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Поставьте перед собой цель — и вы ее добьетесь! 

Определите для себя, чего Вам недостает в жизни. Наметьте цели и не останавливайтесь на 

пути к их достижению. Не отступайте перед сложностями. Учитесь побеждать! И тогда Вы 

будете диктовать жизни свои условия, а не наоборот. 

Движимые подобными идеями, косметические компании во всем мире дистигают 

поразительных успехов в своей деятельности. В частности, обеспечивают процветание 

бизнеса по распространению пищевых добавок от Южной Америки до Азии. И содействуют 

этому полные энергии и оптимизма люди, отдающие себя работе и получающие от этого 

хорошую прибыль. Что же это за работа? 

Это — сетевой бизнес. Единственный вид предпринимательской деятельности, 

распространенный во всем мире, который дает возможность зарабатывать хорошие деньги и 

освобождает вас от необходимости открытия шикарного офиса, что принято считать 

обязательным атрибутом успешного бизнеса. 

Суть сетевого бизнеса проста. Люди, являющиеся дистрибьюторами компании, реализуют 

товар через сеть подобных себе распространителей, которых им удалось заинтересовать и 

вовлечь в свой бизнес. Те, в свою очередь, занимаются поиском своих клиентов и, таким 

образом, сеть распространения растет. 

Конечно, главным фактором, обеспечивающим успех бизнеса, является оптимизм и владение 

искусством продажи. Если вы отвечаете этим требованиям — хороший заработок вам 

обеспечен. 

У вас уже появился интерес? Тогда учитесь искать клиентов и заниматься бизнесом! 

Заинтересуйте клиентов 

Вы должны быть живым примером использования предлагаемого вами товара. Допустим, вы 

распространяете пищевую добавку, содействующую уменьшению веса тела. В таком случае 

— вы должны быть стройной и изящной, чтобы все видели, каких результатов вам удалось 

достичь. Более того, вы должны поделиться ощущениями, которые испытали, сбросив 

лишний вес и услышав от всех своих знакомых массу комплиментов. 



Главный фактор успеха — ваш энтузиазм. Вы должны преподнести клиенту информацию о 

товаре не потому, что вы обязаны это делать, а потому что вас распирает от желания просто 

поделиться с людьми информацией об обнаруженных вами великолепных свойствах товара. 

И абсолютно неважно — заработаете вы на этом или нет. Ведь товар на самом деле — 

просто отличный. 

Используя описанную выше тактику, вы сможете легко заинтересовать клиентов. Будьте 

уверены, что к вам подойдут и спросят: ―А что происходит? Что вас так осчастливило?‖ Если 

она так довольна и счастлива, может этот товар на самом деле так хорош? 

Заинтересовывайте клиентов везде. Отдыхая в ресторане или стоя в очереди. Причем, 

делайте это так, чтобы вас услышали все любопытные люди, находящиеся неподалеку, 

которые, как бы невзначай, подслушали ваш разговор. 

Предоставьте образец товара 

Многие дистрибьюторы вкладывают деньги в изготовление визитных карточек, содержащих 

определенную информацию (ваше имя, название компании, ваши номера телефонов и 

рекомендации по использованию рекламируемого товара), и образцы товара. Визитные 

карточки позволяют клиенту ознакомиться с предлагаемой ему информацией, а образец — 

непосредственно с товаром. (Не стоит предоставлять слишком много рекламного материала. 

Убедитесь, что клиент уверен в том, что образец товара получен от оригинального 

производителя). 

Не забудьте получить от клиента его номер телефона и поинтересоваться о наиболее 

удобном времени для звонка. Вы занимаетесь бизнесом, и должны помнить о том, что 

образцы стоят денег и, вообще, ваш товар — лучшее предприятие для инвестиций. С этими 

мыслями действуйте дальше! 

Заинтересованные клиенты 

Люди проявят больше интереса к вашему образцу, если вы продолжите поддерживать с ними 

связь. Вдохновляйте их на проявление большего интереса к вашему товару и бизнесу. 

Что, если ваш образец заинтересует одного из десяти клиентов? Это хорошо. А если 

появляется интерес у каждого клиента? Это просто замечательно! Добивайтесь именно такого 

результата и успех в бизнесе обеспечен! 

Постоянно поддерживайте связь с вашими клиентами и дистрибьюторами. Давайте им 

полезные советы и отвечайте на все возникшие у них вопросы. Всегда будьте кратки и не 

уходите от темы. 



Если в результате постоянного общения родилась дружба — прекрасно. Воодушевляйте 

ваших друзей на поиски новых дистрибьюторов. Таким образом, будет строиться сетевой 

бизнес. 

Устройте вечеринку 

Если рекламируемый вами товар можно продемонстрировать, устройте вечеринку-

презентацию. Какую репутацию обретете вы в глазах клиентов! Выберите подходящее для 

этого место, чтобы ничего, кроме вашего товара, не привлекало внимание присутствующих 

(друзей, родственников, соседей). У входа поместите вывеску с изображением товара и не 

бросающейся в глаза надписью ―Требуются дистрибьюторы‖. Включите музыку и организуйте 

угощение. Затем, пригласите к выступлению всех, кто накопил определенный опыт и готов им 

поделиться. 

