
 

 
  



 

 
  



 

 

      Хайновская Ольга. Как повысить доходность салона: быстро, 

эффективно, без вложений. 
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Данная книга, в первую очередь, будет интересна владельцам, 

руководителям и администраторам как новых, так и уже давно 

функционирующих предприятий индустрии красоты, а также всем, кто 

связан с этой сферой. 

Авторское издание покажет новые способы и рабочие инструменты для 

развития вашего бизнеса в индустрии красоты, поможет ответить на 

интересующие вопросы, решить проблемы или предупредить их 

появление. 

С помощью данной книги вы сможете проводить самостоятельно оценку 

текущего состояния вашего предприятия. Вы узнаете как минимизировать 

затраты и увеличить выручку, получите ответ на вопрос: “что делать в 

условиях финансового кризиса или мертвого сезона”. На страницах пособия 

проиллюстрировано множество схем, формул и таблиц. 

Книга читается легко и вызывает желание использовать полученные 

навыки на практике. Автор, на страницах этой книги щедро делится 

секретами салонного бизнеса. Конечно, следует понимать, что каждый 

салон индивидуален и подход к внедрению антикризисных мер тоже 

должен быть особенным, но, используя предложенные рекомендации, вы 

обречены на успех! 

Все права защищены. Любая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни 

было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских 
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Вступление  

Пути повышения доходности  

салона красоты 

Салонный бизнес – это постоянная борьба за клиента. В этой борьбе, как 

говорится, все средства хороши и поэтому владельцы не жалеют средств на 

дорогостоящую рекламу, дорогое оборудование, известные косметические 

марки, низкие цены, яркие вывески, бесконечные рекламные акции и 

посты в социальных сетях. 

Но как только потенциальный клиент зашел в салон красоты – начинают 

происходить совершенно необъяснимые вещи. Многие директора салонов 

красоты не делают абсолютно ничего, чтобы клиент оставил у них 

максимальное количество денег. Директор очевидно полагает, что на этом 

этапе его миссия выполнена. Они считают, что привести клиента в салон 

красоты – это главная и основная задача. Дальше все случится само собой. 

Но по факту клиент приобретает только одну услугу и уходит. Получается, 

что все ваши усилия и потраченные деньги принесли вам гораздо меньше 

прибыли, чем могли бы. 

Успешный прибыльный салон – непростая задача, которую пытается 

решить каждый владелец любого предприятия индустрии красоты. К моего 

огромному сожалению, не каждый руководитель справляется с этой 

задачей и доля не успешных, нерентабельных предприятий индустрии 

красоты в Украине растет. Этот рост отчасти спровоцирован еще и не 

простой экономической ситуацией в нашей стране, но все же огромная 

доля ответственности за состояние своего бизнеса лежит на руководителе. 

Зачастую первая мысль при падении продаж, которая приходит в голову 

директору салона красоты, это как привлечь новых клиентов. Но мы же все 

знаем, что привлечение нового клиента всегда стоит дороже, особенно в 

условиях кризиса. Следует обратить свое внимание на методы увеличения 
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выручки без привлечения новых клиентов с помощью дорогостоящей 

рекламы. 

Что же мы можем сделать чтобы увеличить доход предприятия 

индустрии красоты? 

Способы повышения дохода предприятия индустрии красоты.  

 

Минимизация затрат 

 

1. Минимизация переменных затрат, 

2. Минимизация постоянных затрат. 

Увеличение выручки 

 

1. Повышение цены на товар и услуги 

2. Увеличение количества приобретаемых процедур 

3. Увеличение частоты посещений 

4. Увеличение розничных продаж 

5. Привлечение новых клиентов путем организации внутренней и 

внешней рекламной кампании. 

