
MAGIC FRUIT 
сеть бутиков экзотических фруктов 

Руководитель проекта:  
Колодяжный Александр Дмитриевич 

Дата основания фирмы: 
01 марта 2018 г. 

Всего открыто бутиков:  
3 

Основная деятельность: 
Розничная продажа экзотических фруктов  
 

Настоящий документ предназначен для личного ознакомления 



ОПИСАНИЕ  

Вид бизнеса:  
Розничная торговля через специализированные бутики, а 
также онлайн продажи через Инстаграм и сайт. 

Товар: 
Экзотические фрукты; экзотические овощи; экзотические 
сухофрукты без сахара; орехи премиум-класса; мёд; 
конфеты из экзотических фруктов (Тайланд/Вьетнам); 
ягоды; замороженные экзотические фрукты; соки, смузи, 
лимонады собственного производства, а также импортные 
напитки в бутылках; экзотические чаи; бакалея (чипсы из 
корней, а также фруктовые чипсы, соуса, сладости и тд.); 
фруктовые салаты и нарезки; выращивание собственных 
экзотических растений (с дальнейшей продажей) путём 
рассады косточек плодов, которые уходят на переработку. 

Перспектива в расширении ассортимента:  
Производство варенья собственного приготовления из 
экзотических фруктов; выращивание растений из косточек 
наших фруктов (с дальнейшей продажей), которые были 
переработаны на стаканы или смузи; мороженое из 
экзотических фруктов; кофе со фруктами или во фруктах. 

Бизнес-модель:  
Продажа экзотических фруктов и сопутствующей 
продукции, производство товара, реализуемые через Фреш- 
бутики экзотических фруктов. 



Актуальность:  
Новая и свободная ниша на рынке. Те, кто пытается заняться 
подобным видом деятельности обычно открывает доставку, 
так как создать подобного рода магазин на первоначальном 
этапе большой риск. У нас нет конкурентов в плане оффлайн 
магазинов подобной концепции в России. Благодаря тому, 
что мы ежемесячно внедряем новые технологии в развитие 
бизнеса, мы преуспеваем и наращиваем обороты. Мы 
охватываем все возможные ниши: оффлайн; онлайн-
магазин; Инстаграм ( мы сами занимаемся настройкой 
рекламы, так как имеем своё агенство по продвижению и 
делаем большой акцент на таргетированную рекламу). 
Данная ниша будет пользоваться большой популярностью в 
будущем, так как в мире увеличилось количество людей, у 
которых есть возможность путешествовать по странам и, 
попробовав там фрукты, они смогут ими насытиться у себя 
дома, также сейчас пошла тенденция на здоровый образ 
жизни, а наши фрукты проходят все испытания на нитраты и 
являются экологическим продуктом. 

Варианты развития:  
• Внедрение инвестиций  

На данный момент самый актуальный и быстрый вариант 
развития бизнеса, так как единовременное открытие 
большого количества бутиков увеличит обороты фирмы, а 
значит и прибыльность. Плюс ко всему уменьшатся затраты 
на закупку товара с увеличением объема и снижение цены 
на расходы материалы (наклейки, коробки и тд.). Наш опыт 
открытия показал, что свои открытые не по франшизе 



бутики работают значительно лучше и грамотней, так как 
сохраняют полную концепцию и соблюдение всех 
регламентов фирмы. Каждый из работающих бутиков 
приносит прибыль в разных городах.  

• Франшиза  
С новыми открытыми бутиками, принадлежащих лично 
нам, мы увеличим доверие у потенциальных франчайзи, а 
также сможем повысить цену на паушальный взнос и 
привлечь большее количество клиентов. Плюс ко всему, мы 
являемся единственными поставщиками для наших 
франшиз, что даёт нам зарабатывать с них от 40 до 80 т.р./
мес., помимо 3% от общей выручки в месяц.  

• Открытие своих бутиков с чистой прибыли  
Перспективный, но достаточно долгий процесс, так как на 
это уйдёт года, чтобы открыть большое количество бутиков. 
Этот вариант подходит после применения первых двух. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
на данном этапе самым разумным решением будет 
открытие сразу 7-и и более точек для быстрого роста 
компании. В соответствии с увеличением узнаваемости и 
количества бутиков будут увеличиваться и продажи 
франшизы, а также открытие бутиков из личного бюджета. 



АНАЛИЗ РЫНКА 

В случае с продажей экзотических фруктов конкурентами 
будут не только онлайн-магазины (доставки), но и 
супермаркеты, некоторые фруктовые и овощные магазины. 
В ц е л о м п р о д у к ц и я о т л и ч а е т с я н а 8 0 % о т 
вышеперечисленных видов магазинов. 

