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Что такое сетевой маркетинг 

ОТ АВТОРА 

Общеизвестно, что обучение является одним из 

«китов», на которых стоит сетевой маркетинг. 

Каждый спонсор - это учитель, который 

передает знания своим дистрибьюторам. И от 

того, насколько качественно он это делает, 

зависит и его собственный успех, и успех 

дистрибьюторов всей сети. В процессе 

подготовки к занятию у любого преподавателя 

возникает как минимум два вопроса: «Что 

рассказывать?» и «Как рассказывать?». 

.В настоящее время существует немало лите-

ратуры, посвященной различным аспектам 

деятельности в сетевом маркетинге. С одной 

стороны, это прекрасно, а с другой - перед 

начинающим преподавателем стоит гигантская 

задача: за короткий срок все эти книги 

прочитать, разобраться в различных взглядах 

авторов на ту или иную проблему, выделить 

главное и правильно, с методической точки 

зрения, преподнести все это своим учащимся. 

Для облегчения этой задачи и было создано 

данное учебное пособие, которое можно 

использовать как путеводитель для подготовки 

своих занятий (лекций, семинаров, презентаций, 

индивидуальных бесед как для уже работающих 

дистрибьюторов, так и для потенциальных). 
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Как приготовить «вкусное» занятие Пособие 

построено по аналогии с «книгой для учителя» и 

представляет собой образец лекции или 

семинара на тему «Что такое сетевой 

маркетинг». Текст состоит из нескольких блоков 

информации (развернутых тезисов). Это, так 

сказать, стандартный «суповой набор» - основа 

будущего блюда. Вы можете комбинировать эти 

блоки по собственному усмотрению, в 

зависимости от формы занятия, которое вы 

собираетесь провести, и степени 

подготовленности аудитории. 

Теперь блюдо необходимо разнообразить. Все 

тезисы сопровождены ссылкой" на перво-

источник, то есть на книги, статьи из газет и 

журналов, откуда был взят тот или иной ма-

териал. Если вы захотите получить более 

полную информацию по какому-либо кон-

кретному вопросу, вы легко сможете отыскать ее 

и включить в свое занятие. 

И наконец, в почти готовое блюдо необходимо 

внести изюминку - то, что будет отличать ваше 

занятие от других, а именно: ваши личные 

мысли и идеи. И главное, не забудьте, что блюдо 

обязательно должно быть горячим, - добавьте в 

него энтузиазма, а затем подавайте к столу 

(учительскому). 

Желаю успеха.  

Александр Синамати 

Пишите: 
e-mail: sinamati@mail.ru 

Заходите: 
web site: mlmsinamati.narod.ru 
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Часть1____________________________________________ 

ЧТО ТАКОЕ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ 

В начале занятия преподаватель должен вкратце сообщить 

слушателям о том, что он собирается рассказывать во время свое-

го семинара и какие он ставит перед собой задачи. Тезисы вступ-

ления могут быть примерно такими: 

• Сетевой маркетинг существует с середины прошлого ве-

ка, и этим бизнесом занимаются миллионы людей во 

всем мире. 

• В России сетевой маркетинг существует уже более 

10 лет. 

• Мнения людей об этом бизнесе зачастую бывают абсо-

лютно противоположными - от в осторженных до 

пренебрежительных. 

• Вокруг сетевого маркетинга очень много слухов и 

непроверенной информации. 

• Основная задача нашего занятия - вместе разобраться и 

понять, как работает сетевой маркетинг, каковы его 

принципы и какие возможности предоставляются тем, 

кто им занимается. 
После краткого вступления преподавателю необходимо позна-

комить слушателей с некоторыми терминами и специфическими 

выражениями (смотри «Список терминов»), которые в дальней-

шем будут использоваться во время занятий (можно записать их 

на доске или, что лучше, раздать слушателям заранее приготов-

ленные листочки с этим списком). Отметим, что на первых заня-

тиях не рекомендуется злоупотреблять применением этих 

терминов. Информация, которую вы хотите донести до 

аудитории, и так непроста, поэтому не перегружайте свою речь 

и, соответственно, мозги своих слушателей. 
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Что такое сетевой маркетинг______________________ 

Прежде чем давать слушателям определение сетевого 

маркетинга, необходимо рассказать, на чем основана идея 

этого бизнеса. За основу можно взять цитату из книги Д. 

Кардавы [9], который пишет, что «в каждом из нас от 

природы заложена потребность делиться с людьми 

информацией, особенно с близкими людьми, с теми, кто нам 

верит по-человечески или профессионально. В этом и 

заключена базовая идея сетевого маркетинга, весь смысл 

этого бизнеса, его психология. Отец-основатель сетевого 

маркетинга Карл Ренборг называл его «маркетингом по 

рекомендации». Называл так, потому что видел: люди все 

равно делятся с другими информацией о купленном товаре 

или услуге и, если этот товар или услуга им нравится, 

рекомендуют его своим близким и друзьям. Но получают 

они за это не деньги, а моральное удовлетворение. Как 

настоящий американец, Ренборг подумал: «А почему бы им 

за это не заплатить?» И он начал платить. Американцам 

понравилась эта система: просто рекомендуя другим 

«опробованный на себе» товар, человек получал хорошие 

деньги». 

Напомните вашим слушателям, что «мы всю жизнь 

занимались сетевым маркетингом, не отдавая, правда, себе 

в этом отчета. Вспомните: когда мы покупаем какую-

нибудь хорошую вещь, что мы делаем прежде всего? 

Правильно, звоним друзьям и делимся своей радостью по 

поводу приобретения. Мы с удовольствием описываем, как 

«это» на нас сидит, как подходит к нашей кофточке, ну 

той, помнишь, в горошек, или как «это» заводится с пол-

оборота, или как «оно» тютелька в тютельку встало 

между пианино и шкафом. Но если раньше мы делали все 

это бесплатно, получая лишь моральное удовлетворение, 

то, будучи дистрибьютором сетевой компании, мы 

получаем за это деньги в том случае, если наши знакомые 

заинтересуются нашим рассказом и тоже приобретут 

вещь, о которой мы им рассказали. От кого деньги? От 

компании, которая произвела эту вещь. За что? За то, что 

мы рекламируем продукцию этой компании» (А. Синамати 

[20]). 

Объясните, что смысл сетевого маркетинга в том, что 

товар, который производится какой-либо компанией, 

распространяется не через магазины, а из рук в руки с 

помощью независимых распро 



___________________________Что такое сетевой маркетинг 

странителей (дистрибьюторов). Распространители 

приобретает товар у компании по оптовой 

(дистрибьюторской) цене и предлагают его другим людям. 

В качестве вознаграждения, 'кроме разницы между 

оптовой и розничной ценой, дистрибьютор получает от 

фирмы определенное комиссионное вознаграждение. 

Кроме того, дистрибьютор имеет возможность 

привлекать к распространению товара других людей. Эти 

люди также подписывают соглашение с компанией, 

самостоятельно занимаются распространением товара и, 

в свою очередь, также привлекают других людей. Каждый 

дистрибьютор получает от компании определенный 

процент комиссионного вознаграждения от объема закупок, 

сделанных людьми, которых он привлек к сотрудничеству с 

компанией. Задача компании - регулярно снабжать каждого 

дистрибьютора продукцией и выплачивать комиссионное 

вознаграждение. 

Суть многоуровневого маркетинга можно выразить одной 

фразой: 

Вы пользуетесь продукцией, которая вам нравится, 

рекомендуете другим людям делать то же самое и 

получаете за это деньги. 

Приведем еще несколько цитат, разъясняющих 

концепцию сетевого маркетинга. 

По мнению Д. Барбера [I], «концепция сетевого маркетинга 

базируется на трех простых положениях: 

1) независимые дистрибьюторы находят продукцию, 

которая им самим по душе, и демонстрируют ее людям, 

которых они знают (друзьям, родственникам, соседям и 

знакомым), или людям, с которыми они так или иначе 

сталкиваются в жизни; 

2) дистрибьюторы показывают возможности этого 

бизнеса своим друзьям, родственникам, соседям и 

знакомым; 

3) в свое свободное время, накапливая опыт, приобретая 

дополнительные знания, набираясь уверенности, 

дистрибьюторы учат других людей, которые только 

вступают в этот бизнес». 

Д. Кардава [9] пишет, что «многоуровневый (сетевой) 

маркетинг - это маркетинговая концепция, смысл которой 

заключается в множащемся виде дохода. 

Концепция сетевого маркетинга проста. Компания (или 

отдельный человек) подбирает ядро энтузиастов и 

обучает их особенностям бизнеса и продукта. После этого 

компания целиком за- 
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висит от того, как эти люди расширяют свой бизнес, то 

есть «рекрутируют» новых сотрудников - 

дистрибьюторов. Компания обеспечивает каждому из них 

возможность построить собственную сеть путем 

привлечения к делу 4-5 дистрибьюторов следующего уровня 

и так далее. Именно поэтому сетевой маркетинг называют 

«народным» бизнесом». 

Определение сетевого маркетинга 

После того, как преподаватель объяснил слушателям 

концепцию сетевого маркетинга, необходимо дать четкое 

определение этому виду бизнеса. Практика показывает, что 

даже опытные дистрибьюторы, отвечая на вопрос «что такое 

сетевой маркетинг», не в состоянии точно сформулировать 

ответ. Определений сетевому маркетингу существует 

множество, и каждый автор, пишущий об этом бизнесе, дает 

свою формулировку. Вам предлагается выбрать из 

нижеприведенных определений то, которое больше соот-

ветствует вашему представлению о сетевом маркетинге, и 

продиктовать его слушателям. Кроме того, необходимо 

объяснить учащимся, как ориентироваться в различных 

сокращениях и аббревиатурах, относящихся к сетевому 

маркетингу, которые можно встретить в литературе. 

Термин «Multilevel Marketing» переводится на русский 

язык словосочетаниями «многоуровневый маркетинг» или 

«многоступенчатый маркетинг». Английская аббревиатура 

этого слова - MLM. 

По справедливому замечанию Д. Кардавы [9], «термин 

перевели, а аббревиатуру почему-то нет. Поэтому часто 

можно услышать следующее выражение: «многоуровневый 

маркетинг», сокращенно MLM». А иногда можно встретить 

и аббревиатуру «МЛМ». 

Существует также словосочетание «Network Marketing», 

которое переводится как «сетевой маркетинг». 

Русская аббревиатура «МСМ» - многоуровневый сетевой 

маркетинг - используется в официальных российских 

документах, регулирующих деятельность сетевых компаний. 

Однако, по мнению С. Одинцова [12], так как в английском 

языке нет понятия Multilevel Network Marketings, то 

«называть маркетинг «многоуровневым сетевым» - это все 

равно, что называть небо «синим голубым». Одинцов 

считает, что «правильно именовать наш биз- 
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нес или «многоуровневым маркетингом», или «сетевым 

маркетингом», или «многоуровневым (сетевым) 

маркетингом». 

Д. Кардана, которому словосочетание «сетевой 

маркетинг» вообще не нравится из-за возникающих 

ассоциаций с пауками-се-тевиками, рыболовами, мухами и т. 

п., предлагает назвать этот вид бизнеса «системным 

маркетингом», а еще точнее «системной продажей», так как 

«система - это взаимосвязь, взаимоотношение, 

взаимодействие чего-то с чем-то, кого-то с кем-то, 

взаимодействие и в итоге - взаимный результат». 

Определения сетевого маркетинга, встречающиеся в 

литературе 

Р. По [13]: «Сетевой маркетинг - это любой 

маркетинговый метод, который позволяет одним 

независимым коммерческим представителям принимать на 

работу других коммерческих представителей и извлекать 

комиссионные из торговых сделок привлеченных 

коммерческих представителей». 

С. Одинцов [12]: «Многоуровневый (сетевой) маркетинг 

- это продажи товаров потребителям, которые 

осуществляются дистрибьюторской сетью, организуемой 

дистрибьютором методом рекрутирования 

(спонсирования)». 

И. Сидоров [18]: «MLM - это система продвижения 

товаров или услуг от человека к человеку путем личных 

рекомендаций». 

Д. Барбер [1]: «Термин «многоуровневый маркетинг» 

объединяет разновидности бизнеса, рост которых 

основывается на формировании новых уровней или 

направлений развития, в которых участвуют люди, 

действующие самостоятельно и независимо и сами 

приглашающие к сотрудничеству других людей, т. е. 

кадровыми вопросами в данном случае занимается не 

компания, а отдельные люди, действующие по своей 

собственной инициативе». 

Д. Роллер [16]: «Многоуровневый (или сетевой) 

маркетинг представляет собой систему, при которой 

компания-производитель распространяет свои товары или 

услуги через сеть независимых агентов 

(предпринимателей). Эти агенты, в свою очередь, 

привлекают других людей для распространения товаров 

или у слуг». |  Дон Фейлла [25]: «Многоуровневый 

маркетинг означает непосредственную поставку товаров 

или услуг от производителя к по- 
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купапгелю. Выражение Multi-Level (многоуровневый) 

обозначает систему поощрения людей, непосредственно 

доставляющих товар или предоставляющих услуги 

потребителю». 

«Временное положение о лицензировании деятельности 

по многоуровневому сетевому маркетингу в городе 

Москве»: 
«Многоуровневый сетевой маркетинг (МСМ) - 

предпринимательская деятельность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, являющегося стороной 

дистрибьюторского договора, который на его основе 

создает многоуровневые сети дистрибьюторов для 

реализации товаров и услуг, выплачивая дистрибьюторам 

вознаграждение на разных уровнях за продажу товаров или 

услуг конечному покупателю, а также за рекрутирование 

потенциальных дистрибьюторов». 

Хотелось бы обратить внимание на неточность, которая, 

на наш взгляд, присутствует в последнем определении, а 

именно на утверждение, что сетевая компания выплачивает 

комиссионное вознаграждение своим дистрибьюторам «за 

продажу товаров или услуг конечному покупателю». Эту 

неверную точку зрения разделяют многие дистрибьюторы, 

считающие, что продажа товара - это обязательное условие 

работы в сетевом маркетинге, и что если дистрибьюторы 

сети не будут ничего продавать, то и получать от компании 

они ничего не будут. Дело в том, что большинство сетевых 

компаний выплачивает своим дистрибьюторам воз-

награждение не за продажи товара, а за его приобретение. 

