возможно, если 

собрать статистические данные: установить на входе в магазин датчик, 

считающий входящих посетителей. Эти показатели и статистика продаж 

позволят  рассчитать оптимальный объем закупок и  составить недельный 

план. Небольшие цветочные магазины адаптируются к формату работы в 

течение 1-2 месяцев; 

Высокий уровень конкуренции на рынке. Снизить этот риск возможно при 

продуманной маркетинговой стратегии цветочного магазина и достижении 

определенных конкурентных преимуществ; 

Колебания курса валют и вероятность ужесточения таможенной политики. 

Снизить влияние этого риска возможно, диверсифицируя поставщиков и 

закупая часть товара у отечественных производителей; 

Потеря места или повышение арендной платы. Поскольку выгодное 

расположение во многом определяет успешность бизнеса, его изменение 

может повлечь за собой существенные издержки. Чтобы минимизировать 

этот риск, следует тщательно подходить к выбору арендодателя и заключать 

договор долгосрочной аренды. 

                  «Виды товаров (услуг)» 

В период с конца декабря до середины марта можно назвать самым 

пиковым из-за большого количества праздников в этот промежуток времени. 

Многие продавцы цветов за эти 3,5 месяца получают прибыли больше, чем 

за весь остальной год. Активность проявляется также в мае и сентябре. 



Есть конкретные даты пика продажи цветов: 

1 сентября; 

14 февраля; 

7 — 9 марта; 

9 мая. 

Целевая аудитория 

Цветы активно покупают и дарят самые широкие слои граждан. Ядро 

целевой аудитории — работающая молодежь в возрасте 18-35 лет. Эту 

группу покупателей можно считать основной по части генерации выручки 

магазинов: они дарят цветы друг другу, своим родителям, бабушкам, 

дедушкам, оплачивают покупку цветов детям во время праздников. 

Люди покупают цветы, имея различные цели: 

-Желание поздравить кого-либо с торжественным событием; 

-Желание оказать знак внимания противоположному полу; 

-Приобрести средство украшения интерьера как частного жилища, так и 

общественных мест. 

Продаем как срезанные цветы так и цветы в горшках: 

розы (7-8 оттенков); 

гвоздика (2-3 оттенка); 

хризантемы (3-4 оттенка); 

тюльпаны; 

пионы. 

                «Конкуренция на рынках сбыта» 

Основные конкуренты – сети цветочных супермаркетов и производители 

цветов, имеющие свои рознично-сбытовые сети. Последние имеют 

преимущество перед компаниями-перекупщиками, поскольку могут 

предложить растения по более низким ценам. Развитые участники рынка 

ищут партнеров и предлагают франчайзинговые услуги. 

Сбыт цветов зависит от : 1. Времени года 2. Праздники 

                «План маркетинга» 

За несколько недель до открытия цветочного магазина стоит начать 

заниматься рекламой. 

Способы привлечение новых клиентов: 



реклама в социальных сетях; 

реклама в местных средствах массовой информации, транспортная реклама; 

раздача промо-листовок. 

В разработке рекламной кампании важно учитывать следующие основные 

нюансы: 

Уделить внимание брендингу. Очень важно подобрать яркий, 

запоминающийся бренд. Важно, чтобы потребитель был привязан именно к 

названию, обстановке, а не к адресу магазина и работающему в нём 

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

развить в нём лояльность к магазину. 

Применение наружной рекламы резко увеличит количество спонтанных 

покупок, поэтому ей тоже нужно уделить особое внимание. 

Реклама в интернете. При условии, что у магазина будет собственная 

страница, продвижение на просторах интернета будет просто необходимым. 

В таком случае сам сайт магазина нужно будет продвигать в поисковых 

системах и социальных сетях. 

Уделить внимание выпуску дисконтных и бонусных карт, подарочных 

сертификатов, проведению акций. 

                    План производства 

Основная цель проекта — открытие цветочного магазина и максимизация 

его прибыли. 

1 этап: 

Обзор рынка недвижимости для подбора оптимального помещения. 

Требования к помещению магазина: 

— Отдельный стационарный павильон площадью 20−40 м2 или помещение 

такой же площади на первом этаже офисного здания или жилого дома; 

— Окна и вход должны открываться на первую линию или быть в зоне 

видимости с нее; 

— Желательно, чтобы здание находилось вблизи проезжей части и рядом с 

остановкой общественного транспорта; 

— Возможность размещения вывески; 

— Наличие водопровода и санузла. 



2 этап: 

Оформление юридического лица. 

Открывая собственный цветочный магазин, особое внимание необходимо 

уделить организационно-правовым вопросам. Очень важно владеть всей 

необходимой информацией и работать по закону, чтобы избежать 

различных штрафов. 

Организационно-правовая форма — ИП или ООО. 

Предпринимателю выгоднее выбрать УСН «Доходы минус расходы» 15%. 

Обязательно наличие «Программы санитарно-производственного контроля». 

Он проводится единожды — после согласования в Роспотребнадзоре. 

Обязательно наличие договоров на дератизацию, дезинсекцию и 

дезинфекцию. 

Системы вентиляции и кондиционирования тоже должны обслуживаться, 

дезинфекция их обязательна. 

Обязателен договор на вывоз и утилизацию ТБО. 

Есть требования и к внутренней документации магазина. В организации 

должны быть: 

журнал по учету просроченной продукции; 

журнал учета дезинфицирующих средств; 

ассортиментный перечень реализуемой продукции. 

На всю продукцию потребуются гигиенические разрешения СЭС или 

соответствующие сертификаты качества. 

Ознакомимся с Таможенным кодексом и постановлениями 

Россельхознадзора, которые относятся к растениям. 

Обращаем ваше внимание, что получать лицензию на продажу цветов не 

нужно, а вот разрешение на торговлю цветами получить придется. 

Если будете принимать оплату от клиентов по банковским картам, то вам 

необходимо открыть расчетный счет. 

3 этап: 

Подбор персонала; 

Поиск поставщиков; 



Рекламная кампания; 

Ремонт помещения; 

Закупка необходимой мебели; 

Установка техники; 

Торжественное открытие; 

Рекламная кампания по плану годовых акций; 

Текущая работа цветочного магазина. 

 

                 «Оценка эффективности проекта» 

Рассматриваемый род деятельности представляет собой реализацию цветов 

в различном многообразии, независимо от того, будут ли это 

свежесрезанные цветы или декоративные вазоны в горшочках, к тому же 

предлагает продажу аксессуаров предназначенных для выращивания цветов 

в домашних условиях. 

Деятельность магазина должнау нас направлена на покупателей, которые 

имеют разнообразные предпочтения и финансовые возможности. Также 

магазин сотрудничает с ведущими компаниями, специализирующимися на 

отечественных и зарубежных оптовых поставщиков. 

 Поэтому для нашего цветочного бизнеса, мы стараемся увеличить 

заинтересованность и положительные эмоции у покупателей и угадать их 

потребительские желания. 

 

 


