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Используйте лучшие инструменты 
4Life для развития своего бизнеса

Подключайтесь к нашим 
социальным сетям 

Будьте на связи!

/4lifeeurope

@4life_europe

Учитесь
с 4Life University. 

Делитесь
при помощи приложения 
4Life Connect.

Развивайтесь 
с помощью 4Life Business.
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Изучив новейшие данные о сфере 
прямых продаж в Европе, я хочу 
поделиться с вами некоторыми 

интересными наблюдениями, объясняющими, 
почему наш рынок консолидировался и 
предлагает отличную возможность для 
начала бизнеса.

Новые технологии, новый тип экономики 
и все ускоряющаяся коммуникация в 
ближайшие годы приведут к появлению 
других способов ведения бизнеса. 
Это открывает перед нашей отраслью 
большие возможности благодаря 
потребностям клиентов и актуальным 
тенденциям, поскольку клиенты хотят 
получать персонализированный сервис и 
высокую дополнительную стоимость. Это 
означает, что в нашем секторе имеется 
большой потенциал роста. Благодаря 
оптимальному распределению внимания 
между потребностями потребителей и 
новыми приложениями и сайтами компании 
4Life предлагает идеальные инструменты, 
позволяющие справиться с этой задачей.

Другим, еще более важным и воодушевляющим, фактором являются отличные позиции 
сферы многоуровневого маркетинга на европейском рынке, где пять стран (Польша, Италия, 
Великобритания, Франция и Германия) генерируют более чем миллиардный оборот, что в 
очередной раз демонстрирует солидность и репутацию этого бизнеса.

Мы в 4Life готовы к решению будущих задач благодаря эксклюзивным продуктам для улучшения 
здоровья и самочувствия, офисам на 25 рынках и лучшему плану выплаты вознаграждений в 
отрасли. Все это позволит нам успешно решать задачи на европейском рынке.

Рафаэль Фернандес
Вице-президент 4Life Research в Европе

Европа, ваш 
перспективный рынок
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
БЕСПЛАТНОМ ПУТЕШЕСТВИИ
В ИЮНЕ 2020 ГОДА
Узнайте больше на 4LIFEBASICS.COM

Marbella
К О С Т А - Д Е Л Ь - С О Л Ь

Marbella



5

Предприниматель, независимая 
и успешная: так характеризует 
себя деловая женщина в секторе 
прямых продаж

Время показало, что прямые продажи — это 
реальная бизнес-возможность. Европейцы 
остаются в этом секторе в среднем около шести 
лет, что говорит о его стабильности. Каждый 70-й 
житель Европейского союза занимается прямыми 
продажами. Иными словами, бизнес в этом секторе 
ведет семь миллионов человек. Все работающие в 
сфере прямых продаж компании имеют одну общую 
черту: в них много женщин. Согласно результатам 
последних исследований, опубликованным 
Европейской ассоциацией прямых продаж SELDIA, 
в Европе 78% представителей этого сектора 
составляют женщины и только 22% — мужчины.

С самого начала существования многоуровневого 
маркетинга его характерной чертой были прямые 
отношения между продавцом и покупателем 
продукта. С появлением новых технологий 
и приходом в нашу жизнь социальных сетей 
форма контактов изменилась, что позволяет 
женщинам начинать свое дело независимо от 
того, где они находятся, независимо от семейного 
положения и личной ситуации. В настоящее время 
25% представителей отрасли прямых продаж 
предпочитают делать первый шаг, оставаясь дома 
и пользуясь преимуществами, которые предлагают 
приложения и онлайн-платформы. При этом 
характерная динамика прямых продаж остается 
прежней: 68% дистрибьюторов встречаются с 
покупателями индивидуально, 46% проводят 
групповые демонстрации.

Еще один фактор, мотивирующий множество 
женщин начать работу в прямых продажах — это 
реальная возможность профессионального роста. 
То, что в этой сфере рост непосредственно зависит 
от индивидуальной способности развивать бизнес, 
исключает возникновение «стеклянного потолка», 
который не позволяет женщинам достичь высших 
позиций в традиционных компаниях. В прямых 
продажах мужчины и женщины имеют равные 
возможности и могут достичь очень значительного 
положения в бизнесе, имея неограниченные 
возможности как личного, так и профессионального 
развития.

