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Прямые продажи – одна из старейших 
форм торговли, хорошо известная 
маркетологам и специалистам по 
продажам. Эта формула, основанная 

на личном, прямом взаимодействии продавца 
и покупателя, продолжает демонстрировать 
устойчивый рост и поддерживается новыми 
экономическими моделями и технологиями, 
которые вызывают еще больший интерес 
со стороны как нового поколения, так и 
предпринимателей, которые видят в развитии 
этих навыков новые возможности, свободные 
от рисков.

После 20 лет на рынке необходимо подумать 
о сложностях и вопросах, которые могут 
возникнуть у начинающего предпринимателя в 
сфере многоуровневого маркетинга. По этой 
причине я отметил несколько наиболее важных 
моментов, которые следует учитывать:

• Необходимо точно обозначить название и адрес выбранной компании
• Очень важно заключить письменный договор, в котором будут определены права и

обязанности сторон
• Продукты должны отличаться высоким качеством
• Не должно быть необходимости в предварительном капиталовложении в продукты

или их хранении
• Компания должна обеспечивать поддержку клиентов и гарантию качества
• Дистрибьюторам должны предоставляться обучение и поддержка
• Членство компании в системе потребительского арбитража и Ассоциации прямых

продаж (AVD) является дополнительной гарантией

Оглядываясь на 20 лет своей истории, 4Life намеревается продолжать использовать 
многоуровневый маркетинг для того, чтобы открывать новые возможности для всех наших 
предпринимателей с помощью прозрачной бизнес-модели, ориентированной на людей.

Рафаэль Фернандес
Вице-президент 4Life Research в Европе

«4Life® продолжит использовать 
многоуровневый маркетинг для того, 

чтобы открывать новые возможности».
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В 
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРАХ
Глобальный рынок диетических продуктов и пищевых добавок для спортсменов 
стремительно расширяется; наибольшая доля рынка приходится на США (34,1%), 
Китай (14,3%) и Западную Европу (13,4%). На Южную Америку приходится 7,3%, а на 
Восточную Европу и Россию – 5,4%.
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добавки
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и минералы

Общие глобальные 
продажи

Диетические и 
пищевые добавки 
для спортсменов

2020
ОЖИДАЕМЫЙ

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Источник: Nutrition Business Journal

Основные причины роста этого рынка: 
Увеличение продолжительности жизни | Повышение внимания к здоровью и хорошему самочувствию

Увеличение числа спортсменов | Ожирение | Выбор в пользу чистых питательных веществ



Прямые продажи 
в Европе в цифрах

Personas activas
en venta directa:

+15
 MILLONES

76%
частичная занятость

24%
полная 
занятость

79% женщин
21% мужчин

РОСТ ПРОДАЖ В ЕВРОПЕ

ЛЮДИ, РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ В ЕВРОПЕ

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ПРЯМЫХ 

ПРОДАЖ

2017
+3,5%
УВЕЛИЧЕНИЕ НА 3,5% В 2017 ГОДУ

2013
29.600 M€

2014
30.700 M€

2015
32.300 M€

2016
32.900 M€

34.040 M€

Согласно последнему 
отчету Европейской 
ассоциации прямых 
продаж (SELDIA), в 
последние пять лет 
отрасль прямых продаж 
в Европе продолжала 
расти, достигнув в 
2017 году оборота 
свыше 34 млрд евро. Это 
означает рост свыше 
3,5% по сравнению с 
данными за 2016 год.
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М€ = МЛРД ЕВРО

Средний возраст людей, 
занятых в сфере прямых 
продаж:

4342



3.277 М 
Великобритания

14.819 М 
Германия

4.429 М 
Франция

774 млн евро 
Испания 2.861 М 

Италия

965 млн евро 
Польша

Германия обогнала Францию 
по обороту прямых продаж за 
последний год с показателем 
свыше 14 млрд евро. Испания 
примерно на 800 млн 
евро отстает от других 
стран (хотя эти показатели 
растут), таких как Франция, 
Великобритания, Германия 
или Италия, каждая из 
которых имеет оборот свыше 
2 млрд евро.

