
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ PRIVAT LABEL

CHECK-UP
(в рамках производственной компании)



Собственное производство и PL



www.foodmama.com.ua/franchising Поиск партнеров:

1. Напитки
2. Снеки
3. Кондитерские изделия
4. Консервы, консервации.

Франчайзинговая сеть



1. Является  PL стратегически 
важным проектом в компании?



Если компания создана под производство приват лейбл, то есть 
стратегия или нет вопрос не стоит. Есть.
Если же приват это одно из бизнес направлений, то наличие
отдельной стратегии не факт.



1. Нет, это вынужденный временный проект, чтобы загрузить 
производство
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1. Является  PL стратегически 
важным проектом в компании?



Ответы на эти вопросы известны, если вы понимаете
какая общая стратегия компании



Работа с PL дает производителю новые 
возможности, вызовы и знания.
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5. Какой портрет 
потребителя/покупателя в вашей 
товарной категории по каждому 
клиенту?

1. Основной портрет 2. Дополнительные портреты
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3. Ко-брендинг сеть + 
производитель



8. Какая команда отвечает за 
развитие PL в вашей компании?

Руководитель отдела PL + Менеджер по продажам + Маркетинг 
специалист + Экономист+ Технолог + Директор производства + 

Отдел качества



1. Размер инвестиций в производство (модернизация, расширение, 
открытие нового прозводства на новой территории)

2. Оборотные средства 
3. ФОТ
4. Точка безубыточности
5. Минимальная маржа
6. Бюджет на проработки, запуски, тестовые периоды
7. Маркетинговый бюджет

9. Что учтено в финансовом плане
стратегии PL и какие KPI вы выставили 
проекту?



10. Какие есть международные 
тренды PL? И на каком вы этапе?

Какие бы не были тренды, качество продукта и его стабильность 
все еще на первом месте.



11. Какие риски в проекте PL?
1. Основной партнер открыл свое производство
2. Основной партнер сменил поставщика
3. Уровень маржи не позволяет проекту быть прибыльным
4. Не хватает производственных мощностей
5. Партнер не доволен качеством вашей продукции

Как к ним подготовиться или
убрать?

1. Не загружать производство одним клиентом
2. Контроль цен на сырье и своевременное повышение цен
3. Наличие готового плана по увеличению производственных мощностей, обсуждение развития 

проекта с партнерами
4. Наличие своего контроля качества товара на полке



Если проект PL провалится, то что?



Акценты PL в отличие от бренда в:

1. Производстве и производственных процессах
2. Команде, которая его сопровождает
3. Скорости обработки запроса
4. Скорости запуска продукта
5. Умении работать с сырьем, поставщиками
6. Понимании рынка


