
Посифлора
Единое IT решение для цветочного бизнеса

posiflora.com



Решение

Посифлора
ERP система, которая сочетает в себе элементы 

POS, CRM, CMS систем и решает задачи 
цветочного бизнеса в одном окне

Подробнее

https://posiflora.com/


Решение

Решаем  
задачи клиентов

учет и контроль  
над всеми показателями  

цветочного бизнеса



1. Создание и управление цветочным 
интернет-магазином на базе Посифлоры


2. Система лояльности,  
ведение клиентской базы


3. Интеграция физической  
витрины с instagram shop


4. Интеграция с кассами и терминалами


5. Платежные ссылки и другие функции

Подробнее

Увеличиваем  
продажи

https://posiflora.com/blog/


Мы добились  
следующих результатов


2019

1,11

За продукт Revenue

2,25

2020

7,6
19,49

2021

42

82

Динамика поступлений, млн. руб

2019 2020

300

100

2021

1215

Рост клиентской базы



Текущее состояние 
компании

2 года со старта продаж

В августе 2021-го

1000 клиентов

Клиенты в 15 странах 

MRR  

4,2 млн рублей в месяц


8 млн рублей вычка 

LTV

25 000 + 4 000 руб × 40 мес = 
185 500 рублей

CAC

35 000 рублей

LTV / CAC

5,2

CHURN rate

2,5%



2021
unit-экономика

8 млн. рублей

месячная выручка



Продуктовый отдел

2 человека

Команда — 56 человек

Аккаунтинг

6 человек

Отдел разработки 

8 человек

Отдел продаж

18 человек

Отдел внедрения

8 человек

Отдел маркетинга

3 человека (+7 outstaff)

Отдел маркетинга

3 человека (+7 outstaff)

Техподдержка

7 человек

Администрирование

4 человека



поговорим о сценариях развития

Будущее проекта



годовой объем выручки цветочных магазинов в СНГ

годовой объем выручки цветочных магазинов в России

~325 млрд ₽

200 млрд ₽

в СНГ 65 000 цветочных магазинов

в России 40 000 цветочных магазинов 





Доля рынка сейчас

8,5 млрд  ₽
годовая выручка 1000 клиентов 
через Посифлору 

1,5 % 
от рынка СНГ  
в точках продаж

Расчет сделан на основании фактического 
объема продаж через Посифлору



Примеры развития отраслевых систем

Компания              за 13 лет  
заняла 50% рынка систем  
автоматизации ресторанов

Компания                       
за 11 лет заняла 42% рынка 
в бьюти сегменте

40 000
ресторанов

31 000
пользователей



Растем до значимой доли рынка  
(ничего не меняем) 

30 000

клиентов

4 500 ₽

средний чек

1,83 млрд ₽

годовая выручка

788  млн ₽

чистая годовая  
прибыль

Достижимый объем рынка  
для POSiFLORA:

Сценарий развития



Растем до значимой доли рынка  
по модели RevShare  1% от оборота

Сценарий развития

30 000

клиентов

9 000 ₽

средний чек

3,27 млрд ₽

годовая выручка

1,58  млрд ₽

чистая годовая  
прибыль



Наши существующие клиенты предоставляют значительные 
возможности для дополнительных продаж продуктов и услуг. 

- процессинг


- интеграции с каналами продаж 
   СберМаркет, Flowwow, Самокат и т.д.


- создаем собственный  агрегатор


- переход на уровень оптовик-розница

Возможные направления:

Растем вширь в клиентском сегменте



Процессинг

8,5 млрд рублей

годовая выручка  
1000 клиентов  
через Посифлору 

1 %

цель зарабатывать



Интеграция с каналами продаж

Агентское вознаграждение 5%:



Создание собственного 
цветочного агрегатора 

создан в 2015 году.  
В 2021 году ожидаемый 
оборот 3 млрд. ₽

основана 1976 году. В США  
оборот компании 1,4 млрд. $ 
Более 13 млн. заказов ежегодно.

комиссия  
агрегатора 20–30%



1. Добавляем еще одну индустрию

Дополнительные сценарии развития

2. Выходим на международный рынок



Мировой опыт  
развития  POS-систем

SpotOn — платформа обработки платежей, 
POS, конструктор веб-сайтов для малого  
и среднего бизнеса 

Lightspeed — программное обеспечение 
электронной коммерции для розничной 
торговли, гостиничного бизнеса и гольфа

Revel Systems — облачная POS  
и система управления бизнесом

Toast — платформа «все в одном»  
для управления ресторанами

$1.9B
рыночная оценка

$14.2B
рыночная оценка

$540M
рыночная оценка

$4.9B
рыночная оценка

$168.8M объём финансирования

$315M объём финансирования $292M объём финансирования

$899M объём финансирования

https://www.spoton.com/
https://www.lightspeedhq.com/
https://revelsystems.com/
https://pos.toasttab.com/


posiflora.com

Founder Посифлоры

Евгений Кащеев

+7 (918) 520-22-10


evgeny@posiflora.com 


Телеграм — @kashcheev


Инстаграм — @kashcheev

mailto:evgeny@posiflora.com
https://t.me/kashcheev
https://www.instagram.com/kashcheev/
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