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В настоящее время, в период всё более ужесточающейся конкуренции на рынке  
салонных услуг, всё острее становится вопрос борьбы за клиентов. Чтобы помочь своим 

партнерам – владельцам и директорам салонов красоты, компания L’ORÉAL решила  
собрать данные об обслуживании в салонах красоты разных стран и проанализировать 

их с тем, чтобы выявить слабые места. Об этом в интервью нам рассказали специалисты  
компании L’ORÉAL из России Геннадий Сребродольский и Егор Молодкин. 

СЕРВИС В САЛОНЕ КРАСОТЫ –
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
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К сожалению, в каждой из этих зон владелец или персонал 
может допускать ошибки, которые влияют на общую оценку 
визита, а следовательно, на последующее решение клиента о 
возврате в этот салон на обслуживание (в наших исследовани-
ях мы определили, что из десяти человек, которые заходят в 
салон, только три хотя бы один раз вернутся в него). На некото-
рых деталях давайте остановимся подробнее.

1    Исследования показывают, что 37% ЛюДЕй НЕ гОТОВЫ зАхОДИТь  
В САЛОН, ЕСЛИ ОНИ НЕ пОНИМАюТ, К КАКОй цЕНОВОй КАТЕгОРИИ ОТНОСИТСЯ ДАННОЕ пРЕД-
пРИЯТИЕ. Новым потребителям часто не хватает информации 
на витрине (рядом с салоном): какие услуги представлены 
в салоне, какие там цены. Психологически это сильно оста-
навливает большую часть клиентов от того, чтобы посетить 
новый салон.

2    Еще один фактор, КОТОРЫй МОжЕТ ОТТОЛ-
КНуТь ЛюДЕй ОТ ВхОДА В САЛОН, – пЕРСОНАЛ НА ВхОДЕ. 
Курящие или разговаривающие по 
телефону работники вызывают недо-
верие клиента, создавая эффект не-
популярного предприятия. 

3    АДМИНИСТРАТОР, ВСТРЕчАющИй КЛИЕНТА, ДОЛжЕН 
ВСТАТь. Администратор, приветству-
ющий клиента стоя, – это первый, 
базовый маркер качественного уров-
ня обслуживания в салоне, который 
отмечает для себя, иногда даже не-
осознанно, любой посетитель. А если 
мы говорим об идеальном обслужи-
вании, то администратор вообще не 
должен сидеть. Понятно, что просто-
ять 12-часовой рабочий день админи-
стратору невозможно, особенно если 
в салоне только один администра-
тор, обслуживающий посетителей, 
принимающий входящие и совер-
шающий исходящие звонки, рабо-
тающий на кассе и в торговой зоне 
салона, а также подающий угощение 
клиентам… В этом случае должна 
быть предусмотрена возможность 
сидеть администратору за стойкой 
ресепшен так высоко, чтобы клиенту 
казалось, что он стоит. 

После анализа данных от «тайных покупателей», отправленных на проверку салонов, а также 
от клиентов салонов, которые были опрошены (в общей сложности специалисты компании 
L’ORÉAL провели около 15 тысяч исследований в 22 странах), стали очевидны изменения 
в предпочтениях клиентов салонов во всем мире, и в России в частности. Так, если в 90-х 
годах в салонах красоты одним из важнейших факторов была цена (чем она была больше, 
тем клиенты считали услуги в салоне лучше, качественнее), то в «нулевых» услуги стали бо-
лее демократичными и для посетителей стало более важным соотношение факторов цена –  
качество. Сейчас же тенденцией на рынке услуг «красивого» бизнеса является соотношение 
уже трех факторов: цена – качество – сервис. При этом сервис для многих клиентов (особен-
но в категориях «люкс» и «бизнес») выходит на первый план! Это то, чего сейчас ждут от всех 
салонов красоты их посетители, и, возможно, единственное конкурентное преимущество 
перед мастерами, работающими на дому.

По нашим исследованиям, более 90% людей утверждают, что у них есть постоян-
ный мастер или салон, но при этом 80% из этих же опрошенных говорят, что по-
сещают и другие салоны. Зачем? Что они пытаются там найти? 

