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Описание проекта
Проект предусматривает создание и организацию работы маркетплейса по продаже цветов.

Бизнес-моделью созданного маркетплейса является .... Кроме того, будут разработаны мобильные

приложения для смартфонов, работающих на операционных системах iOS и Android. Общий срок

развития ... месяцев.

Торговая площадка для продаж цветов – это интернет-ресурс, который позволит вам напрямую

заключать соглашения между производителями/продавцами цветов и конечными потребителями.

Сайт выступит посредником, что гарантирует обеим сторонам ..., а также возможность заказать

доставку цветов.

Предусмотрены три этапа разработки проекта:

Основные составляющие

Ежегодно в Украине выращивают около … млн ед. цветов. Это значительно ниже существующего

спроса, поэтому необходимое количество доставляется из-за рубежа (в 2019 году объем импорта

цветов составил … млн цветов). Что касается экспорта, то он совсем незначителен – всего ... млн

ед. цветов в 2019 году. Таким образом, общая емкость цветочного рынка по состоянию на 2019

год составила ... млн ед.

1 этап
Создание портала и привлечение 

партнеров

2 этап
Собственная доставка цветов на 

мопедах

3 этап
Открытие собственных пунктов 

раздачи цветов

Монетизация портала

Комиссия по продаже цветов Доставка цветов

Объем импорта, млн ед. Объем экспорта, млн ед. Внутреннее 
производство, млн ед.

Емкость рынка, млн ед.



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТПЛЕЙСА

ПО ПРОДАЖЕ ЦВЕТОВ

млн грн

ВАЛОВОЙ ДОХОД

НА 5 ЛЕТ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

НА 5 ЛЕТ

Финансовые результаты

Количество клиентов сайта

Мобильное приложение

млн грн

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

Кількість скачувань Кількість клієнтів додатку

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік1 год                                   2 год                                   3 год                                   4 год 5 год

1 год                                2 год                                 3 год                                4 год        5 год

◼ Кол-во скачиваний       ◼ Кол-во клиентов приложения



ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

ИНДЕКС

ПРИБЫЛЬНОСТИ 

ВЛОЖЕНИЙ (PI)

Из них: … млн грн – разработка сайта и мобильного 

приложения, … млн грн – покупка мопедов, … млн грн –

оборудование пунктов выдачи цветов, … млн –

пополнение оборотных средств, … млн грн – прочие

расходы (брендовая одежда и др.)

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОРТАЛА И МОБИЛЬНОГО

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА 5 ЛЕТ

Рентабельность и инвестиционная привлекательность проекта 

снижаются при уменьшении количества клиентов и заказов, 

увеличении себестоимости предлагаемых услуг, а также снижения % 

от продажи, который портал оставляет себе. В то же время, при 

условии реализации оптимистичных прогнозов, доходность проекта и 

его инвестиционная привлекательность растут

млн грн

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (IRR)

%

СРОК ОКУПАЕМОСТИ, 

ЛЕТ

ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ

СТОИМОСТЬ (NPV)

млн грн


