
Бизнес-план оценки экономической эффективности школьной 

бизнес-компании «Green trail» 

 

Резюме 

Настоящий проект представляет собой план производства 

продукции для ландшафтного озеленения территорий, экологически 

чистых продуктов питания. 

Руководитель проекта: Болотько Татьяна Николаевна 

Идея проекта: идея обоснования экономической эффективности 

инвестиций в создание предприятия по выращиванию декоративных 

кустарников, цветочных культур, производству экологически чистых 

продуктов. 

1. Создание предприятия. 

2. Получение прибыли. 

3. Удовлетворение потребительского рынка в предоставлении 

продукции. 

Финансирование проекта: осуществляется путем спонсирования 

производства подшефными организациями. 

Характер предприятия: предприятие по выращиванию 

следующих декоративных и цветочных культур: 

туи (колоновидная, шаровидная, золотистая) 

можжевельника казацкого, 

спиреи белой, 

вейгела розовая, 

форзиция, 

айва, 

самшит, 

тис ягодный, 

фундук, 

голубика, 

виола, 

петуния, 

лилия, 

фиалка узумбарская, 

а также производству экологически чистых продуктов: 

чай кипрейный (иван-чай),  

варенье из шиповника, 

варенье из одуванчиков, 

варенье из облепихи, 

боярышник сушеный, 

шиповник сушеный. 

 



Для реализации проекта бизнес-компании потребуются: 

посадочные площади (их на безвозмездной основе предоставляет 

питомник Горковского лесничества),  

саженцы декоративных кустарников (посадочный материал 

(школка) предоставляет питомник Горковского лесничества), 

семена цветочных культур (приобретены за счёт средств 

попечительского совета учреждения образования),  

плоды боярышника, облепихи, шиповника для сушки, варенья 

собраны на территории питомника Горковского лесничества в рамках 

благотворительной акции «Твори добро». 

Потенциальные потребители товара: законные представителя 

учащихся учреждения образования, жители близлежащих населённых 

пунктов, учреждения образования Стародорожского района, Горковское 

лесничество, ОАО «Арэса-агро». 

Производство декоративных кустарников планируется в ангарной 

теплице площадью 100 кв.м. с установленной системой капельного 

полива.  

Отличие выпускаемой продукции от товара конкурентов:  

низкая себестоимость, 

высокое качество, 

эстетический вид, 

практическое использование, 

экологически чистая продукция. 

Реализация товара:  

прямая продажа, 

организация выставок-продаж, ярмарок при проведении 

мероприятий, 

подарочные наборы ветеранам педагогического труда, 

находящимся на заслуженном отдыхе. 

 

План реализации продукции: 
Название продукта Количество Сумма за единицу товара 

Семена цветов 2,5 кг 0,50 

Рассада цветов (петунии) 300 единиц 2 

Саженцы декоративных 

кустарников 

60 единиц 6,00 – 10,00 

Луковицы лилий 30 1,00 

Чай (кипрейный чай) 10 2,00 

Варенье из облепихи, 

одуванчика, шиповника 

20* 0,3 л 4,00 

Плоды шиповника, 

боярышника сушеные 

10*150 гр 2,00 

Скворечники  50 5,00 



Персонал: 

Численный состав бизнес-компании 10 человек (учащиеся 9-11 

классов). 

Краткое описание технологии производства: 

проверка всхожести семян цветочно-декоративных растений, 

высадка семян растений на рассаду, 

уход за растениями, 

высадка растений в закрытый и открытый грунт, 

сбор плодов декоративных кустарников, 

изготовление варенья из плодов, 

сушка плодов, 

изготовление скворечников.  

Основной целью бизнеса является получение прибыли за счет 

выращивания декоративных кустарников, изготовления экологически 

чистых продуктов. Данный бизнес при оптимальном налаживании сбыта 

может стать отличным способом получения высокого и стабильного 

дохода.  

Открытие бизнеса, основанного на выращивании и продаже зелени 

– это эффективная и интересная деятельность. Она может приносить 

предпринимателю высокую прибыль, если правильно организовать сбыт, 

а также выращивать и изготавливать качественную, привлекательную и 

востребованную продукцию. 

 

 

 


