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1. Резюме 

 
ЗАО "Хрум" предполагает выпуск картофельных чипсов, 

характеризуемых высоким качеством исходных продуктов, низкой 

ценой и отличным вкусом. 

 

Производство и реализация чипсов будет производиться в 

Москве. Несмотря на большое количество конкурентов, 

предприятие будет рентабельным, т.к. предполагает комплексный 

подход к производству продукции и его продвижению на рынок. 

Основной целью бизнеса является получение прибыли за счет 

производства и реализации картофельных чипсов:  

а) в широком ассортименте;  

б) по низкой цене; 

в) хорошего качества; 

г) в привлекательной и удобной упаковке  

 

Учередителями ЗАО "Хрум" выступают  ОАО "ЗОНД" и 

следующие физические лица:  

- Артиков В.А.; 

- Стрижкина Н.П.; 

- Куртяхин Г.И. 

Общий уставной капитал ЗАО "Хрум" в 414.5 тыс. руб. 

формируется из: 

- вклада ОАО "ЗОНД" - 198.3 тыс. руб. (47% уставного фонда);  

- вкладов других акционеров (поровну) - 216.2 тыс. руб. (53% 

уставного фонда). 

 

Рынок сбыта представляет собой сеть магазинов и киосков по 

всему городу (на начальном этапе - по южному округу). Реализация 

продукта производится как непосредственно конечному 

потребителю, так и организациям-посредникам. 

 

Объем производства (без учета расширения) прдполагается в 

размере 235294 едениц продукции в год. При цене в 5.1 руб. это 

обеспечит валовый доход с продаж  1150 тыс.  руб. в год. 

Период нерентабельности предприятия составляет 

приблизительно 5.5 - 6 месяцев. В конце первого года чистая 

прибыль составит 237.8 тыс. руб.  
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2. Характеристики продукции  

 

Производимая продукция (картофельные чипсы) востребована 

на рынке "быстрой еды". Имеется множество российских и 

зарубежных фирм, занимающихся аналогичной деятельностью, 

однако первые, обычно, не обращают должного внимания на 

разнообразие, привлекательность и рекламу, а продукция вторых - 

слишком дорога. 

 

Чипсы, производимые нашей фирмой, выпускаются в 

следующем ассортименте: 

- без добавок; 

- соленые; 

- с сыром; 

- с паприкой; 

- с беконом; 

- с грибами; 

- пикантные; 

- особые. 

 

Для большей внешней привлекательности, чипсы выпускаются в 

виде ломтиков различной конформации. Дизайн упаковки 

разработан с расчетом на: 

- заметность; 

- удобство; 

- прочность (при легкости вскрытия).  

 

Цена продукта установлена в 5.1 руб. за единицу. Эта цена 

определина исходя из сложившихся цен на аналогичную продукцию 

(см. следующий раздел). Она заметно ниже цен наших конкурентов. 

 

 

 

 

3. Конкуренты 

 
Основными конкурентами на рынке картофельных чипсов 

являются отечественная фабрика "Колосс" и зарубежные - "Lay's", 

"Pringles", "Estrella". 

 

Таблица 1: Достоинства и недостатки продукции конкурентов  

Фирма Достоинства Недостатки Цена, руб 

"Колосс" Низкая цена, 

привычность 

Узкий 

ассортимент, 

5.5 
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покупателю невзрачная 

упаковка 

"Lay's" Широкий 

ассортимент, 

хороший вкус 

Высокая цена, 

непрактичная 

упаковка. 

6.0 

"Pringles" Удобная 

упаковка 

Очень высокая 

цена 

17.4 

"Estrella" Привлекательный 

внешний вид 

Высокая цена 9.0 

 

 

 

 

4. Стратегия маркетинга 

 
Сбытовая стратегия предполагает: 

- реклама во всех видах (радио, ТВ, интернет, плакаты и т.д.);  

- создание и постоянное расширение сети распространения 

товара; 

- развитие партнерских связей с торговыми компаниями. 