6. Диверсификация постоянных клиентов    

7. Внедрение «новинок» 

8. Увеличение размера среднего чека каждого клиента 

9. Регулярно проводить акции по удержанию клиентов 

Как видно, для того, чтобы повысить доход салона необходимо увеличить 

выручку и минимизировать затраты, а для этого необходимо провести 

анализ работы салона, анализ выручки и постараться понять где можно 

минимизировать затраты и таким образом повысить доход. Именно анализу 

работы предприятия индустрии красоты, анализу всех финансовых 

показателей посвящена первая глава этой книги. 
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На мой взгляд, только с помощью грамотного анализа можно выявить 

слабые стороны своего бизнеса и, откорректировав их, получить 

дополнительный доход. И поверьте мне, в силу моего многолетнего опыта 

в индустрии красоты и огромной практики, могу сказать, что только с 

помощью аудита, без каких-либо других действий и без дорогостоящей 

рекламы я выводила салоны красоты из кризиса. Если получилось у меня, 

то получится и у вас. Главное следовать тем советам, которыми я щедро 

делюсь с вами в этой книге. Конечно, следует понимать, что каждый салон 

индивидуален и подход к внедрению антикризисных мер тоже должен 

быть особенным, но, на мой взгляд, используя предложенные 

рекомендации, вы обречены на успех. 

Необходимо составить годовой план по увеличению выручки. В этом 

плане следует подробно расписать каждый пункт, какого результата мы 

хотим добиться и каким образом мы можем достигнуть поставленных 

целей. Например, если вы планируете увеличить выручку за счет 

повышения цен на услуги, то в этом случае следует предварительно 

провести анализ цен конкурентов на аналогичные процедуры, затем 

просчитать ценовой диапазон в котором может происходить повышение 

цены, затем оценить целесообразность такого шага и только после этого 

можно спокойно повышать цены. Или, например, для реализации пункта 

увеличения выручки за счет внедрения новинок необходимо создать 

график внедрения новинок предварительно изучив спрос клиентов на эту 

новинку, просчитать рентабельность, обучить персонал, продумать рекламу 

новой процедуры и только потом вводить новую услугу. И это только малая 

часть того, что вы можете и должны сделать на своем предприятии. Как 

видите, не все так просто. 

Вариантов увеличения чистого дохода предприятия индустрии красоты 

много, но каждый из них это кропотливая работа всех сотрудников 

предприятия и особенно директора. Если вы готовы к титаническому труду, 

который взамен гарантировано принесет вам увеличение дохода на вашем 

предприятии, тогда эта книга для Вас. 



 

 

Аудит работы предприятия 

индустрии красоты 
 

Анализ работы специалистов и степени 

удовлетворенности клиентов 

 
Как оценить степень удовлетворенности клиента? Клиент 

удовлетворен на 100% или только частично? 

Что его удовлетворяет? Мастер? Качество выполнения услуги? 

Сервис? Конечный результат? Процесс? Атмосфера? 

Что оценивает клиент приходя в салон? Почему клиент приходит 

обслуживаться именно к вам в салон? Почему клиенты не приходят к 

вам в салон? И почему часть клиентов, обслужившихся в салоне, так и не 

стали постоянными? Почему клиенты уходят к конкурентам? Где вы 

теряете клиентов? 

Согласитесь, что эти и многие другие похожие вопросы постоянно 

задает себе любой руководитель предприятия индустрии красоты. И, 

зачастую, не может найти на него ответ. Скорее всего потому, что не 

может объективно, трезво оценить свое детище. Как любая любящая 

мать не может критически относиться к своему чаду, так и владельцу 

салона трудно найти недостатки в созданном им бизнесе. Но для 

улучшения работы салона — это следует сделать, следует критично 

разобраться во всех недостатках и постараться их устранить. 

Если клиенты вашего салона не приходят во второй раз, не 

записываются на следующую процедуру, редко пользуются 

дополнительными услугами, не рекомендуют ваш салон своим друзьям 

и родственникам, если количество постоянных клиентов салона начало 

уменьшаться, и клиент все реже стал посещать ваш салон, то вам 

необходимо увидеть работу салона и ваших специалистов глазами 



 

 

клиентов. Вы должны разобраться в истинных причинах происходящего. 