В тот момент, когда дистрибьютор приобретает у сетевой 

компании продукцию на некоторую сумму, ему уже 

начисляется комиссионное вознаграждение. То, что 

дистрибьютор сделает с этой продукцией впоследствии - 

потребит сам или продаст другим людям, - на его 

вознаграждении никак не отразится - он все равно его 

получит. 

Также неточным является утверждение о том, что 

компания платит своим дистрибьюторам вознаграждение 

«за рекрутирование потенциальных дистрибьюторов». 

Вознаграждение дистрибьютору рассчитывается (и 

выплачивается) исходя из объема продукции, 

приобретенной у компании человеком, которого 

дистрибьютор «подписал» в свою сеть. Если компания 

платит дистрибьюторам за рекрутирование новых людей (и 

из вступительного взноса), то это свидетельствует о 

наличии элемента финансовой пирамиды, о которой мы 

будем говорить позже. 
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___________________________Что такое сетевой маркетинг 

Учитывая все вышесказанное, предлагается использовать сле-

дующее определение сетевого маркетинга. 

Многоуровневый (сетевой) маркетинг  

 это система продвижения товаров или услуг от 

производителя к потребителю через сеть независимых 

дистрибьюторов, которые получают вознаграждение, 

зависящее от объема закупаемой ими продукции, имеют 

возможность привлекать к распространению товаров 

других людей и получать комиссионное вознаграждение, за-

висящее от объемов продукции, закупленной этими людьми. 

Исторические __корни__ сетевого__ маркетинга 

Прежде чем переходить к рассказу об истории и о 

современном состоянии сетевого маркетинга, можно 

объяснить учащимся, что сама идея, положенная в основу 

этого бизнеса, использовалась с глубокой древности. Об этом 

замечательно пишет И. Сидоров в своей книге «Трамплин 

успеха»: 

«Принято считать, что многоуровневый маркетинг 

родился в XX веке. Как индустрия сбыта - да. И один из 

секретов его успеха - в том, что данная индустрия берет 

самое прогрессивное из всего созданного человечеством. Залог 

успеха MLM - использование всего лучшего, чего достигла 

мировая цивилизация. 

Сетевая система использовалась сановником фараонов VI 

династии Уни в сборе налогов. Уни разделил подвластную ему 

землю на пять частей и назначил пятерых верховных 

сборщиков налогов. Он дал им право назначить 

самостоятельно по пять старших сборщиков налогов. Тем, в 

свою очередь, также разрешалось назначить по пять 

сборщиков и т. д. Соответственно, каждый из сборщиков 

налогов имел право на определенную часть от собранного им. 

Один из основополагающих принципов сетевого маркетинга 

- обучение - использовался в армии Чингисхана. Приведший 10 

воинов становился десятником. 100 - сотником и т. д. Но 

нужно было не просто привести воинов: их надо было научить 

всем премудростям организованного боя. Десятники учили 

простых воинов. Сотники - десятников. Тысячники - 

сотников. Темники - тысячников. Огромная армия была 

создана в кратчайшие сроки. И все время самообучалась. 

Каждый был одновременно и учеником, и учителем. И каждый 

воин стремился стать десятником, сотником и т. д., ведь и 

добыча делилась по рангам. 



Александр Синамати________________________________________ 

Благодаря использованию MLM (системы поощрений и реко-

мендаций) были достигнуты первые шаги в становлении Москов-

ского княжества. Во времена правления Даниила, сына Александра 

Невского, каждой пришедшей в Москву семье предоставлялась уни-

кальная по тем временам (да и по нашим тоже) льгота. Из княже-

ских запасов выдавались зерно, лес для строительства и право 

пять лет не платить оброк. Если же они приведут за собой другую 

семью, то срок освобождения от уплаты оброка увеличивался до 

10 лет. Вот классический пример использования системы льгот и 

скидок (дисконт) и поощрения за рекомендации. Система 

привлечения населения в Москву, используемая Даниилом, очень 

похожа на двухуровневый маркетинг. 

Имея исконно русские корни, именно эта схема привлечения и 

поощрения людей, направленная на удовлетворение их жизненных 

потребностей, заложена в идее сетевого маркетинга». 

Когда и где появилась индустрия сетевого маркетинга 

Об истории возникновения и развития сетевого бизнеса можно 

прочитать у многих авторов. Подробно освещать этот вопрос, 

скорее всего, нецелесообразно, лучше рекомендовать учащимся 

прочитать о нем самостоятельно. 

Возможен следующий вариант краткого изложения истории 

MLM. 

Как и многие великие идеи, идея MLM возникла совершенно слу-

чайно и имеет интересную предысторию. В 20-е годы в китайской 

тюрьме отбывал срок заключения американец Карл Ренборг. В 

тюрьме каждый проводит время по-своему, в зависимости от 

характера и наклонностей. Карл Ренборг экспериментировал в об-

ласти оздоровления питания. Он убедил китайских охранников ре-

гулярно приносить ему разные растения: побеги бамбука, листья 

папоротника, корешки женьшеня. Все это он добавлял в свой скуд-

ный рацион. Кроме того, он добавлял себе в еду опилки гвоздя, ут-

верждая при этом, что организму необходимо железо. Ренборг 

предлагал такое блюдо соседям по камере - некоторые соглаша-

лись, многие отказывались. Спустя некоторое время оказалось, 

что те, кто следовал советам Ренборга и питался по его «рецеп-

там», чувствовал себя и выглядел гораздо лучше, чем те, кто отка- 
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__________________________________Что такое сетевой маркетинг 

зывается от его рекомендаций. Более того, многие из 

отказавшихся просто не дожили до освобождения. 

После выхода из тюрьмы в 1927 году Ренборг вернулся в США и 

продолжил разрабатывать методы концентрации питательных 

веществ из растений. В результате поисков он обнаружил 

растение, которое содержит почти все минералы и витамины, 

большое количество белка и другие полезные компоненты. Это 

была люцерна, которую в Китае называют «основой всех благ». 

Ренборг создал добавку к пище на основе люцерны, петрушки и 

водяного кресса. Для проверки эффективности добавки он 

предложил своим друзьям и знакомым попробовать принимать ее, 

однако, успеха это не принесло, так как люди отказывались от 

приема неизвестного препарата. 

Тогда Ренборг подумал, что будет лучше назначить за добавки 

какую-либо цену, тогда люди будут их употреблять хотя бы по-

тому, что заплатили за них деньги. Так он и сделал, и его препара-

ты начали давать первые обнадеживающие результаты. Люди, 

принимавшие добавки Ренборга, лучше себя чувствовали, дамы за-

мечали, что у них появился естественный румянец, мужчины ощу-

щали прилив бодрости. О таинственных продуктах Ренборга пош-

ли слухи, многие хотели их попробовать. И тогда Ренборгу пришла 

идея создать принципиально новую стратегию бизнеса. 

В то время в экономике США был период Великой депрессии -

кризис, разорились тысячи предприятий, банков, была колоссальная 

безработица. Многие искали возможности для самореализации в 

малом бизнесе. Ренборг предложил друзьям и знакомым стать 

своими первыми дистрибьюторами. Он объяснил им: «Предложите 

мои добавки своим друзьям, а после того, как они их купят, я запла-

чу вам комиссионные». Эту схему продаж он назвал «маркетингом 

по рекомендациям». 

Кроме того, Ренборг впервые предложил чрезвычайно 

важный в сетевом маркетинге принцип спонсирования. Слово 

«спонсор» в переводе означает «поручитель». В сетевом 

маркетинге под «спонсированием» подразумевается то, что 

торговый представитель компании, пригласивший в этот бизнес 

новичка, не только во всем ему помогает, не только обучает его, 

но и несет ответственность за его дальнейшую работу. 

Схема заработала, и в 1934 году Ренборг создает компанию 

«California Vitamins Inc», которую затем переименовывает 
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Таким образом, вы подводите слушателей к тому, что практи-

чески любая организация, будь то государство или компания, име-

ет форму пирамиды со многими уровнями. Поэтому, как пишет Д. 

Кардава [9], «когда услышите слово «пирамида», не шарахайтесь. 

Пирамида - это нормально. Пирамидами, большими и маленькими, 

очень большими и очень маленькими, заполнено все вокруг». 

Следовательно, дело не в слове «пирамида», а в том оттенке, 

который приобрело это слово в новых общественно-экономических 

условиях. 

Объяснить, чем сетевой маркетинг отличается от финансовой 

пирамиды, помогут приведенные ниже цитаты. 

С. Всехсвятский [13]: «Финансовая пирамида - это структура, 

в которой вознаграждение ранее вступившим выплачивается 

полностью или частично из взносов вступивших позднее. 

В сетевом маркетинге дистрибьюторы получают деньги 

ТОЛЬКО от реализации товаров. Деньги для выплаты комиссион-

ных у компании появляются только тогда, когда она осуществляет 

реальное продвижение своего товара к клиентам. Когда кон-

кретный человек, не являющийся дистрибьютором, достанет из 

кармана конкретные деньги и купит у дистрибьютора то, что ему 

реально нужно по жизни. Все остальное - пирамида». 

А. Синамати [20]: «Что такое финансовая пирамида? Фирма 

привлекает денежные средства населения, обещая потрясающе 

высокие проценты. В первый день на фирму приходят 10 человек и 

приносят свои деньги. На следующий день приходят еще двадцать 

человек и тоже приносят деньги. Из денег, принесенных людьми 

сегодня, выплачиваются проценты людям, приходившим вчера, 

ит.д.То есть каждый предыдущий получает свою прибыль за счет 

последующего. Нетрудно сообразить: такая пирамида рухнет в 

тот самый день, когда никто в эту фирму больше не придет, -

допустим, там перебывала уже вся страна, или все вдруг разом, 

наконец, поумнели. А в многоуровневом маркетинге дистрибьюто-

ры получают деньги только в том случае, если они продвигают 

конкретный товар, и если те люди, которых они привлекли в свой 

бизнес, делают то же самое». 

Подведем итог: в самой идее пирамидального построения ничего 

предосудительного нет. А если организация производит лишь 

мыльные пузыри, то будь она построена по пирамидально- 
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______________________________Что таков сетевой маркетинг 

му признаку или по квадратно-гнездовому, она занимается наду-

вательством. 

Правда ли, что возможность разбогатеть есть только у 
основателей сети________________________________________ 

Ответ на этот вопрос можно начать со слов Д. Барбера [1]: 

«Это утверждение является абсолютно справедливым, но только 

в отношении неконкурентоспособной продукции. И это утвержде-

ние является абсолютно ошибочным, когда речь идет о «нормаль-

ной компании» и о «нормальных товарах». 

То есть если начинающая сетевая компания распространяет не-

качественный продукт или продукт, который не пользуется спросом 

у потребителей, то «сливки» снимут те дистрибьюторы, которые 

успели «подписаться» в компанию первыми. Дистрибьюторы, 

пришедшие в компанию впоследствии, приобретут этот товар, так 

как еще не знают, что он не пользуется спросом. «Первопроходцы» 

получат с закупок этих дистрибьюторов свое комиссионное возна-

граждение, и на этом весь бизнес закончится. Если же речь идет о 

«нормальной», то есть качественной продукции, которая пользуется 

спросом, то таких проблем не возникает. Пришедшие позже смогут 

также активно распространять товар и строить свою 

дистрибьюторскую сеть, а следовательно, и получать 

вознаграждение. 

Этот вопрос надо обязательно обсудить со своими слушателями, 

потому что неправильное его понимание таит в себе возможность 

возникновения вертикальных конфликтов в дистрибьюторской сети. 

Во время обострения взаимоотношений между дистрибьюторами и 

их спонсором последний рискует услышать упреки в том, что «они 

все работают на вышестоящего «дядю», что верхние уровни 

«наживаются» на нижних, в общем, сплошная несправедливость». 

Необходимо объяснить своим слушателям два момента: 

1. «... далеко не факт, что тот, кто вступил в этот бизнес 

раньше тебя, зарабатывает больше. Если ты, подписав контракт, 

ничего не будешь делать, то те люди, которые пришли позже те-

бя, очень быстро тебя обгонят и по рангу, и по заработкам. А во-

вторых, если человек, стоящий выше тебя по рангу, больше зараба-

тывает, это так же естественно, как и то, что у директора ин-

ститута зарплата больше, чем у младшего лаборанта. Потому 
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что у него больше знаний, умений и опыта. Но! Если у младшего ла-

боранта шансы стать когда-нибудь директором и получать соот-

ветствующую зарплату очень невелики, то у начинающего дис-

трибьютора есть все возможности догнать и даже перегнать по 

заработкам людей, которые раньше него начали заниматься этим 

бизнесом. Ведь он строит свою организацию, и только от него за-

висит, сколько он будет зарабатывать» (А. Синамати [20]). 

«В многоуровневом маркетинге каждый начинает снизу, 

каждый может создать свою сеть, работа которой может 

оказаться даже во много раз успешнее бизнеса его спонсора» (Дон 

Фейлла [25]). 

2. Несправедливость на самом деле происходит тогда, когда всем 

«отрезают по одинаковому куску», независимо от личного вклада в 

бизнес и затрат времени, энергии и сил. Да, действительно, люди, 

которые пришли в сетевую компанию в первых рядах, имеют 

определенные преимущества. Но ведь они и рискнули первыми, они 

ведь быстрее сообразили, что этот бизнес для них очень 

привлекателен. Так что все справедливо. 

Выводы, которые преподаватель должен донести до своих слу-

шателей, следующие: 

• В любой давно и успешно действующей компании есть 

дистрибьюторы, которые пришли в нее относительно 

недавно, но уже добились высоких результатов в карьере и 

заработках. 

• В любой давно и успешно действующей компании есть 

дистрибьюторы, которые работают в ней очень давно, но 

добились лишь незначительных результатов. 

• В сетевом маркетинге каждый человек получает ту сумму 

комиссионного вознаграждения, которая ему полагается по 

маркетинг-плану, и платят ему не нижестоящие 

дистрибьюторы, а компания. 

