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8 рекомендаций, 
которые помогут Тебе эффективно 

спонсировать людей в сетевой 
бизнес. 

 
 
Меня зовут, Наталья Самарец. 
 
 
Я занимаюсь сетевым бизнесом  
уже практически  20 лет.  
И без лишней скромности скажу, что наша  
с мужем дистрибьюторская структура (у нас 
семейный бизнес) насчитывает  более 20 000  
партнёров в 6 странах. 
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Мы постоянно поддерживаем наших людей и регулярно проводим 
обучающие мероприятия, как в реале, так и в Интернете.  
 
И в каком бы городе или стране мы не были, и на каком бы языке не 
говорили  наши партнёры, чаще всего звучит вопрос об эффективных 
методиках спонсирования. 
 
Может кто-то думает, что не существует  единой методики, при помощи 
которой можно максимально эффективно донести идею МЛМ до 
собеседника? 

 
Наперекор таким людям, скажу, что существует!!! 
 
Хочешь её узнать? 
 
Да Ты её знаешь, наверняка!  
Думаю, что именно благодаря ней ты сам(-а) заинтересовался(-лась) 
данным видом бизнеса. 
 
Эта методика называется РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.  
Ведь вся экономика и сетевой бизнес в том числе, строится на том, чтобы 
удовлетворять потребности населения  и решать проблемы.  
 
Профессионал в МЛМ умеет открыть проблему своего собеседника  
и показать ему наилучший способ решения. 
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С какими проблемами чаще всего встречаются люди в наше 
время? 

 
- Проблема найти работу. 
- Страх потерять работу. 
- Не интересная работа. 
- Проблемы с начальством. 
- «Токсичная» атмосфера в коллективе. 
- Отсутствие возможности развития. 
- Нехватка времени на семью и детей. 
- Мизерная зарплата. 
 
Посмотри на этот список и подумай, с чем лично ты сталкивался(-лась) 
в своей жизни? 
Что именно тебя заставило искать возможности заработка? 
 
 
 
А ведь окружающие тебя люди, так же страдают от подобных проблем. И 
единственное, что тебе необходимо сделать, это открыть эти 
проблемы и показать способ их решения. 
 
Не подходи ко всем с одинаковым стереотипным предложением, ведь 
каждому болит своё. 
 
Для начала, поговори со свои собеседником, как с хорошим знакомым,  
а не как шеф с подчинённым.  
Вряд ли он хочет поменять одного начальника на другого. 
 
Выясни, чем человек  живёт и что его беспокоит. А чтобы это не 
выглядело, как допрос, расскажи о себе, показывая, что ты такой же, как 
он, что ты был в его «шкуре» и отлично всё понимаешь. 
 
Сконцентрируйся на человеке. 
Выслушай.  
«Поймай» проблему, решение которой предложишь, приглашая к 
сотрудничеству.  
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Давай разберём эти перечисленные проблемы и как 
предложить решение. 

 
1. Проблема найти работу. 

 
Если ты читал объявления по трудоустройству, то знаешь, что в наше 
время работодатель ищет молодых людей 25-30 лет с высшим 
образованием, знанием иностранных языков, минимальным стажем  
5 лет в профессии и желательно без детей. 
После 35 лет на тебя смотрят уже не охотно, а после 40 – ты старик.  
 

 
 
На собеседование по работе часто приходят люди, которые столкнулись 
с подобной проблемой.  
Это и молодёжь после окончания ВУЗа, но естественно без стажа 
работы, и опытные специалисты, которых сократили не смотря на 
многолетний опыт и оставили без средств к существованию.  
 
Как первые, так и вторые не теряют надежду, что им повезёт с хорошей 
работой, поэтому не пробуй за одну встречу изменить их стереотип 
мышления и доказать, что собственный бизнес - это лучше, чем работа 
по найму. 
 

Расскажи, что пока они ищут подходящую работу, смогут подзаработать 
на текущие расходы. 
Аппетит, как известно, приходит во время еды.  
Подписавшись в твою МЛМ компанию и начав обучение, они разберутся, 
что к чему. 
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2. Страх потерять работу.  
 