© WFDSA/Seldia 2018

6 ОСНОВНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ

ПРОДАЖИ В ЕВРОПЕ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКТОВ
Опубликовано в июне 2018

33% 31%

10% 8% 7%
4% 2%3%

Здоровье Косметика 
и личная 
гигиена

Одежда и 
аксессуары

Товары для 
дома

Чистящие 
средства

Хозяйственные 
товары

Продукты 
питания и 
напитки

Книги и 
игрушки

1%

Другое

Здоровье и личная гигиена – это категории, которые обеспечивают самый высокий оборот в 
сфере прямых продаж в Европе, составляя 64% от общего оборота.
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ПОЧЕМУ ОТРАСЛЬ ПРЯМЫХ 
ПРОДАЖ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ?
Все больше людей принимает решение делать 
карьеру в сфере прямых продаж; реальная 
возможность роста и независимость – основные 
факторы, мотивирующие людей начать свой 
бизнес в этой отрасли.

НЕБОЛЬШИЕ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
В отличие от других типов 
бизнеса, для того, чтобы 
стать предпринимателем 
в сфере многоуровневого 
маркетинга, не 
требуется больших 
капиталовложений.

РАЗВИТИЕ
Ключ к успеху – 
умение рассматривать 
проблему как путь к 
самосовершенствованию. 
Ваш энтузиазм в 
повседневной работе и 
постоянное обучение могут 
оказать большую помощь 
в построении успешной 
карьеры.

ДОХОД
Основным преимуществом 
является реальная 
возможность расширения 
бизнеса благодаря 
пассивному доходу, то 
есть доходу, который 
вы получаете без 
необходимости прямого или 
личного участия в развитии 
бизнеса.

ГИБКОСТЬ
Многие люди выбирают эту 
возможность, поскольку она 
дает им полную свободу 
распоряжаться своим 
временем и самостоятельно 
выбирать рабочий график. 
Они сами решают, когда 
им работать и в какой части 
света жить.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ
Отрасль прямых продаж 
пользуется поддержкой. 
Как правило, компании 
многоуровневого 
маркетинга выросли 
и теперь работают на 
различных рынках во всем 
мире, а это означает, 
что они получают 
существенную поддержку, 
когда речь идет о том, 
чтобы начать свой бизнес 
или привлечь в него других 
людей.

ЦЕННОСТИ
Ценности компании 
оказывают 
непосредственное влияние 
на уровень вовлеченности 
сотрудников. Многие люди 
считают, что сектор прямых 
продаж характеризуют 
такие ценности, как 
качество, рост и свобода.
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1. Станьте ближе к 
миллениалам
Будьте активны в 
социальных сетях, 
увеличивайте количество 
контактов. Миллениалы, 
родившиеся в 80-е, чаще 
пользуются Facebook 
и Twitter, а более 
молодые предпочитают 
приложения с высоким 
содержанием 
визуального контента, 
такие как Instagram. 
Предлагайте контент 
высокого качества, 
постарайтесь вызывать 
интерес к продуктам 
и желание больше 
узнать о предлагаемой 
возможности.

2. Учитесь у них
Миллениалам больше 
всего нравится находить 
новые приложения, 
инструменты или 
платформы. Наблюдайте 
и изучайте, как они 
используют эти средства. 
Они хорошо владеют 
технологиями, и именно 
они изобретают новые 
формы коммуникации. 
Усовершенствуйте свою 
цифровую стратегию 
и воспользуйтесь 
возможностями 
непосредственного 
контакта, которые она 
предлагает. Таким 
образом вы сможете 
быстрее установить связь 
с большим количеством 
людей.

3. Адаптируйтесь к их 
стилю жизни
Миллениалы любят 
принимать собственные 
решения, им не нравится 
делать то, что делают 
все остальные. Они 
сами контролируют 
свое время, и на 
первом месте для них 
инновации и творческий 
подход. Рассказывая 
им о возможности для 
бизнеса, подчеркните 
преимущества 
многоуровневого 
маркетинга: гибкий 
график и возможность 
работать в любой точке 
мира.
 

По оценке Manpower Group, «миллениалы», родившиеся с 1981 по 1996 гг., к 
2020 году будут составлять треть рабочей силы. Для них прямые продажи стали 

одной из основных и самых надежных возможностей бизнеса.

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ ЭТО 
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДЛЯ МИЛЛЕНИАЛОВ

Миллениалы 
бесценны, когда 
речь идет о 
модернизации 
и расширении 
вашего бизнеса. 
Вместе с ними рост 
гарантирован!