Правда ли, что в сетевом маркетинге рано или поздно 
наступает пресыщение___________________________________ 

Ответить на этот вопрос поможет отрывок из книги Д. Барбера 

[1]: 

«Сам принцип геометрической прогрессии свидетельствует о 

том, что любая схема, применяемая в сетевом маркетинге, очень 
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___________________________Что такое сетевой маркетинг 

быстро достигает уровня насыщения. Складывается 

впечатление, что через некоторое время в вашей 

дистрибьюторской группе окажется все население страны. И 

действительно, так произошло бы, если бы весь процесс был 

реализован в полной мере чисто математически. Однако на 

практике все обстоит иначе. 

Насыщение бывает двух видов: насыщение дистрибьюторами 

и насыщение товаром. 

Если мы задумаемся, а возможно ли насыщение дистрибьюто-

рами, то убедимся, что оно практически недостижимо. Так, 

компания «Amway», основанная в 1959 году, в настоящее время 

является крупнейшей организацией во всем мире. Основанная в 

1923 году, компания «Kleeneze» является самой успешной 

организацией из всех занимающихся сетевым маркетингом в 

Великобритании и стала признанной торговой маркой 

практически в каждом британском доме. Однако вам лично 

известен хотя бы один из дистрибьюторов хотя бы одной из 

этих двух самых известных компаний? Если да, то позвольте вас 

уверить, что вы в меньшинстве. Чтобы доказать, что 

насыщения дистрибьюторами не происходит, я всегда на своих 

занятиях задаю вопрос: кто из присутствующих лично знает 

хотя бы одного из дистрибьюторов хотя бы одной из этих двух 

самых известных компаний? И очень редко в группе из десяти 

человек поднимается одна рука, и еще реже - две. Другими 

словами, на практике ни одна из компаний, занимающихся 

сетевым маркетингом, и близко не подошла к уровню такого 

насыщения. 

Никогда этого не наблюдалось и в отношении товарного 

насыщения. Хотя в Великобритании уже давно в каждом доме 

имеется телевизор, практически на любой улице города вы 

можете отыскать магазин, в котором очень бойко торгуют 

телевизорами. У большинства британских семей имеется 

автомобиль, но в каждом более-менее крупном городе ежегодно 

открывается несколько новых автосалонов. Конечно, некоторые 

товары перестают покупаться, но это происходит не из-за 

того, что произошло насыщение рынка ими, а из-за того, что 

люди не хотят их больше покупать по тем или иным причинам. 

Более того, если у товара есть рынок, то такой товар 

продается все время в большем объеме, так как его рынок все 

время расширяется. Это может кому-то показаться 

нелогичным, но в жизни все так и происходит». 
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Таким образом, как показывает практика, насыщения в сетевом 

бизнесе не происходит. 

Осветив вопросы, связанные с индустрией сетевого маркетинга в 

целом, можно переходить к следующему блоку вопросов: 

1. Почему сетевой маркетинг приобрел такую популярность 

во всем мире? 

2. Каковы перспективы развития индустрии сетевого 

бизнеса? 

3. Каковы перспективы развития сетевого бизнеса в России? 

Почему сетевой маркетинг приобрел такую популярность во 

всем мире_______________________________________________ 

Рассказ о популярности сетевого маркетинга можно начать со 

слов известного мастера этого бизнеса Джона Фогга: «Какие бы ни 

были национальные отличия, потребности всех людей в мире везде 

одинаковы, а сетевой маркетинг основан на удовлетворении 

глубинных потребностей человека». 

Далее можно кратко рассказать об иерархии потребностей че-

ловека, которую схематично можно изобразить в виде следующей 

пирамиды (рис. 3). 

 Потребность в самореализации     

   Потребность в уважение    

  Потребность в принадлежности   

 Потребность в безопасности  

Физиологические потребности 

Рис. 3. Иерархия потребностей человека (по Маслоу) 

Объясните учащимся, что в основании этой пирамиды находятся 

физиологические потребности, то есть те, которые нужны 

человеку для выживания. Это потребности в еде, сне, здоровье, 

крыше над головой, сексе и т. д. 

Затем следует потребность в безопасности. Люди хотят иметь 

уверенность в завтрашнем дне, хотят быть защищенными от 

опасности, не испытывать чувство страха, беспокойства. 
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У всех людей есть потребность в принадлежности. Челове-

ку необходимо принадлежать к определенному кругу, свободно 

выражать свои мысли и проявлять чувства. Человеку нужно, чтобы 

его принимали таким, какой он есть. 

    Далее, у любого человека есть потребность в уважении: 

для каждого важно добиться успеха и уважения других людей, 

получить оценку своих действий, добиться признания, почета и 

славы. 

И, наконец, у людей есть потребность в самореализации. Че-

ловек должен иметь возможность реализовать свои способности и 

таланты и стать тем, кем он может быть. 

Рассказав об иерархии потребностей человека, следует объяс-

нить слушателям, каким образом с помощью сетевого маркетинга 

возможно удовлетворение этих потребностей. 

Будьте готовы к тому, что рассказ о возможностях 

удовлетворения трех последних потребностей не вызовет особого 

энтузиазма у ваших слушателей. Это объясняется тем, что человек 

не стремится к удовлетворению потребностей высокого уровня, 

если не удовлетворены потребности более низкого уровня. Иными 

словами, если первоочередная задача, стоящая перед вашими 

слушателями, - это заработать деньги на пропитание, то 

возможность удовлетворить потребность в самореализации с 

помощью сетевого маркетинга их пока не очень интересует. 

Однако говорить об этих возможностях нужно. 

Занятие сетевым маркетингом позволяет 
удовлетворить потребность в безопасности 

Д. Барбер [1] пишет, что «современная среда «профессиональ-

ного обитания» такова, что ни один человек не может 

чувствовать себя спокойно, выгнать могут любого. Все, к чему 

стремятся многие люди, - это безопасность работы, которая 

здесь понимается как отсутствие зависимости от капризов 

судьбы или каких-то факторов, которые человек не может 

самостоятельно контролировать. 

Сетевой маркетинг такую безопасность предоставляет. 

Допустим, вы - дистрибьютор, и компания, с которой вы 

сотрудничаете, становится банкротом, или реализуемый товар 

перестает продаваться. В этом случае вы можете практически 

мгновенно переключиться на другой товар или вообще перейти в 

другую компанию и уже завтра успешно в ней работать. При 

этом если вы со- 
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здали группу из хороших работников, то большинство из них по-

следует за вами в новую организацию. Именно в этом проявляется 

настоящая безопасность и одно из наиболее ценных преимуществ 

сетевого маркетинга по сравнению с традиционным бизнесом 

Способность и возможность уже завтра снова начать дело, имея 

сильную команду, людей, которые переходят с вами в новую сеть 

если сегодня в действующем бизнесе происходит что-то, что вам 

не нравится, - это в настоящее время, когда многие испытывают 

страх за стабильность своей работы, действительно мощный 

фактор обеспечения безопасности в сфере занятости». 

Ричард По [13] отмечает, что «в мире, где конкуренция с 

каждым днем становится все острее, а требования к рабочим и 

служащим - жесткими как никогда, напряжение на рабочем месте 

стало реальной угрозой жизни, свободе, спокойствию и счастью. 

Сетевой маркетинг в этом плане имеет существенное 

преимущество. Большинство сетевиков имеет скромный доход от 

своего бизнеса. Однако они получают сокровище, более ценное, чем 

золото, - душевный покой. Даже частично занятые сетевики 

становятся сами себе хозяевами с того момента, когда они 

получают свой первый чек. Их существование не зависит целиком и 

полностью от одной работы и одного босса». 

Занятие сетевым маркетингом позволяет удовлетворить 
потребность в принадлежности 

Каждому человеку приятно осознавать свою принадлежность к 

какой-либо группе людей, объединенных по некоторым признакам, 

отличающим ее от других групп людей. Человек - существо общест-

венное, и в своих действиях он опирается на мнение других людей. 

Это дает ему возможность, с одной стороны, ощутить свою 

исключительность, а с другой - общаться с людьми, близкими по 

духу, разделяющими его взгляды, интересы и идеи. Не случайно все 

большее число компаний, ведущих традиционный бизнес, 

стремится культивировать среди своих сотрудников принципы 

корпоративного духа и этики, чтобы они чувствовали гордость 

оттого, что они работают именно в этой компании. Однако для 

подавляющего большинства людей работа - это то место, где они 

продают свой труд за деньги, не испытывая при этом каких-либо 

высоких чувств причастности. Одной из привлекательных сторон 

сетевого маркетинга является то, 
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что дистрибьюторы компании или отдельной сетевой структуры об-

разуют некую общность людей, объединенных общими интересами. 

Р. По [15]: «В мире растущего отчуждения и одиночества мно-

гие люди находят в сетевом маркетинге чувство сообщества, ко-

торое можно назвать племенным. «Оно заполняет пустоту в со-

циальной жизни нашего общества, - говорит Дорис Вуд. - Люди 

могут приходить на встречи, рассказывать о своих успехах, и их 

будут встречать с распростертыми объятьями потому, что они 

единомышленники». 

Д. Барбер [1]: «В сетевом маркетинге активное взаимодействие 

с множеством новых интересных людей придает работе особый 

вкус, фактически являясь еще одним преимуществом. Многим 

нравятся быстро вспыхивающие знакомства, переходящие в дли-

тельную дружбу, что во многом объясняется тем, что все участ-

ники сетевого маркетинга получают удовольствие от своих заня-

тий, а также частично тем, что, может быть, впервые в своей 

жизни люди могут делать то, что хотят, и становятся теми, кем 

они хотят.... дистрибьюторы очень ценят тот дух товарищества, 

который царит в их среде; в этом отношении они похожи на 

членов какого-нибудь престижного клуба или организации». 

Занятие сетевым маркетингом позволяет 

удовлетворить потребность в уважении 

Потребность в уважении присутствует у каждого нормального 

человека, однако удовлетворить ее очень сложно. Быть уважаемым - 

это значит получать объективную оценку своих действий. Для того 

чтобы добиться уважения окружающих, необходимо, во-первых, 

обладать качествами, достойными уважения, а во-вторых, общаться 

с людьми, у которых эти качества вызывают именно уважение, а не 

какие-либо другие чувства, например, насмешку. Так, если человек 

обладает большими знаниями в области здорового образа жизни, но 

по воле обстоятельств среди людей его круга общения (на работе, в 

семье) никто не разделяет его взглядов, и любая его попытка 

поделиться информацией по поводу правильного питания 

пресекается возражениями типа «кто не курит и не пьет, тот 

здоровеньким помрет», то, попадая в компанию сетевого 

маркетинга, которая предлагает биологически активные 
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добавки к пище, он встречает огромное количество единомыш-

ленников, разделяющих его взгляды. Более того, он получает воз-

можность приобрести новые знания, повысить свою квалификацию 

и завоевать уважение людей, чьим мнением он дорожит. 

«Мы живем в обществе людей, изголодавшихся по признанию, ~ 

пишет Роберт Батвин [2]. - Вы знаете, что говорят о признании: 

<дети плачут ради него, взрослые умирают ради него». Признание 

и понимание ценятся почти каждым человеком, которого я знаю. А 

сетевой маркетинг - прекрасное место для переживания и выра-

жения этих ценностей». 

Занятие сетевым маркетингом позволяет удовлетворить 

потребность в самореализации 

Эта потребность - наиболее благородная из всех, но и наиболее 

трудная в смысле ее удовлетворения. У любого человека есть 

таланты и способности, однако, существует немало проблем на пути 

их реализации. 

Прежде всего, человек может сам не подозревать о наличии у 

него каких-либо талантов. Те условия жизни и работы, в которых 

существует конкретный человек, могут не требовать от него 

проявления тех или иных качеств, которые в нем скрыты. По этой 

же причине человек, знающий о наличии у себя определенных 

способностей, зачастую не имеет возможности их реализовать, так 

как ему просто не представляется возможности для этого. А сетевой 

маркетинг позволяет людям проявить свои способности, так как они 

попадают в иные, отличные от привычных, условия. 

После рассмотрения возможностей удовлетворения потребностей 

человека с помощью сетевого маркетинга, преподавателю не-

обходимо рассказать учащимся еще о ряде преимуществ, которые 

дает человеку эта деятельность. Мы приводим возможный вариант 

изложения этой темы. 

Сетевой маркетинг дает возможность получать 
остаточный доход 
Р. По [10] пишет, что «до появления системы Ренборга боль-

шинство людей попадало в своеобразное рабство системы оплаты 

труда. Они обменивали свой труд на линейный доход - фиксиро- 
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ванную зарплату или почасовой тариф, связанный непосредственно 

с количеством времени, проведенным на работе». Это знакомо 

каждому из нас - мы все ходим на работу и получаем зарплату. 

Однако существует еще и остаточный доход - это доход, 

который продолжает поступать постоянно, год за годом, уже после 

того, как человек заканчивает работу. Пример: писатель или поэт-

песенник, получающий доход от каждого исполнения или переиз-

дания своих произведений. 

В сетевом маркетинге существует возможность получать 

именно остаточный доход. Каким образом? Вы пригласили 

человека участвовать в сетевом бизнесе, обучили его правилам 

работы и помогли сделать первые шаги. Фактически этот человек - 

ваша песня, художественное произведение, в создание которого вы 

вложили много сил, времени и таланта. И в качестве 

вознаграждения  вам начисляется процент от его закупок продукции 

в течение всего времени, пока этот человек продолжает работать. 

Чем больше  у вас будет дистрибьюторов, и чем лучше они будут 

работать, тем  больше денег вы будете зарабатывать. 

Не следует упрощать эту идею и говорить слушателям, что, 

мол, вам достаточно «подписать» в первую линию пять дистрибь-

юторов, каждый из которых подпишет еще пятерых, в результате 

чего через некоторое время у вас будет сеть из нескольких сотен 

человек, и остаток своей жизни вы проведете в роскоши и безделье 

на собственной вилле. 

Для того чтобы получать высокий и постоянный доход от 

дистрибьюторской сети, недостаточно просто набрать людей. 

Сетевой маркетинг - это серьезный бизнес, и для того чтобы 

добиться в нем успеха, надо много работать (об этом мы будем 

говорить позже). Сейчас же важно показать учащимся, чем этот 

способ зарабатывания денег отличается от традиционных, 

известных вашим слушателям. 