На основе проведенных исследований специалистам удалось выявить те «зоны» в 
салонах красоты, в которых клиент оценивает уровень обслуживания и качество 
сервиса. Условно мы назвали эти зоны «зонами комфорта». Всего их в салоне семь.

Семь «комфортных» зон – это: зона витрины, зона ресепшен, зона диагностики, 
мойка, рабочее место мастера, зона продаж, зона расчета. В каждой из этих зон 
необходимо фокусироваться на том, как происходит обслуживание. Необходимо 
выработать алгоритм обслуживания, общения с клиентом, даже в некотором роде 
ритуал, обязательный к соблюдению всеми мастерами.

*
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4    При появлении клиента АДМИНИСТРАТОР 
ДОЛжЕН пРОЯВИТь учТИВОСТь: сделать один-два 
шага в сторону клиента, предложить 
ему помощь при снятии верхней 
одежды и размещении ее в гардеро-
бе и т.п. 

5    При приветствии клиентов мы реко-
мендуем говорить не «здравствуйте», 
а «ДОбРОЕ уТРО», «ДОбРЫй ДЕНь» или «ДОбРЫй  
ВЕчЕР», отталкиваясь от правил рус-
ского языка: с открытия салона и до  
12:00 – утро; с 12:00 до 17:00 – день, ну 
и после 17:00 – вечер (желательно, что-
бы не только администратор, но и все 
сотрудники знали эти «переходы»). 

6    Бывает такое, когда администратора 
нет на рабочем месте. В этом случае 
любой мастер должен точно так же 
(см. выше) встретить клиента. СЕРВИС НЕ 
ДОЛжЕН СТРАДАТь, КЛИЕНТ НЕ ДОЛжЕН чуВСТВОВАТь СЕбЯ 
ДИСКОМфОРТНО Из-зА СЛОжНОСТЕй САЛОНА. 

7    В России круглый год нестабильная 
погода, и в некоторых регионах АКТу-
АЛьНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОпРОС Об ИСпОЛьзОВАНИИ бАхИЛ. 
Если речь идет о медицинских услу-
гах, этого не избежать, но для кли-
ентов парикмахерских залов лучше 
поставить на входе в салон автома-
тическую чистку для обуви, а не за-

ставлять клиентов надевать бахилы. Опросы показывают, 
что большинство клиентов их не любят и чувствуют себя в 
бахилах некомфортно. Обувь в бахилах не дышит, не высы-
хает, поэтому при проведении долговременных процедур 
(а в салоне красоты практически все бюджетообразующие 
процедуры долговременные) ноги клиента увлажняются. 

8    Самой распространенной ошибкой, которую допускают 
администраторы при встрече клиента, является вопрос  
«ВЫ пО зАпИСИ?». Многие клиенты испытывают неприятные 
эмоции в этот момент, особенно мужчины, предполагая, 
что их не записали. Чтобы этого избежать, администрато-
ры должны приветствовать клиента при встрече вежливой 
фразой: «ДОбРЫй ДЕНь! МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТь» – и сделать «сервисную» 
паузу (3–5 секунд), которая даст клиенту высказаться само-
му. Если клиент молчит, тогда уже администратор может 
спросить: «чЕМ Я МОгу бЫТь пОЛЕзЕН?»