Понятно, что при вас ваши работники старательно выполняют все 

внутренние правила, регламенты и стандарты оказания услуг, 

улыбаются клиентам и доброжелательны в самых разных ситуациях, но 

когда вы отсутствуете, то, возможно, ваши сотрудники предоставляют 

сервисные мероприятия, прописанные в правилах обслуживания 

клиентов не в полную силу. Такое отношение к клиентам, естественно, 

не может не сказаться на впечатлениях клиентов и в конечном итоге на 

их посещаемости. 

Для того чтобы степень удовлетворённости клиентов была высокой, 

необходимо соблюдение следующих условий: 

В салоне должны существовать чётко прописанные стандарты 

качества и обслуживания клиентов. 

Стандарты обслуживания должны быть доведены до персонала, 

известны, понятны и приняты каждым сотрудником. 

В салоне должны всегда быть анкеты и опросы для клиентов, которые 

должны анализироваться руководством. 

Администратор должен получать от клиентов обратную связь, 

Персонал должен быть замотивирован на соблюдение стандартов и 

получение позитивной обратной связи от клиентов. 

В некоторых компаниях существуют специальные клиентские отделы, 

специалисты по работе с жалобами. Есть человек, который решает 

всевозможные проблемы клиентов, и к которому можно обратиться в 

случае любых непредвиденных трудностей. Он же занимается сбором 

жалоб, заполнением анкет и т. д. В салонах красоты специальных 

клиентских отделов нет, и решением проблем клиентов, а также 

получением обратной связи от них занимается весь персонал, который 

непосредственно общается с клиентами –это администраторы и 

специалисты. Ну а анализ проводить необходимо непосредственно 

самому руководителю. 



 

 

Почему именно руководитель? Только при лично проведённом 

анализе вы получите достоверную информацию, которой сможете 

доверять. Ведь на полученных данных, базируется основа всей 

деятельности вашего предприятия индустрии красоты 

Для начала следует разобраться по каким же критериям оценивать 

сотрудников и салон красоты: 

№ Критерии Плохо Нормально Хорошо Отлично 

1 

Соответствие 

сервисного 

обслуживания 

заявленному уровню 

салона красоты 

    

2 

Качество общения 

администратора с 

клиентом по телефону 

    

3 

Уровень 

профессионализма 

специалистов 

    

4 

Качество общения 

специалистов с 

клиентами на всех 

стадиях взаимодействия 

(приветствие, 

выявление 

потребностей, время 

ожидания мастера, 

обслуживание, 

завершение 

взаимодействия) 

    

5 

Умение исполнить 

нестандартные 

пожелания клиента 

    

6 
Знание специалистами 

всего списка услуг и 
    



 

 

продуктов, 

предоставляемых 

салоном красоты 

7 

Умение дать 

подробную 

консультацию по 

применяемым 

средствам и способам 

ухода за собой 

    

8 

Умение создавать 

соответствующую 

атмосферу в салоне 

    

9 

Умение провести 

презентацию услуг 

салона и специалистов 

    

10 

Соблюдение внутренних 

стандартов и 

регламентов 

обслуживания 

    

11 
Уровень чистоты и 

стерильности в салоне 
    

12 Внешний вид мастеров     

13 

Выявление 

удовлетворенности 

клиента и способность к 

развитию клиента 

(предложение ему 

других услуг, продажа 

товара, запись на 

следующее посещение и 

т.д.) 

    

14 
Степень лояльности 

клиентов к салону 
    

 ИТОГО     



 

 

Постарайтесь объективно дать оценку каждому критерию в таблице, 

попросите своих знакомых, родственников, клиентов также заполнить эту 

таблицу и сравните получившиеся показатели. Во-первых, таким образом 

вы получите информацию о том, как оценивают ваш салон ваши клиенты. 