Если вам позволяют финансы, организуйте видеосъемку и снимите выступление одного из 

участников вечера. 

Не бойтесь поражений 

Если я приеду к вам в гости, выложу на пол посередине комнаты ведро устриц и скажу, что в 

одной из них находится бесценная жемчужина. Что вы будете делать? Шанс найти жемчужину 

есть. Но для этого вам потребуется открыть каждую ракушку. Аналогичная ситуация в 

сетевом маркетинге. Вам может повезти сразу. Вы легко заинтересуете клиента товаром. А 

может получится так, что клиент, подававший вам столько надежд, подведет вас. Его так и не 

заинтересует старательно и умело предлагаемый вами товар. 

Не отчаивайтесь! Ищите новых клиентов. Вы их обязательно найдете. Ваши клиенты ждут 

вас. Они везде – на территории от России до Калифорнии. 

Они поверят и впоследствии убедят своих клиентов в том, что ваш товар действительно 

прекрасен. 

Не отчаивайтесь. Ищите свою бесценную жемчужину. Ищите контакты со всеми, кто будет 

встречаться на вашем пути. И вам обязательно будет везти. 

Хочешь достичь конечного результата? 

Создавай свою дистрибьюторскую сеть 

Представьте, что после ваших недельных усилий, вам удалось заинтересовать клиента. Это 

просто замечательно. А сейчас представьте, что пять из 52 стали дистрибьюторами и 



привлекли к бизнесу своих знакомых, которые тоже стали распространителями. Заманчиво, 

не так ли? 

В сетевом маркетинге это называется создать свою дистрибьюторскую сеть — команду 

надежных людей, которые будут реализовывать товар с вашим энтузиазмом. Создать 

команду не так сложно, как может показаться с первого взгляда. 

Предлагайте своим клиентам систему получения процента от проданного товара. Чем больше 

он продаст, тем больше заработает. Соответственно — больше заработаете вы. Я думаю, что 

занятие, приносящее доход, вызовет интерес у любого. 

Специально для женщин, занимающихся 

сетевым маркетингом 

Некоторые считают, что именно женщинам надо отдать заслугу в том, что в мире бизнеса 

распространения живет надежда. Так считают не только в Америке. Это общепризнанно. 

Надежда воодушевляет на действия тех, кто разочаровался. В сетевом бизнесе оно 

обязательно наступает. Но разочаровываться нельзя, надо жить надеждой и действовать. И 

Господь поможет тем, кто надеется и не опускает руки. 

Надежда подобна маленькой девочке, которая, отражая солнечные лучи стеклышком, 

пытается разжечь огонь из сухой травы. Но одного стекла недостаточно. Необходима искра, 

хворост, и, наконец, дрова для того, чтобы разгорелось пламя. 

Надежду в человеческом сердце тоже необходимо подпитывать. Действие — вот что 

помогает реализовать надежду. 

- Действие с желанием, 

- Действие целеустремленное, 

- Действие продуманное, 

- Действие целенаправленное, с хваткой тигра. 

Такая надежда есть и в Москве, и в Санкт Петербурге, и в Нью Йорке, и на Ближнем Востоке. 

Там люди просыпаются с желанием творить. 

Говоря о надежде, я вспоминаю, что произошло со мной. 

1989 год. Я морально подавлена. На девятом месяце беременности, без гроша в кармане. У 

меня больной муж, пятилетняя дочь, находившаяся у меня на содержании, неоплаченные 

счета, долг 250 000 долларов. У меня не было практически никакой надежды на улучшение 

моего положения. В голове была одна мысль: ―Почему мне так тяжело?‖ Но в глубине души… 



В один прекрасный момент, находясь за рулем своего автомобиля, я включила радио и 

услышала ―голос Господа‖, адресованный именно мне. Посланником Божьим оказался Пол 

Саймон. 

Я убедилась в правильности выражения: ―Учитель появляется тогда, когда ученик к этому 

готов‖. 

Эмили Дикинсон характеризует надежду как неземной образ, который способен только 

существовать. Питая надежду, я представляю себя воином, вооруженным до зубов. Всех 

выдающихся женщин в сетевом маркетинге можно назвать бойцами. Истории о том, как они 

добивались успеха, становятся легендами. 

Какие удивительные вещи происходят, когда женщина начинает претворять мечту в жизнь! 

Мечта превращается в действие, действие — в обязательство. Мечта может возникнуть из 

ничего, к обязательству — надо прийти. Обязательство – это выбор, который совершаем мы 

сами. Мы делаем выбор победить, мы делаем выбор остановиться – перестать быть 

жертвами и начать создавать нашу собственную реальность. Когда мы принимаем на себя 

обязательства – с ними приходит и ответственность. Вы принимаете на себя ответственность 

как за самих себя, так и за свою жизнь. 

