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ESSENCE AND WAYS OF BUSINESS SCALE 

 

Аннотация: Любой бизнес ставит своей целью получение прибыли и достижение максимальной 

полезности для клиента. Рост компании – лучший способ достижения этой цели. Масштабирование бизнеса и 

есть процесс расширения и роста компании.  

Любой бизнес в какой-то момент своего развития может достичь этапа по увеличению производственных 

мощностей либо точек сбыта своего продукта. В зависимости от вида деятельности способы масштабирования 

будут разными. В процессе масштабирования компания может завоевать совершенно новые рынки, что даст 

толчок к качественному улучшению всех элементов компании.  

При правильном подходе масштабирование бизнеса позволяет достичь совершенно новых результатов для 

компании и кратно увеличить продажи, позволяет перевести малый бизнес в средний и средний в крупный. 

Annotation: Any business aims to make a profit and achieve maximum utility for the client. Company growth is 

the best way to achieve this goal. Business scaling is the process of expansion and growth of the company. 

Any business at some point in its development can reach the stage of increasing production capacity or points of 

sale for its product. Depending on the type of activity, the methods of scaling will be different. In the process of scaling, 

the company can conquer completely new markets, which will give impetus to the qualitative improvement of all 

elements of the company. 

With the right approach, business scaling allows you to achieve completely new results for the company and 

multiply sales, allows you to transfer small business to medium and medium to large. 
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Любой бизнес ставит своей целью получение прибыли и достижение максимальной полезности для 

клиента. Рост компании – лучший способ достижения этой цели. Масштабирование бизнеса и есть процесс 

расширения и роста компании. Масштабирование представляет собой увеличение физического присутствия 

предприятия на рынке. Основная цель масштабирования заключается в получении большего количества 

источников дохода и увеличения капитализации сети. Также повышается узнаваемость и стоимость бренда. 

Если предприятие выйдет на позиции лидерства в определенной отрасли – это позволит ему диктовать для 

рынка и конкурентов свои условия, что невозможно без масштабирования. 

Из-за большего количества клиентов повышаются объемы продаж и снижаются операционные расходы, 

себестоимость изготавливаемого продукта для предприятия будет снижаться, так как чем больше объем партии 

на этапе закупки – тем больше скидка на единицу товара. В этом заключается сущность эффекта масштаба [1].  

Любой бизнес в какой-то момент своего развития может достичь этапа по увеличению производственных 

мощностей либо точек сбыта своего продукта. В зависимости от вида деятельности способы масштабирования 

будут разными. Их достаточно большое количество, самыми частыми способами являются: 

 Увеличение объема продаж 

 Открытие новых филиалов 

 Создание собственной франшизы 

https://eng.cfuv.ru/


В процессе масштабирования компания может завоевать совершенно новые рынки, что даст толчок к 

качественному улучшению всех элементов компании. При масштабировании видны зоны, которые можно 

усилить путем автоматизации, упрощения процесса производства и оптимизации.  

Разберем на примере ресторанной сети. Ресторанная сеть открывает новые филиалы по франшизе. Для 

франчайзи бизнес должен быть понятным и легко воспроизводимым. Каждое блюдо должно быть достаточно 

доступно для приготовления новыми поварами. Для обеспечения франшизы нужны высококвалифицированные 

специалисты, которые смогут объяснить систему и структуру компании для человека, который раньше был вне 

данного бизнеса и ниши в целом. Обычно в компаниях основные управленческие решения принимает 

собственник и администрация, в которой находятся маркетологи, аналитики, прогнозисты и т.д. Если 

географически новый ресторан будет находится в новом городе – это совершенно новые условия для данного 

бизнеса и это требует глубокого изучения. Поэтому компания и ее команда должна быть достаточно сильна и 

финансово устойчива для начала масштабирования. 

Существует обратная ситуация – когда масштабирование является вынужденной мерой для компании. 

Например – компания занимается вендинговыми аппаратами. Условно до пятого аппарата компания находилась 

в точке безубыточности, но после пятого – цены поставщиков снизились, логистика стала проще и компания 

начала получать прибыль. В этом примере описан достаточно рискованный способ масштабирования, так как 

можно масштабировать убытки, вместо увеличения прибыли [2].  

При правильном подходе масштабирование бизнеса позволяет достичь совершенно новых результатов для 

компании и кратно увеличить продажи, позволяет перевести малый бизнес в средний и средний в крупный. 

Появляется возможность выгодного сотрудничества с другими компаниями, возникают более выгодные условия 

взаимодействия с поставщиками товаров и услуг и команда, которая начала масштабировать компанию 

становится более опытной и результативной, поэтому доскональное изучение возможностей предприятия и 

внешней ситуации на рынке может открыть новые пути для достижения внутренних целей и планов 

предприятия. 
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