Для занятия сетевым маркетингом не 

требуются большие инвестиции 

     Издержки, связанные с вовлечением в сетевой маркетинг, ми-

нимальны. Начиная работу в этом бизнесе, нужно всего лишь за-

платить за регистрацию контракта, за необходимый набор литера-

туры и сопутствующие материалы. И можно начинать работать. 
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Для того чтобы заниматься многоуровневым 
маркетингом, не нужно обладать глубокими  

знаниями в экономике 

Чтобы рассчитывать на успех в обычном бизнесе, необходимо 

знание экономических законов, по которым работает рынок. Нужно 

уметь предугадывать экономическую и политическую ситуацию в 

стране, необходимо рассчитывать до мельчайших деталей 

стратегию вашего бизнеса. 

В многоуровневом маркетинге все расчеты за вас делает фирма, с 

которой вы сотрудничаете. Сведения обо всех ваших закупках 

вносятся в компьютер, и каждый месяц вы получаете отчет, в 

котором указаны ваши достижения. Безусловно, от вас требуется 

умение планировать свою деятельность, но не на таком высоком 

уровне, как в обыкновенном бизнесе. 

Для работы в многоуровневом маркетинге не нужно иметь 
опыт в торговле 

Распространенным заблуждением является мнение, что успех в 

многоуровневом маркетинге чаще всего приходит к профессио-

нальным бизнесменам. На самом деле все происходит с точностью 

до наоборот: успеха как раз добиваются люди, не имеющие ника-

кого опыта в бизнесе, а особенно в торговле. Ведь смысл много-

уровневого маркетинга не в продаже товара, а в построении сети 

дистрибьюторов. 

Каждый человек продвигается в сетевом маркетинге на 
основании достигнутых лично им результатов 

Д. Барбер [1] пишет, что «в сетевом маркетинге не существует 

барьеров, которые сплошь и рядом встречаются в традиционном 

бизнесе. Прежде всего, не надо при продвижении по иерархической 

лестнице полностью зависеть от оценок вашего руководства, 

которое достаточно субъективно судит, достойны вы или нет к 

переводу на следующий уровень в организации. Второй барьер 

связан с тем, что, даже если руководство считает, что вы 

заслуживаете, продвижения наверх, на более высоком уровне 

может не оказаться свободного должностного места. В этом 

случае вам ли- 
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бо придется дожидаться, когда кто-то «там, наверху» освободит 

для вас место, либо переходить в другую компанию. В сетевом 

маркетинге вы можете взбираться по иерархической лестнице в 

компании настолько быстро, насколько это позволяют ваши и 

только ваши достижения, вовлеченность и амбиции». 

В качестве иллюстрации к вышеописанному можно рассказать 

анекдот, приведенный И. Сидоровым [18]: «Директор вызвал на-

чальника отдела кадров и приказал: - Найдите на нашем предпри-

ятии молодого, способного и инициативного человека, который с 

течением времени мог бы занять мое место. - А потом? - спра-

шивает начальник отдела кадров. - А как только найдете, немед-

ленно увольте, - отвечает директор». 

В сетевом же маркетинге ситуация прямо противоположная. 

Можно еще раз процитировать Д. Барбера: «Главное - отыскать 

как можно больше людей, которые могут работать в сетевом 

маркетинге лучше, чем вы, так как их успех - это ваши деньги. 

Этим сетевой маркетинг очень сильно отличается от 

традиционного бизнеса, в котором руководство может 

придерживать слишком ретивых и амбициозных сотрудников, 

показывающих более высокие результаты, чем начальство». 

Сетевой маркетинг предоставляет свободу выбора 

В системе сетевого маркетинга вы работаете тогда, когда хотите 

этого сами, а не тогда, когда этого хочет человек, у которого вы 

работаете. 

Д. Кардава [9] пишет: «Системный маркетинг ... способствует 

развитию в людях позитивного мышления, объединяет их; он не 

только решает социальные проблемы, в частности, проблему без-

работицы, но и ориентирует людей на успех. Благодаря ему чело-

век перестает быть рабом, который в девять пришел и в шесть 

ушел. Если мы хотим строить демократическое общество, то 

первой и наиважнейшей его составляющей является именно 

свободный человек - человек, который сам себе хозяин». 

Д. Каленч [7] приводит слова известного мастера сетевого 

маркетинга Джона Фогга, который пишет, что «...согласно данным 

Американской медицинской ассоциации, наиболее часто сердечные 

приступы происходят в 9 часов утра в понедельник. Большинство 
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первых сердечных приступов также происходят между 8-ю и 10-ю 

часами утра в понедельник. И согласно данным национального ин-

ститута здоровья, наибольшее количество параличей - причина 

смерти номер три в Америке - также происходит между 8-ю и 10-

ю часами утра. Ваши выводы? - спрашивает Фогг. - Совершенно 

верно. Люди предпочитают умереть, чем идти на работу». 

Полушутливо Фогг предлагает новый лозунг для рекрутирования 

новобранцев: «Сетевой маркетинг - это ваша собственная жизнь, 

которую вы могли бы сохранить!». 

Д. Барбер [ 1 ]: «Очень немногие люди получают от своей рабо-

ты удовольствие, так как там требуется, чтобы человек приспо-

сабливался к условиям труда, а не наоборот. В системе сетевого 

маркетинга вы и только вы решаете, каким образом вам следует 

строить свою жизнь, какие цели в бизнесе ставить перед собой и 

как планировать достижение этих целей». 

Сетевой бизнес - это высокодуховный и 
высоконравственный вид деятельности 

«Сетевой маркетинг может быть религией следующего тыся-

челетия, - цитирует Д. Каленч [7] Джона Фогга, - «... качества 

крупного спонсора подобны тем, которые каждая религия воспи-

тывает в своих служителях: честь, сострадание, милосердие. 

Идеальную компанию сетевого маркетинга могло бы составить 

братство честного и трудолюбивого народа, чья жизнь находится 

не в центре суеты и гонки, а в центре дружбы, помощи и 

общения!»-. 

Цена неудачи в сетевом маркетинге 
сравнительно невелика 

В многоуровневом маркетинге, как и в любом другом деле, нет 

твердых гарантий успеха. Естественный отбор существует не 

только в природе, но и в бизнесе. Но если вы вдруг обнаружите, что 

не подходите для работы в этом бизнесе, или он не подходит для 

вас, не расстраивайтесь: ведь вы же ничего не потеряли, наоборот, 

приобрели бесценный опыт. Ваши способности, вера, умения и 

навыки - все это увеличится и послужит вам в дальнейшем, чем бы 

вы ни занимались. 
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Каковы перспективы развития индустрии сетевого 

бизнеса________________________________________ 

Д. Роллер [16] пишет, что «многоуровневый маркетинг станет 

основным направлением в области общего маркетинга в течение 

следующего десятилетия. Сетевая система распространения 

будет применяться к все большему количеству товаров и услуг. В 

будущем сетевой маркетинг станет ведущей системой в марке-

тинговых инвестициях, страховках, недвижимости, путешестви-

ях.... По мере того, как все возрастающее количество людей будет 

набирать опыт в работе подобного рода, ими будут открываться 

все новые и новые области для его применения. 

Принцип «друзья, делающие бизнес с друзьями» может быть 

ограничен лишь человеческим воображением и инициативой». 

Ричард По [13] предсказывает, что покупки в XXI веке будут 

сплошным кошмаром из-за огромной информационной перегрузки, 

которую будут испытывать покупатели. Ежедневно, ежечасно и 

даже ежеминутно с экранов интерактивных телевизоров, с рек-

ламных щитов, с мониторов компьютеров на них будет обруши-

ваться вал информации о сотнях тысяч наименований различной 

продукции, воспринять которую и разобраться в которой будет 

очень сложно. И сетевой маркетинг будет той палочкой-выруча-

лочкой, которая им поможет. «Представьте себе, - пишет По, -

что вы будете получать помощь от сетевиков каждый день. Ваши 

друзья из сетевого маркетинга всегда смогут помочь вам сделать 

самые лучшие покупки. Вы доверяете их мнению, потому что зна-

ете их лично и видите, что они сами пользуются своим продуктом. 

И наиболее важно то, что их советы избавляют вас от необходи-

мости бросаться в джунгли товаров самостоятельно. 

Возьмите вашу ближайшую соседку. Она продает автомобили. 

Она обработает массу информации, помогая вам в выборе авто-

мобиля из тысячи доступных моделей, подскажет вам, на что на-

до обратить внимание при приобретении автомобиля. Если вам 

^нравится какой-нибудь автомобиль, она свяжется с местным 

Торговым агентом, и он подгонит к вашему дому 

демонстрационную модель из последней партии. 
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Самое удивительное то, что ваша ближайшая соседка не ис-

пользует различные виды коммерческой рекламы, которые уведут 

вас в джунгли потока данных. Она не использует нейролингвисти-

ческое программирование. Фактически она не предпринимает ни-

какой попытки обвести вас вокруг пальца и заставить сделать по-

купку. Все, что она делает, так это выслушивает ваши проблемы, 

предлагает способы их решения и позволяет вам самостоятельно 

сделать выбор. И в конечном итоге вы будете бесконечно 

благодарны за то, что к вам отнеслись как к человеку. Вы никогда 

больше и не подумаете покупать автомобиль у кого-либо еще». 

Преподаватель может еще раз напомнить своим слушателям, что 

подобного рода услуги мы оказываем друг другу уже сейчас, в 

нашей повседневной жизни. 

Представьте себе, что вы решили купить автомобиль. Вы, 

конечно, внимательно прочитаете все рекламные объявления, но 

окончательное решение вы примите на основе совета, который вам 

даст человек, хорошо разбирающийся в автомобилях, - ваш друг, 

знакомый, родственник или сослуживец. Более того, именно этого 

человека вы попросите съездить с вами за покупкой и помочь 

выбрать автомобиль, осмотреть его и пригнать домой. За оказанную 

услугу вы или платите этому человеку деньги или благодарите 

каким-либо другим доступным вам способом. В свою очередь, этот 

человек обратится к вам, когда ему нужен будет 

квалифицированный совет или помощь в той области, в которой вы 

являетесь специалистом. Если же вы включитесь в систему сетевого 

бизнеса, вы будете совершенно официально получать за свои 

советы деньги от компании, с которой сотрудничаете. 

«В будущем, - пишет Р. По, - сетевой маркетинг станет на-

столько простым, что фактически любой человек сможет зани-

маться этим бизнесом где угодно и когда угодно. Мы станем 

нацией сетевиков и будем получать деньги всего лишь за 

рекомендации продукции своим друзьям». 

Каковы перспективы развития сетевого бизнеса в 

России 

Этому вопросу можно уделить больше времени, так как у мно-

гих ваших слушателей наверняка возникают сомнения: а прижи-

вется ли сетевой маркетинг в России? Ведь существует немало 
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примеров того, как перспективные, на первый взгляд, 

зарубежные начинания не получали развития в нашей стране. 

Ответ можно начать с приведения фактических данных. В 

России сетевой маркетинг появился в конце 80-х годов. В 

настоящее время в России работают свыше 300 компаний, 

распространяющих товары по методу сетевого маркетинга. 

По мнению специалистов, в России сетевой маркетинг будет 

развиваться очень динамично. Для этого существуют исторические 

предпосылки (о которых речь шла в разделе «Исторические корни 

сетевого маркетинга»), а также экономические и психологические 

предпосылки. 

Мы уже говорили о том, что сетевой маркетинг основан на 

удовлетворении глубинных потребностей человека. В России этот 

вид бизнеса приобрел особую популярность именно потому, что в 

нашей стране, в отличие от развитых западных стран, 

практически не существует альтернативных возможностей для 

удовлетворения этих потребностей. 

Пояснить эту мысль учащимся можно следующим образом. 

Начнем с возможности зарабатывать деньги. Если в Америке и 

Европе люди рассматривают участие в сетевом маркетинге как 

возможность получения дополнительного заработка, то для многих 

наших сограждан в настоящее время сетевой маркетинг -

практически единственная возможность заработать себе на жизнь. 

Сложная экономическая ситуация, трудности, связанные с 

переходным периодом в российской экономике (рост цен, закрытие 

убыточных предприятий, массовые увольнения и безработица), 

привели к тому, что многие люди остались без работы; их профес-

сиональные умения и навыки, которые кормили их в течение мно-

гих лет, оказались невостребованными в новых экономических ус-

ловиях. Для того чтобы зарабатывать себе на жизнь, нужно пере-

учиваться, приобретать другую профессию, а это непросто. Занятие 

традиционным бизнесом, особенно в нашей стране, - дело очень 

сложное, а зачастую и опасное. Поэтому все большее число людей 

будет обращаться к сетевому маркетингу, так как это реальный 

Шанс заработать деньги, получить новые умения и навыки и до-

биться успеха, и, кроме того, цена неудачи сравнительна невелика. 

Удовлетворение потребности в принадлежности - это также очень 

серьезная проблема, стоящая перед нашими согражданами. 
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Вспомните, в советское время практически каждый гражданин 

был членом той или иной общественной организации - пионерской, 

комсомольской, партийной, а все вместе мы принадлежали к «новой 

исторической общности», которую идеологи гордо именовали 

«советский народ». Безусловно, можно спорить и иронизировать по 

поводу этого членства, но факт остается фактом - после распада 

Советского Союза и разрушения многочисленных мифов огромное 

количество людей оказалось в идеологическом вакууме. И, 

несмотря на возникновение новых групп - демократов, новых рус-

ских и т. д., - многие люди, оставшись без идеологических 

подпорок, очень остро ощущают свое одиночество и 

непричастность к группе. 

Эта проблема усугубляется еще и тем, что, в отличие от 

западных стран, в которых существует огромное количество так 

называемых клубов по интересам, включая женские клубы, клубы 

холостяков, клубы любителей пива и даже любителей плевать 

горохом из трубочки, в нашей стране пока в большом количестве 

появляются только клубы для новых русских. А сетевой маркетинг 

предоставляет людям возможность объединения по интересам и 

ощущение принадлежности к группе единомышленников. 

Что касается потребности в уважении, то у нас в стране она 

чаще всего удовлетворяется сакраментальным вопросом, который 

обычно задают собеседнику после третьей выпитой рюмки, - «Ты 

меня уважаешь?». К сожалению, у многих наших сограждан очень 

мало поводов для самоуважения, и успехи, достигнутые в 

результате занятия сетевым маркетингом, - это реальная 

возможность повысить самооценку и добиться как самоуважения, 

так и уважения окружающих. 