Их средний возраст составляет 43 года, эти женщины ценят отличную 
возможность поддержания баланса между работой и свободным 
временем, автономность и профессиональный рост, которые 
предлагает сектор прямых продаж.
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Прямые продажи 
в цифрах

Число людей, 
активно занятых в 
прямых продажах:

14,3
МИЛЛИОНА

Частичная занятость
80%

Полная 
занятость

20%

78% женщин
22% мужчин

РОСТ ПРОДАЖ В ЕВРОПЕ

ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, АКТИВНО ЗАНЯТЫХ В ПРЯМЫХ ПРОДАЖАХ:

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ПРЯМЫХ 

ПРОДАЖ

Несмотря на небольшое 
снижение объема продаж на 
некоторых рынках, Европа 
остается влиятельным 
игроком в сфере прямых 
продаж, генерируя 21% 
мирового оборота. 

В Европе в прямых продажах активно работает более 14 миллионов человек.

М = МЛРД ЕВРО

Средний возраст людей, 
занятых в сфере прямых 
продаж:

43

ЕВРОПА
2 0 1 8

2014

30.700 
M€

32.300 
M€

32.900 
M€

34.000 
M€ 33.300 

M€

2016 20172015 2018
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Среди стран Европейского союза 
лидирующее место по объему продаж 
занимает Германия. Здесь, как и 
в Польше и Франции, в 2018 году 
наблюдался рост. Во Франции, где, по 
данным SELDIA, в 2018 году продажи 
уже выросли на 3%, в ближайшие годы 
ожидается значительный рост. 

Рынок прямых продаж в Европе 
является третьим в мире: общий 
объем продаж составил более 
33 миллиардов евро, 29,7 миллиарда 
из них приходятся на долю ЕС. 

Согласно данным Испанской 
ассоциации прямых продаж (AVD), в 
2018 году объем продаж в Испании 
вырос на 1,1%, что вывело испанский 
рынок на шестое место в Европе по 
объемам прямых продаж. 

© WFDSA/Seldia 2019

6 ОСНОВНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ

ПРОДАЖИ В ЕВРОПЕ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ
Опубликовано в июне 2019 г.

33%

26%

14%
6% 4% 4% 2%

Здоровье Косметика и 
личная гигиена

Одежда и 
аксессуары

Товары для 
дома

Бытовая 
химия

Хозяйственные 
товары

Продукты 
питания и 
напитки

Книги и 
игрушки

1%1%

Другое

Здоровье и личная гигиена — категории, которые обеспечивают самый высокий оборот в сфере прямых 
продаж в Европе, составляя 59% от общего оборота.

М = МЛРД ЕВРО
Без учета налогов

2.800 M€
Великобритания

14.800 M€
Германия

4.500 M€ 
Франция

764 M€
Испания

900 M€
Польша

2.800 M€
Италия
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РАССКАЖИТЕ СВОЮ 
ИСТОРИЮ

Целью такого рассказа является создание связи между 
аудиторией и брендом, продуктом или человеком, что 
формирует атмосферу доверия и позволяет влиять 
на дальнейшие действия людей. Например, простое 
перечисление ингредиентов Трансфер Фактор Плюс™ 
не будет иметь такого эффекта, как рассказ о личном 
опыте использования этого продукта, о причинах, по 
которым вы решили его использовать, и о том, как он 
вам помог. Второй вариант будет более мотивирующим 
и может привлечь внимание большего числа людей, 
даже если не упоминать название продукта.

Качество сторителлинга определяется множеством 
факторов: история должна отражать ценности бренда 
и быть связанной с его идеями. Нас со всех сторон 
окружает реклама, поэтому запоминаются только те 

Сторителлинг - 
это искусство 
рассказывать 
историю бренда 
и его продукции.

STORYTELL ING

Сегодня сторителлинг является частью каждого бизнеса, 
бренда или стратегии. Почему это столь важно? 
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истории, которые вызывают у нас эмоции. Важно, чтобы ваша история 
была волнующей. Кроме того, она не должна иметь рекламной 
направленности. Зачастую наиболее значительные продажи 
приносят истории, которые не называют продукт или не содержат 
прямого рассказа о его преимуществах  — сторителлинг гораздо 
тоньше и глубже.

Конкуренция

Хотите рассказать нам свою 
историю? Включайте свою 
креативность!

Расскажите нам что-либо, 
связанное с 4Life: ваша 
история успеха, ваша первая 
сделка, ваш опыт в связи с 
определенным продуктом...

Создайте свою собственную 
историю, записав видео 
продолжительностью не 
более 2 минут. Если хотите, 
можете записывать видео 
на фронтальную камеру 
в вертикальном формате. 
Посетите наши страницы 
в социальных сетях, чтобы 
узнать условия конкурса 
и правила размещения 
историй. Лучшие видео будут 
опубликованы на наших 
страницах в социальных 
сетях!