Для женщин очень характерно брать кого-то под свою ответственность, заботиться о ком-то, 

решать чьи-то проблемы, прощать слабости других. А ведь это так препятствует реализации 

себя. Когда мы начинаем думать о себе, пытаться реализовать себя, наша жизнь меняется в 

корне. Пассивные мечтатели превращаются в активных деятелей. 

Голда Майр считает, что реализовать себя — это колоссальная возможность освободить 

себя. Сетевой маркетинг позволяет освободиться от личных и материальных проблем, что 

очень немаловажно. Конечно, успех приходит не сразу. Для этого надо поработать. Но ради 

такого результата останавливаться перед трудностями, которые непременно возникнут — не 

стоит. 

Мне посчастливилось встретить немало ярких, талантливых, энергичных женщин в различных 

точках земного шара от Москвы до Нью-Йорка. Я сделала вывод, что большим препятствием 

при достижении успеха является внутренний настрой. Воспитанные в семьях, где женщинам 

не принято быть слишком сильными и независимыми, особенно в присутствии второй 

половины, у нас сформировались соответствующие стереотипы. 

В нашем подсознании отложились взгляды о предназначении женщины, как, в первую 

очередь, домохозяйки, для которой первоочередная задача: вымыть пол, приготовить обед и 

помыть посуду. Если мы не встречаем мужчину, который все это оценит — жизнь прожита зря. 



А ведь стать счастливой можно не только ―обув хрустальную туфельку‖. Надо быть творцом 

собственного счастья. 

Освободитесь от этих устаревших убеждений. Стройте свою судьбу сами. Не отступайте 

перед трудностями. Реализовывайте свои мечты. И вы будете счастливы. Успех вам 

обеспечен. 

Провал не в падении, а в бездействии — так считает Мэри Пикфорд. Это изречение очень 

уместно в сетевом маркетинге. С отказами со стороны клиентов столкнутся все. Не 

отчаивайтесь! Идите вперед, не останавливайтесь. Освободитесь от негативных взглядов. 

Рискуйте! Как считает Хелен Келлер, потерявшая зрение, ―Самый большой риск в жизни — не 

рисковать. Жизнь — это большое приключение или ничего‖. 

Люси Бол пытались убедить, что у нее нет таланта, и пора заканчивать попытки сделать 

актерскую карьеру. Но она в это не верила. И сумела стать первой леди комедии. Голда Майр 

рисковала всей своей жизнью для спасения жизни всего лишь одного ребенка из концлагеря. 

Она была неустрашима и слова ―нет‖ для нее не существовало. 

Я вспоминаю свою мать, которая была поистине сильной женщиной. Несмотря на то, что нам 

едва хватало средств на скромное существование, у матери даже не возникало мыслей о том, 

что я не получу образование. Я успешно закончила колледж и имела в жизни все 

необходимое. Мать воспитала меня на убеждении, что каждый день, прожитый на земле — 

великий день. 

Подобный оптимизм характерен для всех женщин, занимающихся бизнесом распространения. 

В отличие от мужчин, идущих в атаку, подобно охотникам, женщина ведет себя так, как будто 

она сеет в саду семена, которые обязательно прорастут и дадут плоды. Сила женщины в 

маркетинге — в ее мудрости, движущей бизнес вперед. 

Что касается меня, я прошла через все засухи, наводнения и торнадо, что потребовало 

поистине бойцовской выдержки. После того, как пыль оседала, я брала плуг и снова, и снова 

отправлялась в поле. Обрабатывала почву снова и снова конференц-звонками и 48-часовыми 

бизнес планами, 90-дневными рабочими программами, и через год, или два, а может и четыре 

я получала богатый урожай. 

Одно из обязательных условий для работы сетевого бизнеса — быть достойным примером 

для подражания. Недостаточно рассказывать людям о том, что нужно делать, необходимо 

показывать это на собственном примере. Надо быть учителем. И тогда обязательно 

сработают естественные законы маркетинга — личный рост предшествует удаче. 



Женской натуре свойственно быть учителем. Я очень горжусь тем, что мне пришлось 

проработать учителем начальных классов 10 лет в малоизвестной школе в Нью-Йорке. Мои 

ученики были голодными… У многих не было возможности позавтракать по причине 

бедности, у многих завтрак состоял из воды с сиропом и картофельных чипсов. 

Сетевой маркетинг мне очень напоминает мои годы преподавания. Конференц-звонки 

позволяют делиться опытом работы, распространение образцов вместе позволяет избежать 

отказов в одиночку. Конечно, этими приемами невозможно добиться всего, что делают 

возможным современные технологии. Всему надо учиться и обучать. 

Одна из великих женщин всех времен Мать Тереза называла себя ―маленьким карандашом в 

руках Господа, который посылает миру любовные письма‖. Это связь женщины с ее работой. 

Работа — зеркало ее души. В душе рождаются мечты. 

Женщина знает, что если ее работа воплощает в жизнь ее сокровенные желания в любой 

сфере деятельности, успех гарантирован. И мы готовы, как утверждает Элизабет Бэретт 

Браунинг: ―из сегодня с уверенностью двигаться в завтра‖. 
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