Обнаружить и особенно реализовать свои таланты и 

способности у нас в стране всегда было непросто из-за жестких 

рамок, в которых мы жили и работали в недавнем прошлом. В 

отличие от Америки, в которой человек, сделавший себя сам, 

служил примером для остальных, воплощением американской 

мечты, в России попытки проявить свою индивидуальность и 

инициативу никогда не одобрялись. «Будь как все», «не 

высовывайся», «знай, сверчок, свой шесток» - вот те принципы, 

которых мы привыкли придерживаться в жизни. Принципы эти во 

многом сохраняются и сегодня. К людям, самостоятельно 

добившимся успеха в обществе, все еще относятся неприязненно; 

на государственном уровне никто не занимается реабилитацией 

имущественного неравенства и про 
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пагандой самостоятельности и равных возможностей. А ведь за 

этим стоит новое понимание социальной справедливости. Не от-

нять все и поделить, а показывать, что успех - это талант, колос-

сальный труд и технология, которой можно научиться. И люди, 

добившиеся успеха в сетевом маркетинге, сделавшие себя сами, 

являются отличным примером такого отношения к жизни. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что налицо 

огромный внутренний потенциал, запасы энергии, способностей, 

которые есть у наших граждан, и почти полное отсутствие воз-

можностей для их реализации. На сегодняшний день для многих 

людей в России многоуровневый маркетинг - это одна из немногих 

реальных возможностей заработать, добиться успеха и уважения, 

самореализоваться. 

В. Дубковский [6J пишет, что «в сетевом маркетинге каждый 

может получить то, к чему стремится почти любой человек: сво-

бодное регулирование своего рабочего времени, достойное матери-

альное вознаграждение, сотни новых друзей, объединенных общей 

целью, прекрасные возможности для личного роста». 

Почему существует негативное отношение к сетевому 

маркетингу_____________________________________________ 

У ваших слушателей могут возникнуть следующие вопросы: 

если сетевой маркетинг действительно обладает всеми преимуще-

ствами, о которых было рассказано, то почему множество людей 

отрицательно относится к этому бизнесу? Почему в газетных объ-

явлениях о найме на работу женщины делают приписку «Интим и 

сетевой маркетинг не предлагать»? Почему в прессе время от 

времени появляются заметки, в которых журналисты рекомендуют 

читателям не связываться с сетевым маркетингом? 

  Негативное отношение к сетевому бизнесу может быть 

вызвано следующими причинами. 

Негативное отношение к сетевому маркетингу создали неко-

торые сетевые компании и их дистрибьюторы 
Когда в России появились первые сетевые компании, они стали 

слепо копировать те методы работы с людьми и продукцией, 

которые приносили успех в Америке, не учитывая при этом осо- 
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бенности менталитета российских граждан и реальные условия 

российской жизни. Традиционный для Америки стиль привлечения 

дистрибьюторов через шумные многолюдные презентации с 

неумеренным оптимизмом и напором, переходящим в агрессию, 

вызывал раздражение у многих людей в России. Кроме того, 

маркетинг-планы многих компаний не были адаптированы к эконо-

мическим реалиям в России. Например, сумма, необходимая для 

вступления в бизнес, составляла несколько сотен долларов, а объем 

закупок продукции, которую должен был выкупить дистрибьютор 

для получения комиссионного вознаграждения или для 

квалификации на очередной ранг, составлял несколько тысяч 

долларов. Чтобы вступить в бизнес или квалифицироваться на 

очередной ранг, дистрибьюторам зачастую приходилось одалжи-

вать необходимые суммы. Объем выкупленной на такую сумму 

продукции, естественно, не мог быть использован дистрибьюторами 

лично, и это обстоятельство вынуждало их активно заниматься 

продажами другим людям. Такие условия работы заставляли 

дистрибьюторов прибегать к агрессивным методам пропаганды и 

агитации за свою продукцию и бизнес, что, в свою очередь, за-

частую приводило к нарушениям этического кодекса сетевого 

маркетинга. Чтобы как можно скорее реализовать излишки вы-

купленного у компании товара, дистрибьюторы приписывали ему 

несуществующие свойства, например, биологически активные 

добавки преподносились как панацея от всех болезней. А для того, 

чтобы привлечь в свою сеть как можно большее количество людей, 

- преувеличивались возможности сетевого бизнеса, начинающим 

дистрибьюторам сулились баснословные деньги. При этом 

умалчивалось, что для того, чтобы эти деньги заработать, надо 

немало потрудиться. 

А. Синамати [20]: «... реализация любой идеи зависит от того, 

КТО и КАК ее воплощает в жизнь. В Америке, например, много-

уровневый маркетинг существует уже 50 лет, и понадобилось не-

мало времени, чтобы он принял цивилизованные формы. А в России 

он появился всего несколько лет назад, когда на наш рынок ринулись 

многочисленные фирмы, работающие по этому методу. И что 

получилось? Во-первых, далеко не все эти фирмы ставили перед со-

бой благородные цели, у многих была программа-минимум -урвать 

кусок и смыться. Во-вторых, условия работы, которые они 
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предлагали, в частности так называемый маркетинг-план, совер-

шенно не соответствовали российским реалиям. А если учесть, что 

у нас никто толком про этот бизнес ничего не знал, то в результа-

те получилось черт знает что. 

Многоуровневым маркетингом бросились заниматься очень 

разные люди. И некоторые из них, скажем мягко, не отличались 

высокими морально-нравственными качествами. Это циники до 

мозга костей, для которых главное - заколотить побольше денег, 

причем неважно, каким способом. Они очень быстро сообразили, 

что на этом бизнесе можно хорошо заработать, пока никто не 

знает, что это такое. Основной принцип их работы - постоянная 

недоговоренность, граничащая с откровенным обманом. Причем в 

большинстве своем эти ребята - очень талантливы, ведь для того, 

чтобы «вешать лапшу на уши», нужны незаурядные способности. 

Их главная цель - привлечь в бизнес как можно больше народу. Для 

этого и устраиваются презентации - все эти шоу с песнями и 

плясками, на которых тебя «грузят» по полной программе. Вот ты 

слушал эти выступления - в них же ничего конкретного. Талдычат 

только одно - есть некий чудо-продукт, с помощью которого 

можно вылечиться от всех болезней, и чудо-система, которая 

сделает тебя богатым за короткий срок. И что, занимаясь всем 

этим, ты будешь выполнять благородную миссию. А чтобы ты не 

сомневался, тебе демонстрируют людей, которые этого 

добились». 

Негативное отношение к сетевому маркетингу создают люди, 

потерпевшие неудачу в этом бизнесе 
На предложение «разбогатеть за несколько месяцев, не при-

кладывая для этого особых усилий» сразу же откликнулось ог-

ромное количество народа в нашей стране. В сетевые компании 

хлынули потоки людей, привлеченных обещаниями баснословных 

заработков. Причем, (А. Синамати [20]), «... среди них было много 

людей с неустойчивой психикой, легко поддающихся чужому 

влиянию. У таких людей по жизни - непруха. Никто их не любит, 

никто не ценит, все кругом обижают. Причем делать-то они тол-

ком ничего не умеют, и все их мечты сводятся к тому, что когда-

нибудь произойдет чудо, и они найдут в упаковке жвачки «золо-

тую» подушечку или в канаве - кошелек с миллионом долларов. И 

вот попадает такой человек на презентацию, где его убеждают, 
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что такое чудо возможно. Все, что было у него в жизни плохого, 

по мановению руки закончится - стоит лишь подписать некий 

контракт. Более того, с этого момента начнется новая жизнь, в 

которой все будет прекрасно. У такого человека и так-то в голове 

не все в порядке, а после того, как он пару месяцев покрутится в 

атмосфере постоянного ажиотажа вокруг заработков, у него во-

обще крыша едет». 

Естественно, такие люди в большинстве своем терпели неудачу в 

сетевом бизнесе. А, как известно, когда люди терпят неудачу, они 

никогда не принимают ответственность на себя, они ищут причину 

в ком-то или в чем-то. Неудавшиеся дистрибьюторы обвиняют или 

своего спонсора, или компанию, или концепцию сетевого 

маркетинга в целом. 

В связи с тем, что среди дистрибьюторов, особенно в начальный 

период деятельности сетевых компаний, было немало желающих 

разбогатеть без особых усилий, со временем стало расти число 

людей, разочаровавшихся в сетевом маркетинге. Так и не узнав, в 

чем заключается суть этого бизнеса, такие люди распространяли о 

нем негативную информацию. 

Мимо этой информации, естественно, не могли пройти журна-

листы, которые тут же встали на защиту «человека труда», которого 

обманывают очередным изощренным способом. В прессе начали 

появляться пафосно-обличительные статьи, и к сетевому бизнесу 

мгновенно приклеили ярлык «очередная пирамида, созданная для 

выкачивания денег из населения». 

В принципе, с журналистов нельзя требовать многого - они лишь 

отражают процессы, происходящие в обществе. А происходит то, о 

чем хорошо написал Д. Кардава [9]: «Знаете, почему сетевой 

маркетинг принимают в штыки? Я объясняю это следующим 

образом. Когда малыш кричит? Он кричит, когда ему больно, 

страшно, когда ему чего-то не хватает. А тот, кто осуждает, 

отвергает, остервенело кусает в клочья своих оппонентов, не 

потому ли делает это, что ему страшно, что ему больно, что ему 

чего-то не хватает? Сегодня многие напуганы, пусть даже не 

отдают себе в этом отчета, думая, что сильны и ничего не 

боятся. Но ведь это не так. Они врут самим себе. Не хотят 

признаться в том, что боятся всего, в каждом новом явлении 

видят опасность, а в каждом новом человеке - врага, который 

может их обмануть, ограбить или 
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даже убить. Как такие люди отнесутся к сетевому маркетингу? 

Естественно, они воспримут эту систему как очередное зло». 

Р. По [ 13]: «Через десять или пятнадцать лет люди будут от-

носиться к сегодняшним нападкам средств массовой информации 

на индустрию сетевого маркетинга так же, как сегодня относят-

ся к суду над ведьмами в Салеме. Сетевой маркетинг будет на-

столько распространенным явлением в обществе, что он не будет 

даже квалифицироваться, как отдельная индустрия. Это будет 

стандартный инструмент, используемый каждой отраслью про-

мышленности. 

Предусмотрительные люди войдут в сетевой маркетинг прямо 

сейчас, на первом этапе. Теперь - самое время, чтобы овладеть ос-

новами. Теперь - лучшее время, чтобы формировать вашу сеть. Го-

товьтесь. Потому что очень скоро ваши друзья, родственники и 

коллеги будут обращаться к вам с просьбой провести их сквозь 

джунгли информации XXI века». 

И еще одна цитата из книги Д. Каленча [7]: «Все великие воз-

можности, и многоуровневый маркетинг не является исключением, 

проходят три фазы своего развития. На первой фазе все смеются, 

говорят, что это не бизнес, а ерунда, и не стоит даже говорить о 

нем всерьез. На второй фазе у же не высмеивают, а противосто-

ят. Появляются статьи в газетах, программы на телевидении, 

авторы которых на полном серьезе утверждают, что сетевой 

маркетинг никогда работать не будет, потому что не будет ра-

ботать никогда. И наконец, наступает третья фаза, когда ок-

ружающие признают, что это явление существует и хотят к нему 

присоединиться. Так вот, только 3 % населения готовы 

участвовать в этой великой возможности на первой и второй 

фазах, а 97 % ждут наступления третьей фазы. А выигрывает 

тот, кто не ждет, а работает». 

Задача преподавателя - объяснить слушателям, что, как и любое 

новое явление в истории человечества, сетевой маркетинг поначалу 

подвергается критике и сомнениям. И если ваши слушатели, 

которые, кстати, входят в вышеуказанные 3 % населения, будут 

упорно работать, не обращая внимание на критику, то обязательно 

выиграют. 
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Коротко о главном_______________________________________ 

1. Многоуровневый (сетевой) маркетинг - это система про-

движения товаров или услуг от производителя к потребителю через 

сеть независимых дистрибьюторов, которые получают вознаг-

раждение, зависящее от объема закупаемой ими продукции, имеют 

возможность привлекать к распространению товаров других людей 

и получать комиссионное вознаграждение, зависящее от объемов 

продукции, закупленной этими людьми. 

2. Сетевой маркетинг как индустрия существует более полувека и 

пользуется огромной популярностью во всем мире, а идея, 

положенная в основу этого бизнеса, использовалась человечеством 

с глубокой древности. 

3. Сетевой маркетинг основан на удовлетворении глубинных 

потребностей человека. Занимаясь этим бизнесом, каждый может 

получить то, к чему стремится почти любой человек: свободное 

регулирование своего рабочего времени, достойное материальное 

вознаграждение, сотни новых друзей, объединенных общей целью, 

прекрасные возможности для личного роста. 
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Часть 2____________________________________________________ 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В БИЗНЕСЕ И ИСТОЧНИКИ 

ДОХОДА ДИСТРИБЬЮТОРА 

При переходе к этой части занятия преподаватель должен быть  

готов осветить следующие вопросы: 

1. Сколько денег и за какое время можно заработать, зани-

маясь сетевым маркетингом? 

2. Все ли могут добиться успеха в сетевом маркетинге, и что 

нужно знать и уметь для того, чтобы добиться успеха? 

3. Кто и как будет помогать дистрибьютору в его работе? 

Ответы на эти вопросы начинающий дистрибьютор уже частично 

получил во время общения со своим спонсором, когда тот при-

глашал его работать в компании. Проблема, однако, заключается в 

том, что у начинающего дистрибьютора и его спонсора 

представления о том, что и как нужно делать, чтобы добиться 

успеха, а также (понимание самого слова «успех» зачастую 

диаметрально противоположны. Как пишет В. Дубковский [б], «... 

спонсор готов часами расписывать собеседнику перспективы его 

бизнеса, рассказывать,  сколько денег и как скоро тот сможет 

заработать, и, подавляя сомнения последнего в своей пригодности 

к этому незнакомому делу («а вдруг у меня ничего не получится?»), 

горячо убеждает в своей спонсорской поддержке (буду любить 

тебя как мать родная, а помогать готов в любое время дня и 

ночи!)». 