Во-вторых, вы сможете сравнить их оценку со своими ощущением и 

видением, скорее всего они будут отличаться. В этом -то и вся суть. Нам 

нужно получить объективную оценку уровня сервиса у вас в салоне, 

соответствует ли ваш сервис ожиданиям клиентов. После того как вы 

проанализируете полученные результаты, необходимо предпринимать 

меры для улучшения показателей, а это означает улучшение качества 

обслуживания клиентов. 

Кроме уже описанных критериев оценки уровня сервиса существуют 

показатели оценки удовлетворенности клиента: 

• Динамика повторных продаж, 

• Темпы оттока клиентов, 

• Количество новых клиентов пришедших по рекомендации, 

• Положительные отзывы в социальных сетях и на форумах, 

• Клиент приобретает розничную продукцию салона для 

домашнего ухода, которую ему порекомендовал мастер. 

Все вместе даст вам реальную картину о соответствии сервиса уровню 

вашего салона и ожиданиям ваших клиентов. 

Качество услуг, предоставляемых в салоне, - это то, что каждый 

руководитель просто обязан контролировать и стараться делать все 

возможное, чтобы повышать это качество. 

Важность качества предоставляемой услуги мы можем видеть в 

формуле удовлетворенности клиента. При этом чем выше качество услуги, 

сервис и полезность этой услуги для клиента, тем выше степень 

удовлетворенности клиента. 

Давайте попробуем сформулировать «Понятие удовлетворенности 

клиента предприятия индустрии красоты» с помощью формулы: 



 

 

Удовлетворенность клиента = качество услуги + сервис + 

полезность для клиента 

Анализируя данную формулу можно сделать вывод, что клиент остается 

не удовлетворенным от обслуживания, если хотя бы один из 

составляющих формулы или отсутствует, или является недостаточным для 

нашего клиента. При этом хочется отметить, что степень 

удовлетворенности клиента от составляющих формулы зависит от уровня 

предприятия индустрии красоты. Чем выше уровень салона, тем выше 

требования к составляющим формулы. 

Рассматривая качество услуг, в первую очередь следует обратить 

внимание на такие составляющие обслуживания как: 

• Перечень и объем предоставляемых услуг 

На украинском рынке салонного бизнеса достаточно жесткая 

конкуренция. И именно конкуренция заставляет владельцев салонов 

красоты внедрять в своем салоне новые интересные процедуры, тем 

самым увеличивая объем предоставляемых услуг. Если салон претендует 

на высокий уровень, то необходимо предоставлять клиентам как можно 

больший перечень услуг и каждые три месяца предлагать новинки. Все 

услуги вашего предприятия должны быть актуальными и отвечать всем 

современным тенденциям. И, конечно, услуги в салоне красоты должны 

соответствовать потребностям ваших клиентов и удовлетворять их 

пожелания. Сотрудники должны информировать администрацию салона о 

требованиях и просьбах клиентов, прислушиваться к их мнению 

относительно деятельности конкурентов, введению новых процедур, 

оказанию новых услуг и продаже новых товаров. Новые идеи должны 

обсуждаться всем коллективом, для этого они могут быть размещены на 

доске объявлений в комнате персонала и впоследствии вынесены на 

рассмотрение общего собрания коллектива салона. 

Только при таких условиях предоставляемые услуги будут 

соответствовать уровню салона и пожеланиям клиентов. 

