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3 фатальные ошибки при покупке франшизы

ОШИБКА №1: 

Выбор франшизы, полагаясь исключительно

на собственные увлечения и интересы

При выборе и покупке франшизы люди часто руководствуются лишь тем, 

насколько им интересна та или иная сфера бизнеса.

Почему это ошибка?

Ваша задача - открыть бизнес, который будет приносить прибыль. 

У Вас не должно быть цели - просто завести себе новое хобби.

И главное, на что нужно смотреть при покупке франшизы:

       насколько актуальна ниша, в которой Вы хотите купить франшизу

       насколько эта ниша прибыльна

Франшиза, которую Вы покупаете, исходя из собственных интересов, может 

не соответствовать этим двум пунктам.

Поэтому, решение нужно принимать логикой, а не эмоциями.

Разберем эти два пункта подробнее.

Что такое актуальность бизнеса? 

Есть ниши, которые, в данный момент приносят какие-то деньги. Но с 

каждым днем рынок падает, и в скором времени такие ниши окажутся 

неприбыльными. 

Например, когда-то было выгодно предоставлять услуги по оцифровке 

VHS-касет. В одно время на этом можно было неплохо заработать. Но по 

истечении определенного времени, популярность таких услуг значительно 

спала, и запуск бизнеса в таком направлении сейчас, просто не имеет 

смысла. 
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Поэтому при покупке франшизы, постарайтесь изучить рынок. Подумайте, 

будут ли те или иные услуги/товары востребованы в ближайшее время, 

насколько стабилен их рынок и т. д.. 

И только после этого переходите к решению о покупке франшизы.

Ну, а в вопросе прибыльности - все просто. 

Как правило, вычисления, демонстрирующие доходы и расходы 

отражаются в презентации франшизы. Если это не указано в презентации, 

запросите эти данные.

Изучите, из чего складываются доходы и расходы: все ли расходы учтены, 

соответствуют ли указанные цены действительности, верно ли 

произведены расчеты и т. д.

И если хотя бы в одном пункте будет ошибка или, например, цены в 

расходах будут сильно отличаться от реальных цен, то скорее всего, 

представленный Вам отчет - фиктивный, т.е. не имеющий никаких 

фактических оснований.

В этом случае имеет смысл обсудить все неясные Вам моменты с 

владельцем бизнеса, который продает франшизы. Если он будет юлить, 

имеет смысл отказаться от покупки предлагаемой Вам франшизы.

Принимайте только взвешенные решения. 

Помните главное: франшиза - это бизнес, а не хобби.
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ОШИБКА №2: 

Не проверяется бизнес

Франшиза - это, фактически, готовая модель бизнеса. 

Но это не теоретический бизнес-план по открытию бизнеса. Это модель, 

которая на основе действующего бизнеса уже показала свою 

эффективность в одном городе, и которую можно успешно масштабировать 

в других городах.

Поэтому перед покупкой франшизы Вам обязательно нужно проверить 

следующее:

Франшиза разработана на основе действующего бизнеса или это 

просто теоретический бизнес-план.

Эффективна ли представленная модель в других городах.

В первую очередь Вам нужно стать “тайным покупателем” в центральном 

офисе, на основе которого строилась модель. Позвоните как клиент: 

посмотрите отвечают ли на звонки, как отвечают и т. д.

Далее узнайте, насколько эффективна данная модель в других городах.

Прямые контакты франчайзи Вам, скорее всего, никто не даст, так как это 

конфиденциальная информация, да и с человеческой точки зрения никому 

бы не хотелось, чтобы после покупки франшизы ему названивали другие 

потенциальные покупатели.

Поэтому в других городах, Вы также можете стать “тайным покупателем”, 

чтобы выяснить, есть ли вообще филиал в этом городе. Позвоните, задайте 

наводящие вопросы и т. д.
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ОШИБКА №3: 

Не выявлена причина, почему продаются франшизы, а не 

открываются филиалы владельцами бизнеса 

После этого Вам сразу станет ясно, действующий ли это бизнес или 

пустышка. 

И только после того, как Вы поймете, что это реальный, отлаженный бизнес, 

переходите к принятию решения о покупке франшизы.

Очень часто франшизы продают не с целью масштабирования бизнеса, а с 

целью просто заработать на продаже готовой модели бизнеса.

Такие франчайзеры (те, кто продают франшизы), как правило, просто хотят 

нажиться на разовой продаже и мало внимания уделяют дальнейшей 

поддержке франчайзи (тем, кто покупают франшизы).

Рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере - франшизе 

интернет-магазина.

Если единично доставлять товар покупателям дорого, и доставка в другие 

города становится выгодной только при оптовых доставках, то в этом 

случае выгоднее держать оптовый склад в одном городе и продавать товар 

только в городах, где есть этот склад. В этом случае продажа франшизы 

логична. Франчайзи закупает оптом товар и продает его в своем городе, 

используя наработанные технологии франчайзера.

Если же товар не имеет крупных габаритов и большого веса, его можно 

доставлять напрямую покупателю из центрального склада, то в этом случае 

открывать представительство в другом городе - нецелесообразно. А значит 

и продавать франшизу не имеет смысла.

Поэтому при покупке франшизы обязательно задайте вопрос, почему 

владельцы бизнеса продают франшизы, а не открывают собственные 

филиалы.
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