   Как правило, спонсор сознательно или бессознательно делает  

акцент на приятных сторонах сетевого маркетинга и не объясняет, 

что для того, чтобы добиться настоящего успеха, необходимо 

приложить немало сил и времени. В результате такой беседы 

спонсор  и дистрибьютор включают свои «режимы ожидания» и 

начинают ждать: дистрибьютор - когда на него свалится манна 

небесная,  а спонсор - когда его дистрибьютор начнет работать. 

Когда же выясняется, что их ожидания не совпадают, начинаются 

конфликты. 

Чтобы избежать ненужных иллюзий и последующих 

конфликтов, необходимо с самого начала расставить точки над «i» 

и четко ответить на вышеперечисленные вопросы. Для этого 

необходимо донести до своих слушателей, что у дистрибьютора 

сетевой компании существу- 
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ет несколько форм участия в бизнесе. В зависимости от выбора фор-

мы участия будут различаться виды и размеры их доходов. 

Условно можно выделить три формы участия в сетевом бизнесе: 

1) потребитель; 

2) сетевик; 

3) продавец. 

На практике, конечно, дистрибьютор чаще всего одновременно и 

покупает продукцию для себя, и занимается продажами, и строит 

сеть, но начинающим дистрибьюторам надо объяснить, что у них 

есть ВЫБОР. Не следует утверждать, что, мол, вы обязательно 

должны продавать или обязательно строить сеть. Каждый 

дистрибьютор должен придти к этому естественным путем, без 

нажима со стороны спонсора. 

Рассмотрим, какие возможности имеет дистрибьютор, выбрав-

ший ту или иную форму участия. 

1. Потребитель 
Подписав соглашение с компанией, дистрибьютор получает 

право покупать продукцию, которую распространяет компания, по 

дистрибьюторской цене - лично для себя в необходимом ему 

количестве. При выполнении дистрибьютором определенных ус-

ловий, описанных в маркетинг-плане, компания выплачивает ему 

комиссионное вознаграждение (премию, бонус) за личные закупки. 

Вознаграждение составляет определенное количество процентов от 

объема закупленной дистрибьютором продукции, его размер 

зависит от ранга, который занимает дистрибьютор в карьерной 

лестнице маркетинг-плана. 

В принципе, дистрибьютор может ограничиться этой формой 

участия в сетевом маркетинге. В любой сетевой компании есть 

большое количество дистрибьюторов, не занимающихся ни про-

дажами, ни строительством сети, а лишь приобретающих время от 

времени продукцию для личного пользования. 

2. Сетевик 
Дистрибьютор может не только покупать продукцию, которую 

предлагает компания, лично для себя в необходимом ему количе-

стве, но и привлекать к распространению продукции других людей, 

то есть строить дистрибьюторскую сеть. При этом, как мы уже 

говорили, он получает от компании комиссионное вознаграж- 
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дение за закупки, которые сделали дистрибьюторы его сети. Воз-

награждение составляет определенное количество процентов от 

объема продукции, закупленной дистрибьюторами его сети, и его 

размер зависит от ранга, который занимает дистрибьютор в карь-

ерной лестнице маркетинг-плана. 

3. Продавец 
Дистрибьютор может приобретать у компании продукцию по 

дистрибьюторской цене и продавать эту продукцию по розничной 

цене людям, не являющимся дистрибьюторами компании. Таким 

образом, у него появляется второй источник дохода - от реализации 

товара в розницу. 

Вопрос «нужно ли продавать, будучи дистрибьютором в сетевом 

маркетинге?» возникает у многих начинающих дистрибьюторов, и 

спонсоры отвечают на этот вопрос по-разному. Одни убеждают 

своих дистрибьюторов, что они должны не продавать товар, а 

служить его живой рекламой, вызывая в других людях желание 

купить этот товар, а также мотивировать и обучать своих клиентов 

и членов своей сети. 

Другие считают, что продавать все-таки нужно, но, учитывая то, 

что большинство людей отрицательно относится к самому слову 

«продавать», стремятся заменить это слово всевозможными други-

ми: «распространять», «рекомендовать», «продвигать» и т. п. 

И, наконец, третьи предлагают признать, что «само слово 

«маркетинг» означает «система продаж», и поэтому глупо говорить, 

что в сетевой системе продаж ничего не надо продавать» (А. 

Казаков). 
Мы рекомендуем отвечать на вопрос «нужно ли мне продавать», 

используя следующие тезисы. 

1. Дистрибьютор не обязан продавать (распространять, реко-

мендовать приобрести) продукцию компании. Комиссионное воз-

награждение дистрибьютор получает не за то, что он (или дис-

трибьюторы его сети) продает продукцию компании, а за то, что 

ее приобретает. 

2. У многих людей сложилось неправильное отношение к 

продаже из-за отрицательного опыта, приобретенного в 

результате долгого пребывания в роли покупателя в системе 

советской торговли. 

3. На самом деле продажа - это искусство, которому стоит 

научиться, ведь «продавать» означает откликаться на чьи-то по-

требности. 
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4. Продавая продукцию другим людям, вы приобретаете опыт 

общения и учитесь рассказывать о своей продукции. 

5. Продавая продукцию, вы облегчаете себе задачу по выполне-

нию личного объема закупок. 

6. Ваши клиенты - люди, которым вы продаете продукцию, -это 

ваши потенциальные дистрибьюторы. 

7. Продажа - наиболее быстрая возможность заработать 

деньги и решить насущные материальные проблемы, и большинст-

во дистрибьюторов проходят через этап продажи, так как нуж-

даются в деньгах. 

8. Если покупать товар лично для себя по дистрибьюторским 

ценам для вас дорого, то вы можете значительно сократить свои 

расходы, продавая часть продукции другим людям. 

Здесь можно привести такой пример: дистрибьюторская цена ко-

сметического средства для ухода за кожей лица составляет 20 

долларов, а розничная цена - 25 долларов (наценка 25 %). Если 

дистрибьютор приобретает 5 косметических средств по 

дистрибьюторской цене и четыре из них продает по розничной 

цене, то пятое средство он получает бесплатно. 

Итак, подведем итог. Дистрибьютор может получать два вида 

дохода: один выплачивает ему компания за его дистрибыоторскую 

деятельность (комиссионное вознаграждение за личные закупки и за 

закупки дистрибьюторской сети), другой вид - от собственной 

торговой деятельности (разница между дистрибьюторской и 

розничной ценами). 

После того, как вы объяснили дистрибьюторам, каким образом 

они могут сотрудничать с компанией и какие виды дохода могут 

получать, можно переходить к ответам на вопросы, о которых шла 

речь в начале третьей части занятия. 

Сколько денег и за каков время можно  

заработать, занимаясь сетевым маркетингом 

Прежде всего, величина заработка зависит от того, каким видом 

деятельности собирается заниматься дистрибьютор. Очевидно, что, 

будучи простым потребителем, не стоит рассчитывать на высокие 

доходы. Величина процента комиссионного вознаграждения, 

которое сетевая компания выплачивает своим дистрибьюторам за 

личные за- 
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купки, не превышает 20-25 %. То есть, по сути, компания возвраща-

ет дистрибьютору часть денег, потраченных на закупку продукции. 

Величина дохода от продажи продукции зависит от активности 

дистрибьютора, но этот вид деятельности имеет свои недостатки. 

Во-первых, возможности дистрибьютора ограничены по времени, 

которое он затрачивает на поиск клиента и работу с ним. Во-

вторых, нет никакой уверенности в том, что клиент, который 

однажды купил у дистрибьютора продукцию, купит ее еще раз, 

поэтому дистрибьютор должен постоянно искать новых клиентов. 

А самое главное, как мы уже говорили, основной источник за-

работка в сетевом маркетинге заключается не в продаже товара, а в 

получении комиссионного вознаграждения, зависящего от закупок 

дистрибьюторской сети. Величина этого вознаграждения  

теоретически не ограничена. Можно привести такой пример. Если 

вы ежемесячно привлекаете в свой бизнес по пять человек, и каж-

дый из этих людей также «подписывает» ежемесячно по пять че-

ловек, то через полгода ваша сеть будет состоять из 15625 человек. 

Мы уже писали, что в среднем комиссионное вознаграждение со-

ставляет 10 % от объема закупок дистрибьюторской сети. Если 

предположить, что каждый из дистрибьюторов вашей сети будет 

закупать продукцию на 100 долларов в месяц, то ваше комиссион-

ное вознаграждение составит 156250 долларов. Не стоит забывать, 

однако, что теория сильно отличается от практики, и этот пример 

можно привести лишь для того, чтобы объяснить принцип 

зарабатывания денег. 

   К сожалению, представления о величине возможных заработков  в 

сетевом маркетинге потенциальные дистрибьюторы черпают из  

объявлений на уличных столбах, авторы которых беззастенчиво  

обещают новичкам «1000 долларов за постоянную работу и 800 - за  

временную». По остроумному замечанию А. Казакова, «надо обла-

дать интеллектом столба, чтобы утверждать, что это доступно  

новичку». Он же утверждает, что «сетевой маркетинг никогда 

никому не гарантировал ни легких, ни больших денег. Единственное, 

что он гарантирует, это то, что вам всегда воздается по 

заслугам, сколь бы велики они ни были. Потолок заработков в 

сетевом бизнесе существует только теоретически - практически 

его никому не удалось пока достичь. Потолок этот чаще 

определяется самим дистрибъютором - он зарабатывает ровно 

столько, сколько хочет и сколько 
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работает, причем в основном головой: больше всех зарабатывает 

не тот, кто больше бегает, а тот, кто лучше думает». 

Очевидно, что теоретически заработать в первый месяц 1000 дол-

ларов можно, и «проще» всего это сделать, занимаясь розничной 

торговлей. Для этого достаточно закупить продукции на 4 тысячи 

долларов, продать ее с наценкой 25%, и вот она, ваша тысяча. На 

практике, конечно, это мало реально. 

Что касается комиссионного вознаграждения с сети, то, 

очевидно, что высокие заработки можно получать, имея 

разветвленную, хорошо организованную, работоспособную сеть. 

Причем практически невозможно точно ответить на вопрос, 

который часто задают начинающие дистрибьюторы, - «сколько 

человек должно быть в сети?». Все очень индивидуально. Можно 

привести множество примеров, когда дистрибьютор, имеющий сеть 

из 100 хорошо обученных и мотивированных людей, зарабатывает 

больше, чем дистрибьютор с сетью из тысячи человек, работающих 

спустя рукава и время от времени. 

Говоря о сроках, за которые можно начать зарабатывать, 

преподавателю лучше воздержаться от конкретных обещаний, типа 

«через полгода вы сможете зарабатывать несколько тысяч долларов 

в месяц». Можно привести слушателям цитату из книги В. 

Дубковского [4]: «Первый год - это период становления 

структуры, освоения дистрибьютором правил игры и законов 

сетевого бизнеса. Идет закладка фундамента своего будущего 

здания и подготовка материалов для его постройки. Рассчитывать 

на большие доходы не стоит. За год можно выйти на такие 

финансовые результаты, которые позволят безболезненно 

оставить свое прежнее место работы и сосредоточиться на 

сетевом маркетинге. Через 2-3 года вы можете считать себя 

обеспеченным человеком, через 5 можно говорить о реальном 

богатстве». 

И еще две цитаты на эту тему. 

Д. Роллер [16]: «MLM, являясь свободным предприниматель-

ством в чистом виде, не предоставляет гарантии большого дохода 

и быстрого роста накоплений, но у него есть замечательная исто-

рия - история помощи, оказываемой простым людям для получения 

высоких доходов. Сетевой маркетинг наиболее близко подошел к 

тому, о чем мечтали когда-то «отцы нации»: любой человек, ко-

торый добросовестно работает, ведет за собой других и берет на 

себя ответственность, должен быть вознагражден за это в 

полной мере. А тот, кто не сделает ни шага дальше, чем это 

требуется, 
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избегает какой-либо инициативы и ждет, пока государство, проф-

союз, Санта Клаус или лотерея принесут ему первоклассные жиз-

ненные условия, так и останется ждать этого». 

Д. Барбер [1]: «Необходимо помнить, что ни один спонсор ни 

одной компании не может вам гарантировать получение 

требуемой для вас суммы. Все, что может сделать компания, — 

это предоставить вам условия для работы, но в рамках этих 

условий невозможно предсказать, как вы будете фактически 

действовать и сколько заработаете. В некоторых случаях одни 

дистрибьюторы выходят на очень высокий уровень дохода всего 

через несколько недель работы, а другие не достигают таких 

результатов и за несколько лет. В конце концов, все зависит 

только от вас. Ваш спонсор может продемонстрировать вам, 

что в бизнесе, которым вы собираетесь заниматься, существуют 

реальные возможности для получения высоких доходов, и пока-

зать, какие шаги вам следует предпринять, чтобы их добиться. 

Самый безопасный способ начать свой путь в сетевом марке-

тинге - это иметь другой гарантированный источник дохода и 

начать заниматься новым для себя бизнесом в течение неполного 

рабочего дня, пока вы не почувствуете уверенности, что следует 

уделять этому делу все свое время». 

Все ли могут добиться успеха в сетевом маркетинге, и что 

нужно знать и уметь для того, чтобы добиться успеха______ 
Подробно о знаниях, умениях и навыках, необходимых дистри-

бьютору, целесообразно говорить на одном из следующих занятий, 

посвященном правилам работы начинающего дистрибьютора. На 

данном занятии лучше дать краткое описание качеств, необхо-

димых дистрибьютору. 

Для начала необходимо уточнить, что именно слушатели под-

разумевают под словом «успех». Для большинства начинающих  

дистрибьюторов «успех» выражается, прежде всего, в конкретных 

цифрах возможного заработка. Причем для одних дистрибьюторов 

заработок в 100 долларов в месяц - предел мечтаний, другие 

настроены на значительно более высокие суммы. 

В зависимости от цели, которую ставит перед собой человек, 

приходящий работать в сетевой маркетинг, дистрибьюторов можно 

условно разделить на два типа - «любителей» и «профессионалов». 
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Любитель 
Это дистрибьютор, для которого занятие сетевым маркетингом - 

разновидность хобби. Он не ставит перед собой цель зарабатывать 

«большие» деньги, его вполне устраивает наличие дополнительного 

источника дохода. Соответственно, он уделяет сетевому маркетингу 

небольшое количество свободного времени и сил. Чаще всего он 

берет продукцию для себя, имеет ограниченный круг клиентов и 

небольшую дистрибьюторскую сеть, в основном состоящую из 

знакомых и друзей. Время от времени он посещает обучающие и 

мотивационные мероприятия, которые организует компания или 

лидер его структуры, но особой активности не проявляет. 