9    КОгДА КЛИЕНТ ВОшЕЛ В САЛОН, у АДМИНИСТРАТОРА ЕСТь ТОЛьКО 20 СЕКуНД, чТОбЫ пОзДО-
РОВАТьСЯ. ЭТИ пЕРВЫЕ 20 СЕКуНД МОжНО НАзВАТь «зОЛОТЫМИ». Именно в этот 
момент клиент делает вывод о том, насколько его здесь 
ждут; именно в эти 20 секунд формируется его отношение 
ко всему происходящему, что последует далее; именно в 
эти 20 секунд у клиента может безвозвратно испортиться 
настроение либо, наоборот, клиент может почувствовать 
себя столь желанным и значительным гостем, что готов бу-
дет простить далее практически любую оплошность.
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11    Если клиенту необходимо некото-
рое время подождать своей очере-
ди обслуживания, администратор 
обязан обозначить конкретно, 
сколько времени займет ожи-
дание, объяснить причину не-
удобств, извиниться, предложить 
«компенсацию» и «развлечения»: 
угощение, журналы, живое обще-
ние, на худой конец – скидку или 
презент, в зависимости от ситуа-
ции. Когда происходит задержка 
в записи (неважно, по каким при-
чинам), самый правильный вари-
ант, если эту проблему админи-
стратору поможет решить мастер. 
Это будет более комфортно и для 
клиента, и для администратора. 
ИМЕННО МАСТЕРу (ЕСЛИ ЭТО ВОзМОжНО) СЛЕДуЕТ 
ВЫйТИ В зОНу ОжИДАНИЯ, ИзВИНИТьСЯ И СКАзАТь, 
СКОЛьКО пО ВРЕМЕНИ НЕОбхОДИМО ОжИДАТь КЛИЕНТу, 
таким образом можно добиться 
более спокойной реакции на ожи-
дание со стороны клиента. 

12    И ни в коем случае персонал сало-
на не должен пО уМОЛчАНИю включать 
стоимость угощений (чай, кофе и 
прочее) в чек. ЕСЛИ угОщЕНИЕ пЛАТНОЕ И 
буДЕТ ВКЛючЕНО В чЕК, ЭТО ОбЯзАТЕЛьНО НужНО 
ОзВучИВАТь зАРАНЕЕ! Конечно, клиент 
приходит в салон не затем, чтобы 
покушать. Угощение – это только 
элемент сервиса, и если клиент 
будет недоволен тем, как выпол-
нена услуга, чашка чая вряд ли 
улучшит его настроение. Но, как 
известно, выигрывает тот, кто де-
лает больше, чем остальные. До-
полнительный сервис – это свое-
образная «вишенка на торте». 

13    Еще один важный момент – КЛИЕНТ 
НЕ ДОЛжЕН ОСТАВАТьСЯ ОДИН ВО ВРЕМЯ пОСЕщЕНИЯ 
САЛОНА, а также не должен получать 
какие-то директивные указания 
от администратора или масте-
ра: «вон там –  гардероб», «вон  
там – кофемашина», «вон там –  
санузел». В идеале администра-
торы и мастера должны сопро-
вождать клиента, давать ему 
консультации по интересующим 
вопросам, оказывать всяческую, 
даже мелкую, помощь и поддержку.

ТЕСТ: 
КАК ДОЛжЕН ДЕйСТВОВАТь АДМИНИСТРАТОР?
 УСлОВиЕ: 

•  клиент № 1 пришел на услугу; 
•  клиент № 2 зашел в салон купить продукцию,  

нуждается в консультации по продукции;
•  клиент № 3 звонит в салон по телефону. 

 ВОПРОС: 

кОГО В ПЕРВУю ОЧЕРЕдь дОлжЕн ОбСлУжиТь адМиниСТРаТОР? 

 ПРаВильный ОТВЕТ: 

•  Надо сказать, большинство администраторов путаются при прохождении этого 
теста. Многие отвечают, что в первую очередь необходимо взять трубку и отве-
тить на входящий телефонный звонок: «Вдруг там новый клиент? Надо поста-
раться записать его на услугу. А люди, которые уже пришли, могут подождать». 
Это в корне неверный подход. Ведь реальный клиент уже готов отдать салону 
свои деньги за услуги или продукцию, а следовательно, его обслуживание всегда 
в приоритете. Конечно же, если салон хочет предоставить клиентам максималь-
но высокий сервис, то нужно уже говорить о необходимости одновременной ра-
боты двух администраторов или возможности онлайн-записи. Это существенно 
облегчит работу, особенно если у салона красоты большой поток клиентов.

