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Аннотация: 

Малое предпринимательство в России выполняет важные социально-экономические задачи и яв-

ляется основой социально-экономических преобразований в стране. На деятельность малых пред-

приятий влияет множество факторов как со стороны внутренней, так и внешней среды. Подчинен-

ность малого бизнеса в системе отношений с государством, крупным и средним бизнесом, а также 

с финансово-кредитными институтами в совокупности с негативной экономической ситуацией в 

стране создают значительные трудности не только для масштабирования, но и для выживания 

предприятий в стране. Не смотря на множество факторов внешней среды, существуют алгоритмы 

и формулы масштабирования малых предприятий, способствующие развитию малого бизнеса и 

его адаптации к современным российским условиям и требованиям. Цель исследования – анализ 

формулы масштабирования, включающей в себя маркетинг, продажи, ассортимент, франчайзинг, 

филиалы, инвестиции, команду и бизнес-процессы, в условиях работы предприятия по производ-

ству бизнес-подарков из ценных и экзотических пород древесины. 
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Основу социально-экономических изменений в любой стране составляет малое предпринимательство, на 

которое возлагается множество социально-экономических задач. Малый бизнес, исходя из определения бирже-

вого словаря, – «это система экономически обособленных малых и средних предприятий, ориентированных на 

рынок, формирующих структуру и объем производства под воздействием покупательского спроса на товары и 

услуги, административно не зависимых от государственных и иных учреждений» [1]. В целом, уровень благо-

состояния государства напрямую зависит от уровня развития малого предпринимательства в стране. Опыт раз-

витых стран указывает на то, что малый бизнес играет значимую роль в экономике, влияет на экономический 

рост, ускоряет научно-технический прогресс, насыщает рынок качественными товарами, решая актуальные 

экономические, социальные и другие проблемы государства. Малые предприятия берут на себя ряд государст-

венных функций, в числе которых: инновационность, создание дополнительных рабочих мест, поддержание 

конкурентной среды, и связанной с ней противодействие монополизму, повышение профессиональной актив-

ности и расширение потребительского спроса. [2] Таким образом, малые производственные предприятия пред-

ставляют наиболее динамичную и гибкую форму деловой жизни населения страны. Развитие и масштабирова-

ние малого предприятия – одно из приоритетных социально-экономических направлений деятельности любого 

успешного и развитого государства. [3]. 
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В связи с тем, что в России малое предпринимательство развито недостаточно (например, в отличие от США, 

где от деятельности малых предприятий экономика страны получает до 35% ВВП), Правительство Российской Федерации 

вводит дополнительные способы поддержки и финансирования малых предприятий, включающие в себя [4]: 

- меры финансовой поддержки (наличие правовых актов, определяющих цели государственной политики 

и регулирующих комплекс вопросов для поддержания малого предпринимательства; разработка систем и программ 

государственного финансирования, консультационного, внешнеэкономического, информационного 

и технологического содействия малому бизнесу; сочетание прямых и косвенных мер поддержки малого предпринима-

тельства; различие развитой системы учреждений и организаций, обеспечивающих скоординированное выполнение 

комплекса задач, для поддержки предпринимательства; распределение функций между центральными, региональны-

ми и местными органами государственной власти, с сохранениями основных функций за центром.) 

- упрощенный порядок составления статистической отчетности;  

- меры для развития инфраструктуры поддержки;  

- применение специальных налоговых режимов.  

Не смотря на проводимые меры поддержки предприятий, государство не может обеспечить достаточную 

поддержку и полноценную обеспеченность ресурсами малых предприятий в условиях российского рынка и же-

сткой конкуренции с российскими и зарубежными крупными компаниями [5]. Таким образом, для стратегиче-

ского развития и масштабирования малого производственного предприятия необходимо пользоваться специ-

ально разработанными формулами, одна из которых разобрана в данной статье. 

Исследование проведено в условиях работы компании Presentree, которая производит бизнес-подарки из 

ценных и экзотических пород древесины, осуществляя свою деятельность в форме ИП с декабря 2015 года. 