  



 

 

• Комфорт, уют, дизайн и приятная атмосфера 

Комфорт, уют, дизайн и приятная атмосфера - все это неотъемлемые 

составляющие качества услуги. Но, к моему большому сожалению, 

директора и специалисты салонов красоты не всегда уделяют таким 

деталям внимание, а зря. Клиент приходит в салон красоты не только для 

того, чтобы получить определенную услугу. Клиент приходит в салон за 

ощущением комфорта, за признанием. Все что происходит у вас в салоне 

должно происходить во благо клиенту. Этого можно добиться с помощью 

грамотно подобранного дизайна, который создает чувство комфорта, уюта 

и особой атмосферы. В некоторых салонах персоналу рекомендуется 

разговаривать на пониженных тонах, чтобы не нарушать атмосферу уюта. 

С помощью комфорта можно добиться лояльности клиента к салону, а не 

к мастеру, что в принципе тоже не плохо. Клиент выбирает тот салон, где 

ему комфортно и уютно, где он ощущает ту особую эмоциональную 

атмосферу, которая может поднять настроение, успокоить и 

нейтрализовать стресс. И поверьте, основным критерием, способным 

реально повлиять на результат любой процедуры, остается 

психологический комфорт. А приятная атмосфера это именно то, что 

заставляет наших клиентов приходить в салон вновь и вновь. 

• Стерильность и дезинфекция 

На сегодняшний день клиент на первое место ставит безопасность. И от 

того как у вас в салоне организована работа по стерилизации и 

дезинфекции зависит лояльность клиентов. Весь персонал салона обязан 

заботиться о здоровье клиентов, соответственно соблюдать правила 

стерильности и дезинфекции. Все процедуры должны проходить в чистых 

кабинетах с помощью стерильных инструментов и оборудования. Белье 

(простыни, полотенца, шапочки, воротнички и т.д.) и инструменты 

(парикмахерские, маникюрно-педикюрные, для косметических процедур), 

которые используются в салоне, должны быть или одноразовые, или же 

подвергаться дезинфекции и стерилизации. Мастер обязан отказать 

клиенту в проведении процедуры, если клиент по состоянию здоровья не 

может в данный момент благоприятно её перенести. В любом случае 

специалисты в салоне должны руководствоваться правилом: не навреди. 



 

 

• Сервис и корпоративная этика 

Сервис и корпоративная этика – это один из самых важных факторов, 

определяющих качество предоставляемых услуг. И если вы проводите 

аудит качества услуг своего салона, то прежде всего следует 

проанализировать уровень сервиса и этику обслуживания. Каждый салон, 

вне зависимости от уровня и класса, обязан соблюдать определенные 

правила обслуживания. И чем выше уровень салона, тем выше 

требования к сервису. 

Каждый сотрудник салона обязан помнить о том, что салон относится к 

предприятиям сферы обслуживания. Основная задача всего персонала 

обеспечить качественные услуги и гарантировать сервис определенного 

класса. Сотрудники обязаны помнить, что клиенты приходят в салон не 

только за услугой, но и за «настроением». 

Специалисты салона с первых секунд общения с клиентом должны 

строить долгосрочные, тёплые отношения «клиент – специалист». Задача 

каждого сотрудника – перевести любого посетителя салона в статус 

«клиента» и далее в «постоянного клиента». 

Специалисты салона обязаны таким образом оказывать услуги и 

общаться с клиентами, чтобы исключать все возможные конфликтные 

ситуации. Недопустимо, чтобы конфликт возник со стороны специалиста! 

Специалисты салона должны обеспечивать «обратную связь» с 

клиентами, т.е. обязательно учитывать их пожелания в сервисе и оказании 

услуг при повторных посещениях клиента. Клиент должен видеть, что все 

его требования, его мнение, его советы учитываются в работе салона. 