Супермаркеты. 

Можно встретить часть ассортимента в супермаркетах, но в 
них не следят за качеством продукта, этот товар у них 
второстепенный, на который не делается акцент в 
продажах. 

Фруктовые и овощные магазины. 

Предоставляют максимально маленький ассортимент 
(имеется в виду нишу экзотики). В основном это сезонный 
манго «Перу». Цена такая же или выше. 

Онлайн-магазины. 

Основные конкуренты: MANGOED, Supermango, MirMango 

Ассортимент, который они могут реализовывать занимает 
20-25% от товара, предоставляемого нашей фирмой. Не 
пользуется большим спросом, особенно в городах, где есть 
мы. Так, например, в г. Краснодар закрылось два онлайн-
магазина, которые теперь работают с нами, клиенты пишут 



им на сайт, а они за % от продажи перенаправляют его к 
нам. 

На основе анализа рынка, можно сделать вывод:  

В связи с низкой конкуренцией наша компания может 
занимать лидирующие позиции на рынке, так как:  

• У нас есть опыт работы (более 2-х лет) 
• Выстроенная рекламная кампания, которая всегда 

усовершенствуется  
• Налаженные поставки (работаем с проверенными 

поставщиками, а также импортируем фрукты 
самостоятельно) 

• Своя логистика (водители, которые забирают товар из 
аэропортов, соблюдая температурный режим) 

• Широкий ассортимент фруктов  
• Отлаженный рабочий процесс 
• Система работы с клиентами  
• Интернет-магазин 
• Внедрённая CRM система  
• Разработка ноу-хау, которые используются только нами 

или франчайзи  
• Новая концепция бизнеса 
• Работаем над упаковкой (пакеты, букеты, коробки, 

фирменные ящики, наклейки и тд) 
• Охватываем все виды продаж: оффлайн и онлайн 

(благодаря открытию бутиков мы спокойно можем 
организовывать поставки в соседние города или сёла) 



За 3 года мы займём первые места в оффлайн и онлайн 
продажи экзотических фруктов.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Наш бизнес интересен тем, что сложившийся стереотип: «У 
вас только богатые клиенты» не совсем верен. Конечно, 
львиная доля чеков составляет состоятельный клиент, 
который может самостоятельно принести вам 30.000₽ 
выручку за день, когда ваш минимальный порог в день 
15.500₽. Но рассмотрим это более обширно. За третий год 
работы мы проводили большое количество анализов и 
определили, что:  
 

Ежемесячно количество клиентов увеличивается. 
Средний размер чека в день – 3.000₽ 

15 %

25 %

30 %

30 %

состоятельные (чек больше 5000₽)
средний и ниже (меньше 5000₽)
подарки
постоянные клиенты



На один бутик цифра клиентов, которые становятся 
постоянными каждый месяц достигает 15-20 человек, что 
позволяет увеличить выручку в месяц на 50.000₽ минимум. 

С постоянными клиентами необходимо личное общение, 
так как у нас не магазин, а бутик, человек должен 
чувствовать себя как дома и чувствовать личное общение. 

ТИПЫ КЛИЕНТОВ 

Мы выделяем следующие типы наших клиентов: 

Состоятельные люди Обычно это те люди, которые 
побывали за границей и им 
понравились определённые 
фрукты или те, которые могут 
себе позволить правильно 
питаться 

Фруктоеды, вегетарианцы Люди, у которых рацион 
питания состоит на 70% из 
наших продуктов

Средний и ниже класс Специфика покупок этого типа 
людей состоит в том, что люди 
изредка хотят себя побаловать 
вкусными и качественными 
продуктами

Заказы на подарочные наборы Данный пункт не 
распределяет людей на 
разные классы, так как 
абсолютно любой человек 
может подарить наш 
фруктовый набор или букет на 
праздничное событие



ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ 

Цель продвижения – успешно внедрить фреш-бутики в 
новые города. Привлечь как можно больше клиентов в 
кратчайшие сроки, а также наработать базу постоянных 
покупателей. Увеличить узнаваемость бренда для 
привлечения франчайзи и покупателей фруктов 
(повышение кредита доверия). 

План продвижения:  

1) Сделать предложение покупателю: наработка 
клиентской базы и увеличению выручек. 

Организовать бесплатную доставку в ближайшие 
населенные пункты; подарить скидки или фрукты в обмен 
на внесение в CRM систему; специальные предложения 
на товар, который они берут больше всего; клиентский 
чат; 7-й фрукт в подарок (накопительная система, 
подключение к программе через QR-код); розыгрыши; 
рассылки «личные скидки и уведомление о поставке» 

2) Использовать площадки для рекламы. 