Благодаря анализу формулы масштабирования, разработанной холдингом Like-центр [6] c марта 2017 года по 

сентябрь 2017 года производственная мощность предприятия увеличилась в 3 раза, среднемесячная прибыль 

увеличилась с 20 000 р. до 80 000 р. Формула масштабирования предприятия представлена в таблице 1. В дан-

ную формулу входит система показателей, включающая в себя маркетинговые показатели (общий трафик – 

количество целевых клиентов, на которых распространяется рекламная компания, уровни конверсии на этапах 

воронки продаж, маржинальную прибыль, средний чек, на который совершаются покупки в компании), количе-

ство филиалов или точек, работающих по франшизе, а также оптимизацию бизнес-процессов и деятельность 

внутри проектной команды, обладающей всеми необходимыми компетенциями. 

 

Таблица 1 – Формула масштабирования предприятия 

Трафик К1 К2 Маржа Средний 

чек 

N 

пок. 

Филиалы Франшизы Бизнес-

процессы 

Команда Прибыль 

 

Компания PRESENTREE за полугодие 2017 года внедрила по 8 из 10 показателей формулы масштабирования 

механизмы, позволяющие улучшить соответствующие показатели, увеличив прибыль компании в 4 раза. Для повы-

шения трафика параллельно с таргетированной рекламой в социальных сетях запущена реклама по бартерному 

принципу с бизнес-блогерами социальной сети Инстаграм. Подобное взаимодействие позволило увеличить трафик 

на 25%. Повышение конверсии достигнуто следующими путями: настройка быстрой обратной связи в социальных 

сетях и в форме лидогенерации сайта; прописание скриптов, внедрение FAQ и стартовой страницы в Инстаграмме с 

ответами на часто задаваемые вопросы. Маржинальная прибыль увеличена за счет сокращения расходов на доставку 

комплектующих, а также оптимизацию деятельности производства.  

 

Таблица 2 – Динамика показателей компании PRESENTREE по формуле масштабирования  

за полугодие 2017 года. 

Показатели Март 2017 г. Сентябрь 2017 г. 

Трафик 310 410 

К1 10% 15% 

К2 35% 40% 

Маржа 45% 50% 

Средний чек 6000 5000 

Число покупок 1,2 1,3 

Филиалы 0 0 

Франшизы 0 0 

Бизнес-процессы 0,8 1 

Команда 0,7 1 

Прибыль 19686,24 79950 
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Средний чек, в целях соответствия изделий выбранной целевой аудитории, также как и цена на одно из-

делие были снижены, однако предложенные мероприятия позволили повысить конверсию и частоту повторных 

покупок лояльными клиентами, что в положительную сторону отразилось на прибыли фирмы. Оптимизация 

бизнес-процессов, а также добор в команду специалистов с соответствующими необходимыми компетенциями 

(маркетолог, специалист по работе с ЧПУ, графический дизайнер), позволили повысить эффективность послед-

них показателей формулы масштабирования предприятий. Определяя каждый представленный показатель и 

внедряя механизмы по его повышению, на основании формулы масштабирования, прибыль компании выраста-

ет кратно. В таблице 2 представлена динамика показателей формулы масштабирования за полугодие 2017 года. 

Таким образом, внедрение и анализ формулы масштабирования являются неотъемлемыми частями быст-

рого развития малого производственного мероприятия. Повышение эффективности любого из представленных 

в формуле показателей приводит к повышению выручки компании, что в целом имеет важное значение для раз-

вития экономики России. 
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ANALYSIS OF THE SCALING FORMULA WITHIN THE CONDITIONS OF SMALL MANU-

FACTURING ENTERPRISE 

 

Abstract: 

Small business in Russia perform important social and economic tasks and is the basis of social and economic 

transformations in the country. The activity of small enterprises is affected by many factors, both from the internal 

and external environment. Subordination of small business in the system of relations with the state, large and me-

dium business, as well as with financial and credit institutions, together with the negative economic situation in the 

country, create significant difficulties not only for scaling, but also for the survival of enterprises in the country. 

Despite the many factors of the external environment, there are algorithms and formulas for scaling small busi-

nesses that promote the development of small business and its adaptation to modern Russian conditions and re-

quirements. The purpose of the study is to analyze the scaling formula, which includes marketing, sales, assort-

ment, franchising, branches, investments, team and business processes, in the conditions of the enterprise produc-

ing business gifts from valuable and exotic species of wood. 
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