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Как сделать, чтобы люди выстраивались 
в очередь в ваш бизнес.  

 
 
Хотите узнать, как сделать так, чтобы люди выстраивались к Вам в очередь 
в Ваш бизнес? Интересно? Я Вам расскажу, но сразу хочу сказать, что, 
возможно, вернее, совершенно точно, многим из Вас этот ответ не 
понравится. 
 
Небольшая предыстория. Когда Вы приходите в этот бизнес, когда Вы 
начинаете заниматься сетевым маркетингом, то Вы получаете наказание 
(или поощрение) за всю свою жизнь до момента подписания контракта 
(договора). 
  
За все то, что Вы делали до того момента, как поставили подпись на 
контракте с Вашей сетевой компанией, Вы получаете наказание или 
получаете вознаграждение… Это очень сильно зависит от того, какую жизнь 
Вы вели, вернее, от того, как Вы вели себя по отношению к людям и какие 
привычки Вы в этой связи приобрели. 
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Встречаете равнодушие на пути? 
 

 
  
И если долгие-долгие годы Вам было на людей, по большому счету, плевать, 
если Вы не собирались никому помогать, делать что-то полезное, если к Вам 
обращались с просьбой, а Вам было это не очень интересно (потому что: 
«Зачем я буду помогать какому-то там знакомому или малознакомому 
человеку…»), то Вы получаете в этом бизнесе как раз то, что посеяли. Вы 
получаете точно такое же равнодушие от людей, которые не готовы и не 
хотят Вас слушать… 
 
До этого Вы были для них бесполезным человеком, а сейчас Вы их 
приглашаете в бизнес. И не важно, что это уже совсем другие люди! Вы уже 
выработали определённые привычки и манеру поведения… 
  
С чего они будут Вас слушать? 
 
 

Будь полезен для людей – и ты преуспеешь! 
  
Но есть люди, которые, придя в бизнес, как раз начинают пожинать плоды 
того, что они делали до сетевого маркетинга. Как правило, это люди, 
которые приносили какую-то пользу окружающим. Может быть, это были 
предприниматели, может быть, это были наемные сотрудники, которые 
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умели выстраивать отношения с другими людьми. И вот таких людей 
гораздо чаще слушают. 
 

 
 
Поэтому идея очень простая – если Вы хотите, чтобы люди выстраивались к 
Вам в очередь, Вам предстоит пройти достаточно длинный путь и научиться 
общаться с людьми. 
  
И как я уже сказал, это многим из Вас, возможно, не понравится, но то, что 
надо начать делать, начиная с сегодняшнего дня – это приобретать новые 
привычки и приносить пользу как можно большему количеству людей. 
  
Ответьте себе на простой вопрос: вот прошла ещё одна неделя Вашей 
жизни – Что полезного Вы сделали для других людей? И если Ваш ответ: 
«Нет. Ничего» или «Не могу вспомнить» - то это, скорее всего, очень четко 
отражается на результатах Вашего бизнеса. 
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Каким образом стать полезным для других людей? 
 

 
  
Есть масса способов это сделать. 
  
Один из них, например, это – «собирать» трудности и проблемы в процессе 
построения бизнеса, а потом научиться их преодолевать. И снять видео или 
написать статью на тему, как Вы справились с той или иной проблемой. И 
многие люди будут Вам благодарны за то, что вы помогли им избежать 
столкновения с подобными проблемами или найти решения их преодоления 
(решения). 
В реальном мире начните просто больше общаться с людьми. Начните 
лучше реагировать на те просьбы, которые к Вам обращены.  
 
Становитесь профессионалом, носителем ценной и полезной информации 
для окружающих Вас людей, для своих клиентов и партнёров.  
 
Начните смотреть, какие организации действуют в Вашем городе, может 
быть, Вы можете стать частью этих организаций и каким-то образом 
поучаствовать в их деятельности. 
  
Начните посещать тренинги, заводить знакомства... Начните узнавать, что 
нужно другим людям, каким образом Вы можете быть для них полезным? 
 



5 
 

www.vladimirspb.ru 

 
 
Естественно, этот процесс не на один день. Этот процесс не на одну неделю 
и даже не на один месяц… Это процесс, который займет у Вас минимум год, 
чтобы Вы смогли научиться быть интересным и полезным для других людей. 
  
Но я Вам могу абсолютно точно сказать – я это проверил на себе. 
  
Как только Вы начинаете представлять ценность для других людей, люди 
начинают выстраиваться в очередь в Ваш бизнес. И чем большую ценность 
Вы представляете, тем больше людей приходит к Вам в бизнес и хотят стать 
Вашими партнерами. 
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Я уже 13 лет занимаюсь сетевым маркетингом… Сейчас у меня нет 
сложностей со спонсированием, с подключением новых первых линий, 
потому что люди зачастую приходят ко мне сами. И Вы тоже можете прийти к 
этому состоянию, если начнете целенаправленно фокусироваться на том, 
каким образом Вы сможете быть полезными для большого количества 
людей. 
 

  
 
Я Вам желаю на следующей неделе принести пользу хотя бы одному новому 
человеку. Это будет правильный шаг к тому, чтобы через некоторое время 
люди начали выстраиваться к Вам в очередь для совместной работы в 
вашем сетевом проекте... 
 

 
 
 
 