В. Дубковский [6] пишет, что «если работающего по совмести-

тельству сетевика устраивает дополнительный заработок в 100 

долларов от случая к случаю - так на это способен абсолютно 

любой нормальный человек. Причем не имеет никакого значения 

пол, возраст, образование, предыдущий опыт. Значение имеет лишь 

то, ЧТО человек хочет и СКОЛЬКО он готов вложить в 

достижение своей цели свободного времени, энергии, любви к 

людям, желания учиться новому делу, готовности следовать его 

принципам и правилам». 

Для того чтобы добиться успеха в понимании «любителя», 

дистрибьютор должен: 

1) обладать позитивным отношением к себе и другим людям; 

2) уметь и быть готовым общаться с другими людьми и помогать 

им; 

3) иметь желание узнавать что-то новое; 

4) испытывать энтузиазм по отношению к тому, чем он зани-

мается (к продукции и бизнесу). 

Никаких специальных знаний «любителю» не требуется, так как 

его деятельность прекрасно укладывается в формулировку, с 

которой вы уже знакомили учащихся: «Вы пользуетесь продукцией, 

которая вам нравится, рассказываете о ней своим знакомым и 

близким и получаете за это деньги». Да, деньги небольшие, но, с 

другой стороны, и затраты времени и сил также невелики. 

Профессионал 
Это дистрибьютор, для которого занятие сетевым маркетингом - 

основной способ зарабатывания денег, соответственно он уделяет 

этому бизнесу все свое рабочее время. У него, как правило, большая 

клиентская и дистрибьюторская сеть, которую он по- 
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стоянно стремится преумножить. Он не только посещает обучаю-

щие мероприятия, которые организует компания или лидер его 

структуры, но и организует подобные мероприятия в своей сети. 

Для того чтобы добиться успеха в понимании «профессионала», 

дистрибьютор должен обладать теми же качествами, что 

и «любитель», плюс еще следующие: 

1) уметь планировать свою деятельность, ставить ясные цели 

и добиваться их выполнения; 

2) развивать способность к обучению. Обратите внимание, что 

в отличие от «любителя», которому необходимо лишь иметь 

желание узнавать что-то новое, «профессионалу» необходимо 

учиться постоянно, так как в его задачу входит и обучение 

дистрибьюторов своей сети; 

3) постоянно работать над собой и совершенствоваться; 

4) иметь терпение и понимание того, что успех не приходит 

сразу; 

5) обладать психологической устойчивостью. «Многие будут 

смеяться над вами, когда вы расскажете, что поступили на ра-

боту в сетевую компанию. Приготовьтесь к худшему и создайте 

себе оболочку из толстой, как у носорога, кожи» (Р. По.); 

6) обладать знаниями в области психологии межличностного 

общения и управления; 

7) быть готовым к риску. Этот перечень можно продолжить. 

Д. Кардава [9] дает следующее определение понятию «про-

фессионал». «Для меня профессионал - это не что иное, как целое, 

состоящее из трех компонентов: 

первое: суперспециалист в одной конкретной сфере 

деятельности; 

второе: человек, который постепенно достигает им же 

перед собой поставленных карьерных высот; 

и третье: человек, который на каждой ступеньке своей 

карьерной лестницы зарабатывает деньги». 

Далее Кардава пишет, что «...отличие спортсмена-любителя 

от спортсмена-профессионала в том, что у любителя, как правило, 

отсутствует одна из трех составляющих профессионализма. У 

любителя вполне может быть хороший источник знаний - хороший 

тренер. Любитель вполне может ставить перед собой какие-либо 

цели и достигать их. Но вот в том, что касается заработков... К 

этому любитель не стремится. И именно поэтому он не будет  
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столь четко и настойчиво, как профессионал, определять свои цели 

и добиваться их. Все три составляющие профессионализма взаимо-

связаны; если одна из них отсутствует, равновесие нарушается У 

любителя нет внутренней мотивации его поступков, он не зара-

батывает, а потому не так эффективно, как профессионал, впи-

тывает ту информацию, которую ему дают». 

Для того чтобы добиться большого успеха в сетевом бизнесе 

(как, впрочем, и в любом другом виде деятельности), надо сфор-

мировать у себя, как пишет Д. Барбер [I], «ментальностъ бульдо-

зера. Это означает, что независимо от того, какие препятствия 

встречаются у них на пути, они не останавливаются и, преодоле-

вая их, продолжают свое движение к намеченной цели». 

В заключение приведу несколько цитат. 

Р. По [13]: «Если сетевой маркетинг заинтересовал вас ровно 

настолько, чтобы получать небольшой доход при частичной заня-

тости, то вам не нужны сверхчеловеческие качества. Но ваши 

шансы достичь феноменального богатства зависят только от ва-

шей готовности жертвовать. Подумайте хорошо, прежде чем ре-

шить, стоит ли игра свеч. Это - одно из самых трудных решений, 

которое вам когда-либо приходилось принимать». 

«Сетевой маркетинг - реальный бизнес, которому свойственны 

проблемы и риск реального бизнеса. Это не лотерея. Успех 

заключается в упорном труде, некотором количестве денег и 

большой настойчивости. Успех не приходит за одну ночь. Но если 

вы полностью отдадитесь делу, вы найдете то, что ищете». 

«Большой успех в MLM - это одна из самых трудных задач, 

которую необходимо решить. Часто приходится недосыпать, 

работать без оплаты и выжимать из себя последние силы, прежде 

чем вдалеке засверкает ваш приз. Необходимо будет идти вперед, 

невзирая на оскорбления и издевательства друзей, родственников и 

даже супругов. Большинство сдается, прежде чем достичь цели. 

Но те, кто остаются, - уходят далеко вперед с багажом, который 

гораздо важнее, чем деньги. Всю дальнейшую жизнь они 

используют опыт, силы и уверенность в себе. Они могут делать 

то, что другим не под силу. Они составляют основу человеческих 

достижений, элиты общества». 

В, Дубковский [6]: «В МЛМ настоящего успеха добиваются 

единицы из тысяч. А сколько в другом деле? Сколько людей ежегод-

но заканчивают, например, музыкальные школы? Сотни тысяч. 
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А сколько из них становятся звездами? Единицы. В 

классическом бизнесе процент удачливых людей еще меньше. 

Так что, если сопоставлять сетевой маркетинг с другими 

известными видами человеческой деятельности 

(государственная служба, политика, бизнес, искусство, 

спорт и т. д.), выходит, что в МЛМ люди достигают 

настоящего успеха в 10 раз чаще». 

Основная идея, которую преподаватель должен довести 

до понимания учащихся, в общем-то проста, но тем не менее 

на ней надо неоднократно фиксировать внимание: доходы, 

получаемые в сетевом маркетинге, напрямую зависят от 

временных затрат, прикладываемых усилий и желания 

учиться. 

В сетевом маркетинге, как, впрочем, и в любом виде 

деятельности, чтобы добиться больших заработков и высокого 

положения, нужно относиться к делу профессионально. С 

другой стороны, у дистрибьютора всегда есть возможность 

выбора. И от того, какой выбор он сделает, зависит ответ на 

следующий вопрос, который обязательно зададут ваши 

слушатели. 

Кто и как будет помогать дистрибьютору в его 

работе. Права и обязанности спонсора______________ 

Этот вопрос относится к проблеме построения 

правильных взаимоотношений между спонсором и 

дистрибьютором. Мы уже говорили о том, что зачастую 

ожидания дистрибьютора и его спонсора не совпадают, и это 

приводит к различного рода конфликтам между ними. 

Подробно на эту тему пишет В. Дубковский [б], и ей 

целесообразно посвятить отдельное занятие. На этом же 

занятии следует обратить внимание учащихся на следующие 

моменты. 

В правилах большинства сетевых компаний не существует 

четкого определения и перечисления обязанностей, которые 

возлагает на себя спонсор по отношению к своему 

дистрибьютору. Как-то само по себе подразумевается, что 

спонсор несет ответственность за своего дистрибьютора, но 

меру этой ответственности каждый определяет для себя 

самостоятельно. В результате часто возникают ситуации, 

когда либо дистрибьютор недоволен тем, что его спонсор 

уделяет ему недостаточно, как ему кажется, внимания, либо 

спонсор считает, что его дистрибьютор, несмотря на то 

огромное, как ему кажется, внимание, которое он ему уделяет, 

недостаточно работает. 
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Свой вклад в такую неопределенность взаимоотношений вносит и 

сам статус, который получает человек, подписывая контракт с се-

тевой компанией, - Независимый дистрибьютор. Понятно, почему 

компании настаивают именно на такой формулировке, - это означает, 

что дистрибьютор самостоятельно несет расходы по ведению своего 

бизнеса и платит все полагающиеся налоги. Однако, слово «не-

зависимый» во многих случаях толкуется дистрибьюторами более 

широко, и в любой момент дистрибьютор может заявить своему 

спонсору, что ты, мол, мне не начальник, приказывать ничего не мо-

жешь, так как я независимый. С другой стороны, и спонсор может 

сказать то же самое своему дистрибьютору, взывающему о помощи. 

Кроме того, почти в каждом рекламном проспекте сетевой ком-

пании написано, что «занявшись сетевым маркетингом, вы получаете 

возможность начать свой собственный бизнес, в котором у вас не 

будет начальников». И когда дистрибьютор сталкивается с тем, что 

его непосредственный спонсор начинает требовать от него посеще-

ния учебы, выполнения личных объемов закупок и собирать деньги 

на проведение каких-то мероприятий, возникает недоумение, пере-

ходящее в сопротивление, - кто ты такой, чтобы мне приказывать? 

С подобного рода проблемами сталкиваются многие дистрибь-

юторы, и решение этих проблем существует. 

Преподавателю необходимо донести до дистрибьюторов мысль о 

том, что свобода в сетевом маркетинге заключается именно в том, 

что каждый дистрибьютор может выбрать стратегию поведения 

в этом бизнесе. Дистрибьютор имеет право выбрать, кем он будет 

- «любителем» или «профессионалом». Исходя из этого и строятся 

дальнейшие взаимоотношения между дистрибьютором и 

спонсором. 

Если дистрибьютор не готов уделять работе много времени, уси-

лий и нервов - не надо, это его личное дело. Он может работать 

столько, сколько считает нужным, и, соответственно, зарабатывать 

он будет пропорционально тем усилиям, которые затрачивает. Но 

при этом он не должен требовать от своего спонсора повышенного 

внимания, потому что независимость должна быть обоюдной. 

Спонсор при общении с таким дистрибьютором может ограничиться 

регулярным сообщением ему обо всех обучающих и мотивационных 

мероприятиях, которые проводятся, поздравлением с праздниками и 

т. п. 

Если же дистрибьютор выбрал для себя путь «профессионала», 

что подразумевает наличие определенных умений и навыков, 
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то в этом случае он должен, как пишет В. Дубковский [б], 

«включиться в систему. У него должен быть конкретный план 

действий, определенный набор обязанностей, он должен 

участвовать во всех мероприятиях, которые устраивает 

фирма, писать планы, отчеты, заниматься анализом своей 

деятельности, выполнять рекомендации спонсора. То есть он 

уже не член клуба по интересам, а участник команды, который 

выполняет определенную работу, и он должен координировать 

свою работу с планами всей команды». При этом «... участники 

этой игры не являются безгласными шестеренками и винтиками 

большого механизма. Да, они выполняют свои, строго 

определенные функции и, по сути, являются элементами 

системы, но с присущими МЛМ преимуществами (по сравнению 

с обычной работой). Никто не прикажет вам, когда, где и с 

каким клиентом встречаться, сколько продаж совершить за 

неделю и на какую сумму. Вы и только вы определяете это, 

исходя из своего собственного, а не навязанного сверху плана. 

Никто, кроме вас, перешит, когда вам уехать в отпуск, и как 

долго можно отдыхать - ситуация в вашей структуре 

подскажет вам оптимальное решение. Вам надо только почаще 

сопоставлять свои планы со своими результатами и, если они не 

стыкуются, искать ответы, почему, вместе со спонсором. Вот 

в этой ситуации он обязан вникать и помогать вам - за это он 

деньги получает». 

Для того чтобы четко определить характер и режим 

деятельности дистрибьюторов, В. Дубковский [6] рекомендует 

спонсору заключать со своими дистрибьюторами внутренний 

договор, в котором должны быть четко прописаны взаимные 

обязанности. Вот образец договора, составленный 

дистрибьюторами одной сетевой компании. 

Права и обязанности спонсора 

Я, Спонсор,... обязуюсь: 
1) помогать своему дистрибьютору составлять 

ежемесячный 

план своей деятельности; 

2) отвечать на все вопросы своего дистрибьютора, 

касающиеся 

работы в сетевом маркетинге; 

3) заранее сообщать ему обо всех мероприятиях (учебах и 

т.д.), которые организует компания или структура Спонсора; 

4) обеспечить своего дистрибьютора всей необходимой спра-

вочной и рекламной литературой; 
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5) не реже одного раза в неделю звонить своему дистрибьютору 
в заранее обговоренное время. 

Права и обязанности дистрибьютора 

Я, дистрибьютор, ... обязуюсь: 

1) выполнять все рекомендации своего Спонсора; 

2) составлять ежемесячный план своей деятельности; 

3) регулярно звонить своему Спонсору в заранее обговоренное 

время (как минимум один раз в неделю); 

4) регулярно отчитываться перед Спонсором о ходе выполнения 
своего плана (один раз в месяц); 

5) участвовать во всех мероприятиях, которые организует ком-

пания или структура Спонсора; 

6) при необходимости участвовать в организации мероприятий; 

7) читать всю литературу, рекомендуемую Спонсором. Договор 

действителен в течение испытательного срока, который 

определяется совместно дистрибьютором и его спонсором. В 

случае невыполнения каких-либо пунктов настоящего договора 

одной из сторон, вторая сторона автоматически освобождается 

от своих обязательств. 

Наличие такого договора позволяет достаточно четко определить 

взаимоотношения между спонсором и дистрибьютором и избежать 

конфликтов. 