 

Товарная стратегия предполагает: 

- выпуск широкого ассортимента близкой продукции и его 

постоянное расширение; 

- постоянный мониторинг предпочтений покупателей;  

- поддержание высочайшего качества.  

 

Ценовая стратегия предполагает: 

- поддержание цен ниже, чем у конкурентов; 

- проведение кратковременных кампаний по снижению цен;  

 

Рекламная стратегия предполагает упор на комплекс качеств при 

самой низкой цене. Основной лозунг: "бесплатный сыр не только в 

мышеловке". 

 

 

 

5. План производства 

 
Производство организуется на арендуемой площади магазина, 

склабские помещения которого переоборудуются в цеха по 

производству чипсов. 
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Таблица 2: Численность работников базового ЗАО "Хрум"  

Должность Количество 

Директор 1 

Зав. производством - гл. 

технолог 

1 

Главный бухгалтер 1 

Бухгалтер 1 

Механик 2 

Зав. магазином 1 

Продавец-кассир 2 

Повар 4 

Водитель автофургона 2 

Рабочий 2 

 

 

 

 

6. Оценка риска 

 
Производственные риски связаны с различными нарушениями 

в процессе производства или поставки сырья.  

Мерами по снижению производственных рисков являются 

действенный контроль хода производственного процесса и поиск 

наиболее надежных поставщиков.  

Коммерческие риски связаны с реализацией продукта на 

рынке из-за снижения спроса или появления новых конкурентов.  

Меры по их снижению: 

- Постоянное изучение тенденций развития ранка;  

- Мониторинг конкурентов; 

- Создание широкой (географически) сети сбыта;  

- Активная реклама. 

Финансовые риски связаны с инфляционными процесами, 

колебаниями на рынке валют и т.д.  

Меры по снижению финансовых рисков:  создание хорошей 

системы финансового менеджмента.  

 В общем случае, для снижения рисков может применяться  

коммерческое страхование имущества и рисков, заложенных в 

контрактах. 

 

 

 

7. Финансовый план и финансовая стратегия  

 
Расчет затрат и себестоимости  
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Таблица 3: Капитальные затраты на организацию производства  

Наименование затрат Величина затрат, тыс 

руб 

Основное оборудование 150.5 

Переоборудование помещений  40.2 

Монтаж и наладка оборудования  15 

Закупка торгового оборудования  5 

Прочие 5 

Непредвиденные расходы 10 

Итого капитальных затрат:  225.7 

 

 

Таблица 4: Текущие расходы на производство (в год)  

Наименование затрат Величина затрат, тыс 

руб 

Сырье 120 

Арендная плата 26.75 

Коммунальные услуги 10 

Обслуживание оборудования  12 

Заработная плата (включая премии) 150 

Аммортизация основных средств  24.1 

Отчисления на  социальное страхование 

(41%) 

61.5 

Прочие расходы 10 

Итого текущие расходы: 414.35 

 

Планируемый объем производства в 

год, ед. прод. 

235294 

Себестоимость единицы продукции, 

руб 

1.76 

Цена, руб (исходя из состояния рынка)  5.1 

 

 

 

Результаты производства 

 

Таблица 5: Прибыли и убытки за первые два года.  

Статьи Величина, тыс. руб. 

1-й год 2-й год 

Выручка с продаж готовой продукции  1150 1200 

Капитальные вложения 225.7 - 

Затраты на производство 414.3 414.3 

Балансовая прибыль 735.7 785.7 

НДС и федеральный налог на прибыль 

(на 1-й год, с учетом льгот 37%, на 2-й 

272.2 329.9 
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- 42%) 

Чистая прибыль 237.8 455.8 

 

 

 

Расчет рентабельности и срока окупаемости  

 

Из последней таблицы видно, что точка перехода в 

безубыточность приходится на первый год, а точнее - X*(5.1-

1.76)*(1-0.37)-225700=0, т.е X=107262, что составляет ~0.46 

годового плана. 

Таким образом, предприятие становится безубыточным уже 

через 5.5 - 6 месяцев после начала функционирования. 

Рентабельность ~= Прибыль / Затраты = 1.9.  