*
10    Формулировка «КАК ВАС зОВуТ?» пРИ зНАКОМСТВЕ С КЛИЕНТОМ НЕ пОДхОДИТ, 

ВМЕСТО НЕЕ НЕОбхОДИМО ИСпОЛьзОВАТь фРАзу «КАК Я МОгу К ВАМ ОбРАщАТьСЯ?». 
Но желательно, чтобы при повторном визите ваши ад-
министраторы и мастера уже знали клиента и обраща-
лись к нему по имени. Для решения этого вопроса мы 
рекомендуем использовать систему электронной запи-
си (бывают даже такие системы администрирования, 
которые позволяют прикреплять/сохранять фотогра-
фии клиентов). Это позволит администраторам опера-
тивно идентифицировать гостей салона. 
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14    Маркетологи, занимающиеся мер-
чандайзингом, утверждают, что в 
современных условиях ВИТРИНА В ТОР-
гОВОй зОНЕ ДОЛжНА ОбНОВЛЯТьСЯ МИНИМуМ ОДИН 
РАз В чЕТЫРЕ МЕСЯцА. Конечно, это не 
значит, что каждые четыре месяца 
требуются кардинальные измене-
ния. Но переставить диспенсеры с 
образцами продукции, обновить 
расстановку банок в витринах, за-
менить/добавить новые постеры 
с новыми образами, предложить 
клиентам новые акции и новые 
продукты в торговой зоне салона, 
сменить сезонное оформление 
необходимо.

15    МАСТЕР-пАРИКМАхЕР ДОЛжЕН пОЯВЛЯТьСЯ В РАбО-
чЕй зОНЕ САЛОНА КРАСОТЫ ТОЛьКО ДЛЯ ОКАзАНИЯ 
уСЛугИ, А НА РЕСЕпшЕН – ТОЛьКО ДЛЯ ВСТРЕчИ 
КЛИЕНТА И ОфОРМЛЕНИЯ КАРТОчКИ КЛИЕНТА пО-
СЛЕ ОКАзАНИЯ уСЛугИ. Мастер не может 
ожидать клиента в своем рабо-
чем кресле или заниматься на 
рабочем месте своими личными  
делами. 

16    ДИАгНОСТИКА.

Согласно проведенным исследованиям, 
«зона диагностики» в большинстве сало-
нов красоты оказалась самой «проваль-
ной», так как на многих предприятиях 
процесс диагностики как таковой просто 
отсутствует. Современный тренд – выде-
ление под «зону диагностики» отдельно-

го места в салоне красоты или непосредственно в парикмахер-
ском зале. Хотя по большому счету «зона диагностики» – это не 
место, а момент, через который клиент должен обязательно 
пройти, чтобы иметь возможность высказаться, рассказать о 
своих проблемах, обсудить с мастером, что он хочет получить 
в результате обслуживания. Диагностика важна не только для 
новых клиентов, это и стратегическая «зона» для повышения 
лояльности постоянных.

Безусловно, время пребывания в салоне, где процедуру при-
нято начинать с диагностики, увеличивается. Но, с другой 
стороны, это время будет полностью потрачено на увеличение 
лояльности клиента, а это значит, что если мастер сможет пра-
вильно провести диагностику, то посетители будут готовы и в 
следующий раз уделить услуге на 15 минут больше обычного 
времени. 

Проводя исследования салонов, специалисты столкнулись с 
тем, что 90% МАСТЕРОВ ОТВЕчАюТ НА ВОпРОС «пРОВОДИТЕ ЛИ ВЫ КОНСуЛьТАцИю КЛИЕН-
ТОВ?» пОЛОжИТЕЛьНО, НО ТОЛьКО 30% ОпРОшЕННЫх КЛИЕНТОВ СКАзАЛИ, чТО МАСТЕР пРОВОДИТ 
ДИАгНОСТИКу! Это происходит потому, что специалисты не всегда 
проводят ее вслух, фактически лишь 30% мастеров доносят эту 
информацию до клиентов! Следовательно, бОЛьшИНСТВО МАСТЕРОВ НЕ 
пОНИМАюТ, что на этапе диагностики важно озвучивать ее резуль-
таты, а также дополнительные данные: время проведения, по-
следовательность и стоимость услуг и прочее.
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ОРгАНИзАцИЯ «зОНЫ ДИАгНОСТИКИ» – ЭТО НОВЫй пОДхОД К ОбСЛужИВАНИю КЛИЕНТОВ С ТОчКИ 
зРЕНИЯ СЕРВИСА, это такое место, где парикмахер может пообщаться 
со своим клиентом «глаза в глаза». В результате обслуживание 
в «зоне диагностики» приводит к эксклюзивности, индивидуа-
лизации салонного сервиса и, как следствие, к большей удов-
летворенности клиента услугой и обслуживанием в целом.