Этапы работы дистрибьютора_______________________________ 

Всю деятельность дистрибьютора можно условно разделить на 

пять этапов: 

1. 

Ознаком

и-

тельный 

этап 

 

^ 
2 

д 

Подготов

и- 

| тельный 

этап 

 

> 3. \ 4. 

/| Создание кли-И 

Создание дистри-[ ентской 

сети [ | быоторской сети 

 

^
—————— 

Д 

Лидерский 

| этап 

 

 

Ознакомительный этап 
Ознакомительный этап деятельности начинается до подписания 

дистрибьюторского соглашения. На этом этапе потенциальный дис-

трибьютор должен получить первичную информацию о сетевом мар-

кетинге, о продукции компании, о маркетинг-плане, о своем спонсоре 

и на основе этой информации ответить себе на три основных вопроса. 
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1. Что я хочу получить от этого бизнеса? 

2. Что я должен делать для того, чтобы получить то, что хочу? 

3. Готов ли я это делать? 

В зависимости от ответов на эти вопросы потенциальный 

дистрибьютор выбирает ту или иную форму участия в сетевом 

маркетинге и стиль взаимоотношений со своим спонсором. 

Подготовительный этап 

Во время этого этапа дистрибьютор должен пройти обучение, 

которое проводит компания или лидер его сети. Обучение должно 

включать в себя следующее: 

а) получение теоретических знаний о продукции, которую рас-

пространяет компания; 

б) получение теоретических знаний о методах работы в сетевом 

бизнесе; 

в) выработка необходимых умений и навыков в процессе спе-

циальных тренингов. 

Подробнее о постановке системы обучения вы можете прочитать 

в книге серии «Путеводитель дистрибьютора» - «Обучение и 

развитие дистрибьюторов сетевой компании». 

Создание клиентской и дистрибьюторской сети 
Эти этапы могут происходить как поочередно, так и параллель-

но, в зависимости от стратегии, выбранной дистрибьютором. Зада-

ча дистрибьютора на этих этапах - создание круга людей, которые 

бы пользовались продукцией, предлагаемой сетевой компанией, и 

распространяли ее. Метод достижения этой цели - распространение 

информации о продукции и сетевом бизнесе. 

С. Всехсвятский [3] пишет, что «... каждый из нас, становясь 

се-тевиком, начинает работать в качестве 

узкоспециализированного консультанта - например, «консультант 

по здоровью», ^консультант по макияжу», «консультант по 

страхованию» и т. п. Мы можем помочь другим людям 

удовлетворить нужды физического уровня, используя продукцию 

нашей компании.... мы помогаем другим людям разрешить 

различные жизненные задачи. Как задачи, связанные с обретением 

и поддержанием здоровья, задачи, связанные с достижением 

материальной обеспеченности и социальной защищенности, так и 

задачи психологической, творческой и духовной реализации. 

Необходимое уточнение. Работа консультанта состоит не 

столько в том, 
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чтобы суметь самому решить любую задачу, сколько в том, чтобы 

знать - кто, где и когда сможет помочь вашему клиенту». 

«На этапе создания дистрибьюторской сети, - пишет С. Всех-

святский, - мы переходим к решению задач социального уровня, по-

могая людям достигнуть финансовой независимости, создать и за-

крепить желаемый социальный статус, формируя тем самым оп-

ределенную социальную среду, пронизанную принципами успеха и 

благополучия. Основным инструментом в этом процессе является 

возможность построения собственного бизнеса в партнерстве с 

нами и нашей компанией. 

Лидерский этап 
Лидерский этап деятельности наступает при достижении дис-

трибьютором определенного ранга в маркетинг-плане. На этом 

этапе перед дистрибьютором встают задачи не столько поиска 

клиентов и подписания новых дистрибьюторов, сколько управления 

уже созданной сетью. 

Коротко о главном_                                                                           _ 
1. Дистрибьютор сетевой компании может выбрать ту или иную 

форму участия в бизнесе (потребитель, продавец, сетевик). В 

зависимости от формы участия будут различаться виды и размеры 

его доходов (комиссионное вознаграждение от компании за 

дистрибьюторскую деятельность, доход от продажи продукции). 

2. Основной источник заработка в сетевом маркетинге - не в 

продаже товара, в получении комиссионного вознаграждения, 

зависящего от закупок дистрибьюторской сети. 

3. Никто не может гарантировать дистрибьютору получение оп-

ределенного заработка. Дистрибьютор зарабатывает столько, сколь-

ко хочет и сколько работает, причем в основном головой: больше 

всех зарабатывает не тот, кто больше бегает, а тот, кто лучше 

думает. 

4. Дистрибьюторы делятся на «профессионалов» и «любителей» 

в зависимости от отношения к бизнесу и наличия определенных 

умений и навыков. 

5. Стиль взаимоотношений между спонсором и его дистрибью-

тором и степень взаимопомощи зависят от выбранной дистрибью-

тором формы вовлеченности в бизнес. 
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Список терминов 

Дистрибьютор - независимый распространитель товаров и 

услуг. 

Дистрибьюторское соглашение (контракт) - документ, регла-

ментирующий взаимоотношения между распространителем  и 

компанией, после подписания которого дистрибьютор получает  

право участвовать в маркетинговой программе компании. 

«Подписать» (рекрутировать) дистрибьютора - привлечь нового 

дистрибьютора к распространению товаров. 

Спонсор - дистрибьютор, который привлек другого человека к 

распространению товаров. 

Сеть - все дистрибьюторы, которых привлекли к распростра-

нению товаров лично вы и ваши дистрибьюторы. 

Дистрибьютор 1-го поколения (уровня, линии) - 

дистрибьютор, спонсором которого вы являетесь, то есть тот 

человек, которого «подписали» лично вы. 

Дистрибьютор 2-го поколения (уровня, линии) - 

дистрибьютор, спонсором которого является ваш дистрибьютор 1-

го поколения. 

Ветка (нога) - сеть дистрибьюторов, образованная дистрибью-

тором вашего 1-го поколения (уровня, линии). 

MLM - Multilevel Marketing - переводится на русский язык как 

«многоуровневый или многоступенчатый маркетинг» и обозначает 

метод продвижения товаров от производителя к потребителю через 

сеть независимых распространителей (дистрибьюторов). 

Маркетинг-план - набор правил, определяющий условия про-

движения дистрибьютора по рангам, размер и порядок выплаты 

комиссионного вознаграждения. 

Комиссионное вознаграждение (премия, бонус) - вознаграж-

дение, которое компания выплачивает своим дистрибьюторам. 

Ранг - показатель положения дистрибьютора в карьерной ле-

стнице маркетинг-плана. 

Доход от розничной реализации - разница между «дистрибь-

юторской» и «розничной» ценой товара, которую получает дис-

трибьютор при реализации товара в розницу. 

Личный объем - объем закупок продукции, сделанный дис-

трибьютором в расчетный период. 
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Групповой объем - объем закупок продукции, сделанный в 

расчетный период дистрибьютором и дистрибьюторами его сетевой 

структуры. 

Квалификационный объем - объем закупок, который необхо-

димо сделать дистрибьютору для квалификации на следующий ранг 

карьерной лестницы. 

Подтверждающий объем - объем закупок, который необходимо 

сделать дистрибьютору для подтверждения квалификации. 

К этому списку вы можете добавить термины, употребляющиеся 

в вашей сетевой компании. 

Обучающие программы Александра Синамати 

Форма 

занятия 

 

Название 

 

Кол-во 

человек 

 

Продолжи

тельность 

 Семинар 

 

«Профессионал MLM» 

 

до 500 

 

4 ч. 

 Семинары 

 

«Мастер Продаж и 

Рекрутирования» 

«Эффективный Лидер» 

 

до 500 

 

4ч. 

 

Тренинг 

 

«Эффективный Лидер и 

команда» 

 

до 20 

 

8,16,24ч. 

 

Тренинг 

 

«Мастер Продаж» 

 

до 20 

 

8,16,24ч. 

 Тренинг 

 

«Мастер 

Рекрутирования» 

 

до 20 

 

8,16, 24 ч. 

 Тренинг 

 

«Мастер Мотивации» 

 

до 20 

 

8,16,24ч. 

 Тренинг 

 

«Профессиональная 

уверенность» 

 

16-18 

 

24ч. 

 

Бизнес-

курс 

 

«Эффективный 

Дистрибьютор» 

 

до 20 

 

48 ч.(12 

занятий по 

4 ч. 

 
Бизнес-

курс 

 

«Методические основы 

ведения тренинга продаж 

(рекрутирования)» 

 

до 20 

 

40 ч. (10 

занятий по 

4 ч.) 

  

e-mail: sinamati@mail.ru  

web site: mlmsinamati.narod.ru 
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Компания «Хорошие Новости» - это: 

Газета «Хорошие бизнес-новости» 

Издается с 1998 года и на сегодняшний день является ведущим 

российским независимым изданием о сетевом маркетинге и прямых 

продажах. 

На страницах газеты вы можете прочитать: 
- статьи известных сетевиков, специалистов-психологов и веду-
щих тренеров отрасли: Олега Акинцева, Александра Синамати, 
Игоря Сидорова, Евгении Варламовой, Сергея Всехсвятского, 
Александра Маслова; 

- интервью с крупнейшими лидерами сетевого бизнеса из различ-
ных MLM-компаний; 

- аналитические обзоры; 

- материалы об искуссгве продаж, психологии бизнеса, 

технологиях успеха; 

- откровенные дискуссии о проблемах сетевого мира. 
Вы можете присылать нам свои материалы (статьи, заметки, 

новости) для публикации в газете. Обращайтесь к главному 
редактору Дмитрию Данилову по телефонам (095) 787-9500, 787-
9501 или по электронной почте goodnews@fromru.com 

Газета размещает на своих страницах платные рекламные мо-
дули любого размера, а также частные строчные объявления. За 
справками по вопросам рекламы обращайтесь к менеджеру по рек-
ламе Екатерине Власенко по телефонам (095) 787-9500, 787-9501 
или по электронной почте goodnews@frornru.com 

Подписаться на газету, а также приобрести отдельные номера 

вы можете в центральном офисе компании по адресу: 

Москва, Сущевская ул., д. 21-23, стр. 1, подъезд 2, этаж 4, офис 

400 (в помещении издательства «Молодая гвардия»). Рядом со ст. 

метро «Менделеевская» и «Новослободская». 

Справки по телефонам: (095) 787-9500, 787-9501. 
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Информацию о распространителях в российских регионах, странах 

СНГ и дальнего зарубежья читайте в последних номерах газеты. 

Центр сетевого маркетинга 
Центр сетевого маркетинга (ЦСМ) - структурное подразделение 

компании «Хорошие Новости», предлагающее своим клиентам 
широкий набор разнообразных обучающих программ для сетевиков 
и MLM-компа-ний - семинары, тренинги, бизнес-курсы. 

Руководитель Центра сетевого маркетинга - известный сетевой 
тренер, педагог, специалист по обучению дистрибьюторов Людмила 
Варва-ринская В работе ЦСМ участвуют ведущие российские 
MLM-тренеры; 
Олег и Елена Акинцевы, Александр Синамати, Игорь Сидоров, 
Александр Маслов, Татьяна Суханова, Игорь Незовибатько, 
Сергей Всехсвятский, Валентин Ковалев, Керк и Елена Ректоры 
и другие 

Темы семинаров 
• С чего начать и как преуспеть 

• Мастер Продаж и Рекрутирования 

• Универсальные технологии продаж 

• Правовые аспекты деятельности дистрибьютора 

• Секреты успеха в сетевом маркетинге 

• Технология анализа маркетинг-планов 

• Тайны сетевого маркетинга для новичков и не только 

• Как стать Лидером 

• Основы ораторского искусства 

• Искусство мотивации 

• Я - Мастер и Лидер 

• Профессионал MLM 

• Эффективный Лидер 

Количество участников: 20-50 человек в группе. 

Продолжительность обучения - 4 часа. 

Темы гренингов 
• Мастер Продаж и Рекрутирования 

• Профессиональная уверенность 

• Техника вступления в контакт с клиентом 

• Эффективная презентация 

• Техника работы с возражениями 

• Эффективный Лидер 

• Техника формирования и управления командой 

• Как управлять своим временем 
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• Искусство публичного выступления 

• Великолепная Женщина 

Количество участников: 12-18 человек в группе. 

Продолжительность обучения - 2 дня. 

Темы бизнес-курсов 
• С чего начать и как преуспеть (ведущая Людмила 

Варваринская) 

• Эффективный Дистрибьютор (ведущий Александр Синамати) 
• Методические основы ведения тренинга продаж 

(Рекрутирования) (ведущий Александр Синамати) 
Количество участников: 20-25 человек в группе. 
Продолжительность обучения - 12 занятий по 4 часа. 

Кроме того, Центр сетевого маркетинга разрабатывает для 
MLM-компаний специальные индивидуализированные 
программы обучения «под ключ» с учетом особенностей 
философии, продукции, маркетинг-плана и других параметров 
компании-заказчика. 

По всем вопросам, связанным с обучающими программами 
Центра сетевого маркетинга «Хорошие Новости», обращайтесь к 
Людмиле Варваринской по телефонам (095) 787-9500, 787-9501 или 
по электронной почте goodnews@fromru.com 

Книжное издательство «Хорошие Новости» 
Издательство «Хорошие Новости» специализируется на выпуске 

и распространении обучающих книг по сетевому маркетингу, 
продажам, психологии и технологии успеха В нашем 
ассортименте - наиболее популярные среди сетевиков книги 
российских и зарубежных 
авторов. 

Розничные продажи книг осуществляются в центральном офисе 
компании по адресу: 

Москва, Сущевская ул., д. 21-23, стр. 1, подъезд 2, этаж 4, офис 

400 (в помещении издательства «Молодая гвардия»). Рядом со ст. 

метро «Менделеевская» и «Новослободская». 

Справки по телефонам: (095)787-9500, 787-9501. 

По вопросам оптовых закупок обращайтесь к руководителю 
отдела распространения Антону Сидорову по телефонам (095) 787-
9500, 787-9501 или по электронной почте goodnews@fromru.com 

Информацию о распространителях книжной продукции 
«Хороших Новостей» в российских регионах и странах СНГ 
смотрите в газете «Хорошие бизнес-новости». 
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