Как повысить эффективность
в социальных сетях?
Маркетинг в социальных сетях играет ключевую роль во всех бизнес-стратегиях, однако в 
сфере прямых продаж он особенно важен по причине их социальной ориентированности. 
Социальные сети представляют собой виртуальное продолжение личных отношений, что дает 
вам возможность продавать свои продукты или расширять бизнес.  

Не существует более личного контакта, чем прямая видеотрансляция. Она создает 
доверительную, теплую атмосферу и эмоциональное вовлечение аудитории. Это 
идеальный инструмент для проведения вебинаров, как для уже существующих, так 
и для потенциальных дистрибьюторов. Кроме того, он позволяет вам одновременно 
установить связь с людьми в разных местах и избавляет от необходимости ехать 
куда-либо и оплачивать аренду помещений для деловых встреч.

Социальные продажи – это тип продаж, который 
предполагает работу над отношениями в социальных 
сетях с целью добавления контактов, взаимодействия с 
ними и построения взаимоотношений с потенциальными 
клиентами. Важно отметить, что социальные продажи 
являются не формой прямых продаж, а продажей на 
основе доверительных долгосрочных отношений.

Позвольте своей аудитории принять участие в вашем 
бизнесе и стать его частью. Спрашивайте мнение 
своих слушателей, учитесь с помощью информации, 
которую они вам могут предложить. Когда есть 
заинтересованность, люди чувствуют себя частью 
компании. Заинтересованность позволяет создать 
сообщество – основу бизнеса прямых продаж.

Создайте заинтересованное 
сообщество

Уделите время социальным 
продажам

Проводите живые 
трансляции

9
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НАУЧИТЕСЬ 
РАСПОЗНАВАТЬ 

СХЕМУ ПИРАМИДЫ
Что такое схема пирамиды?
Это мошенническая схема, при 
которой источник дохода участников 
зависит исключительно или 
преимущественно от привлечения в 
организацию других людей.

Все ли пирамиды 
одинаковы?
Все они имеют те же основные 
особенности, однако некоторые из 
них сложно распознать, поскольку 
они маскируются, чтобы не 
привлекать к себе внимания властей. 

Законны ли пирамиды?
Нет! Несмотря на то, что не во 
всех странах имеется специальное 
законодательство в отношении 
пирамид, они запрещены и закрыты 
соответствующими законами во всех 
странах.

В ЧЕМ ИХ ОТЛИЧИЕ?

Чтобы стать членом организации, нужно 
обязательно внести крупный начальный взнос 
для покупки большого количества продуктов.

Доход образуется исключительно за счет 
привлечения новых участников. Когда речь идет 
о продаже продуктов, они не имеют реальной 
ценности для бизнеса.

Большой доход получают только те, кто 
находится в верхней части пирамиды – за счет 
крупных выплат со стороны новых участников. 

Доходы зависят от продаж продукта 
дистрибьютором и его нисходящей цепочки.

Имеется четко определенный план компенсаций, 
соответствующий всем законодательным и 
налоговым требованиям.

Для продажи продуктов компании необходимо 
подписать договор о распространении. После 
этого можно приобрести любые нужные продукты 
для перепродажи.

Клиент получает полную гарантию возврата 
в случае, если продукт не соответствует его 
ожиданиям.

Если имеется продукт, то отсутствует 
возможность вернуть его по гарантии.

В Испании пирамидальные продажи являются 
незаконными согласно ст. 24 Закона о 
недобросовестной конкуренции и ст. 23 Закона 
о розничной торговле.

СХЕМЫ 
ПИРАМИДЫ

Прямые и многоуровневые продажи – это 
законная система, действующая в соответствии 
с Законом 7/1996 о розничной торговле (в 
Испании).

МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
МАРКЕТИНГ



11

4Life предлагает больше

®

Creando un Legado de Servicio

План выплаты компенсаций 4Life позволяет 
получать прибыль девятью способами

Быстрые бонусы, позволяющие начать 
получение дополнительного дохода

Совершенно бесплатный онлайн-магазин с 
комиссионными 25% за каждую покупку*

Прогрессивная система с неограниченной 
глубиной и компрессией, исключающая 
потерю комиссионных

Международный бизнес с устойчивым 
ростом в течение последних 20 лет и 
24 офисами по всему миру

Эксклюзивные поездки в качестве награды 
за достижение целей

УЗНАЙТЕ, КАК НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС 4LIFE, И 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

ПЛАНА КОМПЕНСАЦИЙ НА САЙТЕ WWW.4LIFE.COM

*Заказы выше 100LP
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