Стоит также отметить, что клиенты ожидают от диагностики 
возможности выбора как минимум из двух вариантов: более 
компактного и дешевого или более развернутого и дорогого. 
При этом необходимо в первую очередь поинтересоваться, 
скольким временем располагает клиент, и уже во вторую оче-
редь – какой вариант по стоимости предпочитает.

17    НюАНСЫ ОбщЕНИЯ ВО ВРЕМЯ пРОВЕДЕНИЯ уСЛугИ

При правильном сервисе каждый этап работы мастер должен 
объяснять клиенту: почему он делает это, почему он выбрал 
именно такой принцип, ту или иную технику. И на каждом эта-
пе работы специалист должен интересоваться, комфортно ли 
клиенту. 

Еще одна важная проблема – разговоры между мастером и 
клиентом во время услуги. Во время опроса с нами делились 
интересными историями. Например, одна девушка рассказы-
вала про своего парикмахера из Франции, работающего у нас, 
в России: «Я не знаю, какими средствами работает мой мастер, 
я вообще в них не разбираюсь. Зато я всегда знаю, какая погода 
в Париже и всё о любовницах президента Франции». В России 
можно констатировать такую же проблему: мастера общаются 
с клиентами на любые темы, но только не о новинках профес- 
сиональных продуктов и услуг, а напрасно – индустрия красо-
ты богата на тренды. Когда разговоры начинаются на другие 
темы, далекие от салонной индустрии, у клиента, а впослед-
ствии и у мастера могут стираться грани субординации. 

Конечно, нельзя исключить полностью такие разговоры, ведь 
есть процедуры, которые длятся продолжительное время, и со-
всем не обязательно говорить два часа про новый лак или гель 

для волос. Кроме того, есть такие клиен-
ты, которые приходят к своему мастеру 
как к личному психологу или подружке, 
перед которой можно чем-то похвастать-
ся… Здесь важны разные темы, умение 
выслушать клиента, но ни в коем случае 
не «грузить» его нюансами своей личной 
жизни и ее проблематики, надо старать-
ся, чтобы обсуждаемые темы были связа-
ны со сферой моды и красоты, с профес-
сиональной деятельностью мастеров. 

18    Еще одна важная проблема – ЕДИНЫй 
СТАНДАРТ ВЫпОЛНЕНИЯ ВСЕх уСЛуг. Сегодня во 
многих салонах каждый мастер 
имеет свои критерии проведения 
услуги. А нужно, чтобы это была 
единая схема, которую соблюдает 
весь персонал: от драпировки голо-
вы клиента полотенцем после мы-
тья волос до расчета на кассе. Если 
клиент привык к одному (правиль-
ному) алгоритму услуги, то для него 
это уже стандарт, показатель каче-
ства. И если эта последовательность 
нарушается при обслуживании у 
другого специалиста, первое, о чем 
он думает: «Мастер некомпетентен!» 
Даже если работа в конечном счете 
выполнена хорошо, эмоции у кли-
ента могут быть испорчены. Поэто-
му при приеме мастеров на работу 
директорам нужно не только уде-
лять внимание профессиональной 
подготовке соискателей, но еще и 
знакомить их с внутренними пра-
вилами работы салона и «скрипта-
ми» обслуживания, добиваясь их 
полного соблюдения. 
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