• Основной акцент сделать на Инстаграм (реклама через 
таргет), так как именно оттуда идёт самый большой поток 
клиентов, там удобно общаться с клиентами и уведомлять их о 
поставках, а также скидках; 



• Таргет настроенный на продвижение через приложения; 

• Размещение в информационных порталах в Инстаграм; 

• Задействовать местных блогеров на бартерной основе; 

• Подключение интернет-магазина и использование контекстной 
рекламы через Яндекс и Google; 

• 2ГИС 

• Участие в мероприятиях и ярмарках; 

• Баннерная реклама  

• Использование баннеров в городе; 

• Раздача листовок; 

• Сарафанное радио; 

• Бронибой и Delivery 

• Общение с клиентами (внесение их в клиентскую базу); 

• Кэшбэк система Swi�ps 

• Имиджевая реклама (сотрудничество, например, Mercedes, 
при покупке авто от 6.500.000₽ ящик фруктов в подарок) 

На рекламу уделяется большое количество средств, мы 
принимаем все меры и идём в ногу со временем, чтобы 



задействовать все инструменты, которые поспособствуют 
привлечению потенциальных покупателей. 

Большой акцент делаем на съемки видео Instagram IGtv, 
где делаем подробный обзор фруктов или показываем 
рецепт приготовления блюда, или короткое видео до 1 
минуты для возможности запустить рекламу (Инстаграм 
допускает рекламу видео до 1 минут) и увеличить охваты. 

ПЛАН ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ 

Площадка: Периодичность: Бюджет:
Инстаграм+приложе
ния

Ежедневно 25.000₽

Баннера 1 раз в месяц 15.000₽
Листовки 2 раза в месяц (со 

снижением бюджета 
на рекламу 
Инстаграм на 30%)

5.000₽

Яндекс и Google 
(контекстная 
реклама)

Ежемесячно 10.000₽

Блоггеры Бартер
Имиджевая реклама 10.000₽
Swi�ps 5% за приведённого 

клиента
Broniboy 10% с заказа



Затраты и бюджет на рекламу определяется исходя из 
специфики города. Некоторым требуется усиленное 
выделение бюджета на Инстаграм, а другим достаточно 
использовать баннеры и листовки, иным понадобится 
сделать приоритет в пользу блогеров и информационных 
порталах. 

Например, бутик в г. Новороссийск использует в основном 
Инстаграм в качестве продвижения, в то время, как г. 
Краснодар не может обойтись без раздачи листовок и  
участия в мероприятиях (сотрудничества с ресторанами). 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Организационно-правовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Наличие свидетельство на товарный знак № 754894. 

Структура компании (планируемые подразделения): 

▪ Бухгалтерия; 

▪Юридический отдел; 

▪ Отдел управления франшизами; 

▪ Отдел контроля качества бутиков; 

▪ Отдел маркетинга;  

▪ Отдел закупок; 

▪ Отдел развития компании Magic Fruit. 

Состав управления:  

I. Колодяжный Александр Дмитриевич: 11.05.1997 г. (23 
года); образование -юридическое (бакалавриат); опыт 
работы: 2012-2014 гг.- торговля на бирже; 2015-2017 гг.- 
общественный помощник в прокуратуре, оказание 



юридических консультаций и составление юридических 
документов; 2018 г. - по сегодняшний день – 
основатель и руководитель компании «MAGIC FRUIT»; 
2020 г.- сооснователь маркетингового агенства 
LA.Agency. 

II. Супряга Денис Александрович: 15.05.1996 г. (24 года); 
образование- инженер-энергетик, специальность - 
теплоэнергетика, теплотехника (бакалавриат); опыт 
работы: 2014 - 2018 гг. - официант, стройка в ВЧД; 
2018-2019 гг. - тренер в спорт зале; 2018 г. - работа в 
бутике экзотических фруктов «MAGIC FRUIT», г. 
Новороссийск; 2019 г. - стал ИП и открыл бутик 
экзотических фруктов MAGIC FRUIT, г. Краснодар, 
который работает по сегодняшний день (апрель-
октябрь: владелец; ноябрь 2019г.-  по сегодняшний 
день: продавец/управляющий) ; 2020 г. - руководитель 
внутреннего отдела развития; 

III. Переверзев Леонид Сергеевич: 15.02.1999 г. (21 год); 
образование - высшее юридическое (бакалавриат); 
2018 г. - официант; 2018 г. - турагент; 2018-2019 гг. - 
агент по продаже недвижимости; 2019 г. - 
руководитель кофейни «TOWN coffee»; 2020 г. - 
руководитель по внешнему развитию компании 
«MAGIC FRUIT» и ответственный за продвижение 
франшизы; 2020 г. - сооснователь маркетингового 
агенства L.A.Agency; 2020г. - основал дизайн-студию. 