Когда человек так сильно держится за своё рабочее место, глупо ему 
говорить о том, что в МЛМ нет начальника, что работаешь, где хочешь и 
когда хочешь и что будет больше свободного времени.  
Это-то его как раз и пугает! 
 

Такие люди так же бояться остаться без денег, поэтому рассказывать 
им нужно именно о заработке - о том, как уже сегодня они могут 
получить дополнительный доход.  

 
 
 

 
 
 
Большинство моих дистрибьюторов раньше где-то работали.  
 
Кто-то из них по-прежнему совмещает два вида деятельности, а кто-то 
уже настолько проникся идеей сетевого, что оставил свою работу и 
занимается бизнесом серьёзно, зарабатывая достойные деньги. 
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3.  Неинтересная работа.  
 
Это уже совсем другая категория людей, им чаще всего не всё равно, чем 
заниматься и как зарабатывать на жизнь.  
Они держатся своего места работы только потому, что не нашли ничего 
поинтереснее. 
Чаще всего, их не устраивает простота и монотонность действий, а так же 
отсутствие больших целей, ради которых стоит стремиться вперёд. 
 
 

 
 
 
Как правило, это люди творческие. Им может быть интересно общение  
в нашей команде, совместное обучение и отдых.  
Именно сетевой бизнес создаёт идеальные условия для саморазвития и 
самореализации.  
 
В МЛМ индустрии преуспевают люди творческие и инициативные, те 
которым «неймётся». 
 

Им нужно дать возможность выбора: дополнительный доход или своё 
дело, с помощью которого можно реализовать свои цели.  
Влюби их в себя, в МЛМ и они с удовольствием оставят нелюбимую 
работу и станут частью твоей команды. 
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4.  Проблемы с начальством. 
 
Я думаю, что в своей жизни ты встречал(-а) разных людей, в том числе 
негативных, а может быть даже, так называемых «энергетических 
вампиров».  
 
А теперь представь, что именно такой человек является твоим 
начальником на работе. Он постоянно всем недоволен, критикует все 
твои начинания, пресекает любую инициативу и подавляет тебя, как 
личность.  
 
Как долго твоя психика это выдержит?  

 
 
Безусловно, не все руководители такие монстры.  
Может быть, твой шеф не плохой человек, но у вас с ним разные взгляды, 
разные ценности и это очень осложняет жизнь.  
Со временем не захочется иметь с ним ничего общего. 
   
Общаясь с такими людьми, у которых подобные проблемы с начальством 
– предложи им сетевой. 
 

Объясни, что в МЛМ они будут работать с тем, с кем захотят и смогут 
строить отношения по своему усмотрению. Акцентируй внимание на том, 
что они получат обучение от своего наставника и выберут те методики, 
которые будут им более всего комфортны.  
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5. «Токсичная» атмосфера в коллективе. 
 
Эта проблема чем-то схожа с представленной выше.  
 
Иногда причины недовольства работой связаны с нездоровой 
обстановкой  в коллективе.  
Атмосфера, в которой человек находится ежедневно по 7-8 часов, 
отражается на его физическом и психическом здоровье. 
 
К сожалению, далеко не все руководители частных фирм (я даже не 
вспоминаю о государственных предприятиях) понимают необходимость 
интегрирования, «сдруживания»  коллектива. А частые конфликты между 
сотрудниками создают токсичную атмосферу, непригодную для 
нормальной плодотворной работы. 
 

 
 
Кроме того, желание некоторых лиц выслужиться перед начальством, 
часто ведёт к сплетням, козням и ябедничеству, особенно если 
руководство это приветствует.  
 
К счастью в МЛМ отсутствует подобного рода конкуренция в команде, 
поскольку здесь вознаграждение выплачивается, основываясь  
исключительно на фактических результатах работы. 
 

Расскажи о своей команде и успехах своих партнёров, покажи 
фотоотчёты с обучающих и интеграционных мероприятий. 
Пригласи собеседника  стать частью твоего коллектива. 
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6. Отсутствие возможности развития. 
 
Ты наверняка встретишь людей с чувством безысходности, ощущением, 
что они ничего не могут изменить в своей жизни, что жизнь однообразна, 
нудна и нет возможности реализовать мечты.  
 