Условия:
- Участвовать могут все 
дистрибьюторы 4Life.
- Качество видео должно 
быть хорошим; учитывайте 
освещение!
- Длительность не должна 
превышать 2 минуты.
- И, разумеется, история 
должна быть захватывающей!

STORYTELL ING

На этом этапе вы задумаетесь о том, как воплотить 
коммуникационную стратегию, если вы уверены в том, что хотите 
сказать, или просто о том, какую структуру должна иметь ваша 
история. Ниже мы зададим несколько ключевых вопросов, которые 
помогут вам облечь свои идеи в четкую форму:

1. Вы знаете свою аудиторию?
Первое, что необходимо узнать — о чем они переживают, чем 
интересуются или что их мотивирует, и уделить этим аспектам особое 
внимание.

2. В чем заключается ваше основное послание?
Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны быть уверены в цели 
своей истории и в том, что мотивирует вас рассказать ее. Затем 
резюмируйте это в одном предложении — и ваше основное послание 
готово.

3. Как вы собираетесь строить дискурс?
Подумайте, хотите ли вы рассказать о себе, побудить к покупке, 
повысить информированность о причинах, развивать сотрудничество 
и т. д.

4. Каков план действий?
Рассказав свою историю, важно сфокусироваться на плане действий. 
Это просто: необходимо лишь показать аудитории следующий шаг, 
позволяющий получить продукт или преимущество, о которых вы 
говорили.

Помните, что история с завязкой, развитием и развязкой должна 
пробуждать интерес и эмоции, которые помогут вам создать 
сообщество вокруг вашего бизнеса. Люди сопереживают, 
вдохновляются и мотивируются личным опытом других, 
воспользуйтесь этим!

СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ ВОВЛЕКАЮЩЕЙ ИСТОРИИ:

Доверие. То, о чем вы говорите, должно предлагать реальную 
пользу вашей аудитории и исходить от внушающего доверие 
бренда.

Любопытство. Развивая свою историю, включите в нее элементы 
напряженности, чтобы привлечь внимание людей и разжечь их 
любопытство.

Близость. Герои или ситуации в истории должны внушать доверие и 
быть близкими людям.

Соответствие. История соответствует вам и вашему стилю жизни.
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Вероятно, вы больше ассоциируете себя с одним из этих двух профилей. Однако мы в 4Life считаем, 
что ключом к успеху является сочетание качеств обоих профилей, поскольку это позволяет построить 
сбалансированный бизнес при помощи спонсорства, удержания и объема продаж — трех основных 
факторов роста в многоуровневом маркетинге.

Наибольший интерес у вас вызывают темы 
здоровья и питания.

Вам нравится наука, в частности, Трансфер 
Фактор™.

Вы всегда любили делиться информацией 
и рекомендовать продукты, которые вам 
помогли.

У вас отличные дидактические навыки, 
помогающие вам делиться своими знаниями.

Вам нравится исследовать и узнавать 
о свойствах продуктов, которыми вы 
пользуетесь.

Вы читаете и посещаете курсы по продуктам, 
чтобы освежить свои знания.

Вы предлагаете курсы и демонстрации для 
своих любимых продуктов.

Вам нравится выяснять, какая комбинация 
продуктов лучше подходит для определенного 
человека или его потребностей.

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА ПРОДУКТ

Независимость и автономность в работе очень 
важны для вас. 

Вам нравится вдохновлять других людей на 
достижение профессиональных целей.

Вы знаете, что начинать бизнес, имея 
поддержку в лице мультинациональной 
компании — это низкий инвестиционный риск.

У вас отличные социальные навыки, 
вам нравится рассказывать другим об 
открывающихся перед ними возможностях.

В вас кроется талант рекрутера. Вы можете 
легко определить, какие люди обладают 
наибольшим потенциалом для развития 
бизнеса. 

У вас отличное чувство партнерства.

Вы чувствуете себя ответственным за то, чтобы 
улучшить себя и помочь другим улучшить свои 
жизни.

Вы знаете преимущества выхода из зоны 
комфорта и можете вдохновить других на тот 
же шаг.

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
НА БИЗНЕС

К КАКОМУ ТИПУ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?
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ПРИВЛЕКАЙТЕ
УДВАИВАЙТЕ
УДЕРЖИВАЙТЕ
Получайте максимально возможный доход благодаря Builder Bonus!

Builder Bonus — ключевая программа по созданию надежной стратегии развития 
вашего бизнеса в многоуровневом маркетинге.
Три основных шага по созданию собственной структуры:

1. Представьте продукт или возможность для бизнеса.
2. Создайте лояльность благодаря программе лояльности.
3. Используйте и копируйте ту же стратегию в своей команде. 

Подробности на 4lifebasics.com