Число работников на 1 бутик: 

Число работников на 1 фреш-бутик (100 кв.м) 

Число работников компании: 

Продавец: 2 25.000₽*2=50.000₽
Управляющий 15.000₽
Смм-маркетолог 15.000₽

Флорист: 2 500₽ выход + 10% с букета 
или набора

Бармен: 2 1000₽ выход + 3% от выручки
Продавец-консультант: 2 800₽ выход + 3% от выручки
Управляющий-товаровед:1 Оклад 25.000₽ + 1% от 

выручки в месяц
СММ:1 15.000₽

Наименование Количество З/П
Бухгалтер 1 15.000₽
Юрист 1 15.000₽
Водители 3 20.000₽/рейс
Маркетолог 1 30.000₽
Руководитель отдела 
внешнего развития 
компании:  
развитие франшиз и 
бутиков, поиск мест.

1 Вознаграждение от 
паушального взноса 
+ 5% от привлечения 
инвестиций.



Юрист. 

Должность, которая непосредственно подчиняется 
Руководителю фирмы и несёт такие обязанности, как:  
o Составление документов; 
o Проведение и законность сделок;  
o Обновляет документы; 
o Занимается консультацией управляющих и франчайзи 

Можно использовать сторонние фирмы. 

Бухгалтер. 

Подчинение к Руководителю компании. 

Обязанности: 
o Отчётность; 
o Уведомление об оплате поставок и роялти платежей 

франчайзи; 
o Консультация управляющих и франчайзи;  
o Сдача деклараций и оплата налогов; 

Руководитель отдела 
внутреннего 
развития:  
контроль открытия 
новых бутиков; 
контроль качества 
работы сотрудников, 
а также контроль 
управляющих

1 150.000₽



o Сверки с поставщиками; 
o Проведение оплат 

Можно использовать стороннюю организацию для ведения 
бизнеса. 

Руководитель отдела внешнего развития: 

Связь напрямую с руководителем.  

Обязанности:  

o Поиск городов и мест открытия;  
o Сотрудничество с риэлторскими конторами; 
o Поиск инвестиций; 
o Общение с потенциальным франчайзи (доведение до 

продажи); 
o Помощь в построении рекламной кампании 
o Поиск подрядчиков для выполнения ремонтных и 

дизайнерских работ бутиков 

Руководитель отдела внутреннего развития: 

Связь напрямую с руководителем. 

Обязанности: 

o Контроль управляющих и франчайзи; 
o Контроль бутиков; 
o Организация бутика на этапе ремонтных работ; 
o Обучение управляющих и персонала; 



o Ответственный за поддержку (консультацию) 
франчайзи; 

o Сбор заявок на поставку от управляющих и франчайзи 
o Поиск организаций, которые смогут с нами 

сотрудничать в плане товара. 



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Основные источники финансирования: 

▪ Кредит; 
▪ Инвестиции; 
▪ Франчайзинг; 
▪ Собственные средства. 

1. Кредит. 

В РФ очень тяжело взять кредит на большую сумму, поэтому 
максимальная сумма кредита составит 2.000.000₽, что 
притормаживает быстрое развитие фирмы. 

2. Инвестиции. 

Сумма инвестиций: 

Минимальная на открытие одной точки:  

Мини-бутик: 1.000.000₽ 
Бутик: 2.000.000₽ 
Фреш-бутик: 4.000.000₽ 

Условия:  

o 30% от прибыли; 
o Срок вложений: 3 года (тело инвестиций возвращается 

спустя 3 года); 



o Выплата % начинается на 4-й месяц со дня 
инвестирования; 

o Ежемесячная выплата %; 
o Минимальная гарантированная ежемесячная выплата 

25.000₽/1 бутик (т.е. при минусовой выручке бутика, 
выплаты перекладываются на другой успешно 
работающий бутик, тем самым вы все равно получите 
гарантированную сумму в месяц) 

Рассмотрим на примере 1.000.000₽ 

Средняя прибыль 1 бутика: 200.000₽ 

30% прибыль = 60.000₽/м 

Общая сумма возврата за 3 года: 
3.160.000₽ 
2.160.000₽ =прибыль 

*фактическая прибыль с усовершенствованной моделью 
нашего бизнеса будет составлять не менее, чем 350.000₽/м 
с 1 бутика. 

3. Франчайзинг. 

У нас зарегистрированный товарный знак и есть опыт в 
открытии франшиз. 

На данный момент работающих и приносящих прибыль 
бутиков -2, которые находятся в г. Ростов-на-Дону и 
Геленджик. 



Наша цель - развитие компании путём привлечения 
инвестиционных средств и продажи франшиз. 