Или тех, кто понимает, что жизнь течёт, многие годы уже за плечами,  
а достижений никаких или же они мизерные, по сравнению с их 
желаниями и внутренним потенциалом. 
 

Именно таким людям необходимо показать великую идею сетевого 
маркетинга, смысл «бизнеса под ключ» и возможность финансовой 
независимости.  

 
МЛМ может  стать для них билетом в другую, свободную жизнь.  
В сетевом бизнесе люди приобретают уверенность в себе, открывают 
свои скрытые таланты и находят способы на реализацию мечты. 

 
 

Потребность самостоятельно управлять своей жизнью, присуща не всем, 
но очень многим.  
Такие люди, даже если очень заняты,  найдут время, чтобы занятся 
делом, которое даст им свободу, о которой мечтают.   
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7. Нехватка времени на семью и детей. 
 
Часто задавая вопрос своим знакомым: «Что нового?», можно услышать 
ответ: «Да ничего. Работа, дом, работа.»   
 
Жизнь многих однообразна и распланирована  кем-то сверху:  
когда работать, когда выходной, когда в отпуск.  
Времени практически нет, чтобы занятся своим хобби, чтобы посвятить 
больше времени семье, детям, чтобы просто ходить регулярно на 
прогулки, я уж не говорю о каких-то путешествиях по стране или за 
границей. 
 
Многие, стремясь заработать деньги, чтобы прокормить семью,  
не видят, как растут их дети и не имеют времени на их правильное 
воспитание. 

 
 

Представь себе папу дальнобойщика, которого нет дома сутками,  
а иногда и неделями…  
Представь себе маму, уехавшую на заработки за границу на несколько 
месяцев … 
Как долго продержатся такие семьи?  

А ведь ты можешь предложить им совсем другую возможность 
заработка. Занимаясь сетевым маркетингом, они сами будут 
планировать свой рабочий день, равномерно распределяя время между 
семьёй и бизнесом. Они не пропустят важные события в жизни своих 
детей: утренники, конкурсы, соревнования и т.д. 
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8. Потребность в дополнительном заработке. 
 
Ты встречал(-а) людей, мечтающих о прибавке к зарплате? 
А студентов, которым вечно не хватает денег? 
А может быть пенсионеров, жалующихся на размер своей пенсии? 
 

 
 
Большинству людей едва хватает денег на покрытие комунальных 
расходов и питание. 
А ведь часто нужно ещё заплатить за кредит, обучение детей, расходы на 
лечение и т.д. 
 
Так что самая большая твоя целевая аудитория – это люди, ищущие 
дополнительный доход.  
 
 

Покажи им, как посвящая всего лишь 1-2 часа в день, можно заработать 
на текущие расходы или, например, на оплату кредита. 
Задай им вопрос: «Какое именно количество денег, обеспечит Вам ту 
жизнь, о которой мечтаете?» 
Именно от ответа на этот вопрос зависит, что именно ты будешь 
показывать при первой встрече.  
Покажи, как заработать чуть больше названной ими суммы. 
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И на конец,  
обязательно рассказывай истории различных людей, которые достигли 
своих результатов в сетевом бизнесе.  
Важно, чтобы проблемы, которые они решили в МЛМ, были схожи с 
проблемой твоего собеседника.   
 
Обрати внимание, что не продукт и не маркетинг-план компании играют 
основную роль в том, подключится человек к твоему бизнесу или нет.  
 
Самое основное – это сможет ли он решить свои ПРОБЛЕМЫ  
и удовлетворить свои потребности. 
И, конечно же, тот ли ты человек, с которым он хотел бы это делать.  
 

 
Чтобы стать нужным человеком, максимально полезным для других – 

НАЙДИ ПРОБЛЕМУ ЧЕЛОВЕКА И ПОКАЖИ, КАК ОН МОЖЕТ ЕЁ 
РЕШИТЬ С ТВОЕЙ ПОМОЩЬЮ. 

 
 

 
 

Желаю успехов в бизнесе! 
С любовью, Наталья Самарец. 
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