• Конфиденциальность 

Конфиденциальной информацией является информация, которую 

клиент может передать мастеру во время получения услуги, и которая 

может иметь личный, коммерческий, деловой характер, и свидетельствует 

о доверительном отношении клиента к мастеру. Информацию такого рода 

специалист обязан хранить в строгой конфиденциальности и не 

разглашать её ни в салоне, ни за его пределами. Конфиденциальность 



 

 

тоже имеет непосредственное отношение к качеству предоставляемых 

услуг. Очень часто можно наблюдать в салоне как мастера между собой 

обсуждают какую-то клиентку, при этом абсолютно не обращая внимание 

на присутствие в зале других посетителей. Естественно, все это очень 

негативно отражается на общем имидже салона и на восприятии 

клиентами уровня и качества обслуживания в салоне. Какого бы качества 

ни были услуги в салоне красоты, если ваши специалисты не соблюдают 

строгой конфиденциальности, то вряд ли клиенты захотят обслуживаться в 

таком салоне. 

• Квалификация специалистов 

Безусловно, от квалификации специалистов зависит качество 

предоставляемых услуг. Поэтому к уровню специалистов и к их 

квалификации следует подходить с особой тщательностью. Следует 

постоянно повышать квалификацию специалистов. Это необходимо не 

только для повышения мастерства, но и для того, чтобы не отставать от 

времени. Ведь, как я уже отмечала, клиентам необходимо постоянно 

предлагать новые процедуры или новые альтернативные методы 

решения их проблем, а для этого необходимо отправлять специалистов на 

повышение квалификации. 

Помимо различных курсов хорошим тоном считается ездить на 

зарубежные мастер-классы западных специалистов. После прохождения 

таких мастер-классов обычно выдается диплом. Так же о квалификации 

специалистов могут свидетельствовать грамоты и кубки, полученные 

мастерами за победы в конкурсах, а также сертификаты, 

свидетельствующие о повышении квалификации и освоении новых 

методик. Все они говорят о творческом потенциале, профессионализме и 

активной жизненной позиции мастера. Косметологи в любом салоне, 

помимо всего перечисленного, должны иметь, как минимум, среднее 

медицинское образование, а в идеале - высшее. 

• Качество препаратов и косметики 

Безусловно, вы должны быть уверены в качестве выбранной косметики 

на все 100%. В этом должны быть уверены не только вы, но и весь ваш 



 

 

персонал, ведь именно они непосредственно будут участвовать в 

предоставлении услуг и товара. А ведь если персоналу не понравится 

качество косметики, то ваши клиенты это обязательно почувствуют, кроме 

того, в такой ситуации не рассчитывайте на большой объем продаж 

продукции для домашнего ухода, так как ваши специалисты будут бояться 

потерять клиента из-за неудовлетворенности последнего качеством 

косметики. Что касается стоимости выбранной косметики, то она должна 

соответствовать ее качеству и уровню салона. Только такое соотношение 

приведет к успешному результату. У клиентов салона красоты есть 

потребность в приобретении определенных услуг, которые предоставляет 

ваш салон. И если услуги салона на выбранной вами косметике не будут 

отвечать потребностям клиентов, то вряд ли стоит ожидать большой 

загруженности такого салона красоты. Например, приобретение 

антивозрастной линии косметики для салона красоты, ориентированного 

на молодежь, явно будет заведомо нерентабельно, так как в данном 

случае не учтены потребности целевой аудитории именно этого салона. 

Понятно, что изначально разрабатывая концепцию любого предприятия 

индустрии красоты, следует изучить потребности и пожелания 

потенциальных клиентов вашего салона. И только после тщательного 

анализа выбирать косметику, которая могла бы оправдать ожидания 

будущих клиентов. 

• Качество, эргономичность и удобство в работе оборудования 

Любое оборудование призвано служить клиенту. Клиент должен 

чувствовать себя комфортно и получать наслаждение от процедуры. 

Поэтому очень важно, чтобы мебель была не только красивой и 

функциональной, но и удобной. Грамотно подобранное оборудование и 

мебель идеально вписываются в общий интерьер и создают атмосферу 

уюта, что, безусловно, оценит ваш клиент. Выбор оборудования в салон 

красоты зависит от концепции самого салона, количества квадратных 

метров, количества кабинетов и мастеров. И уж совершенно точно нужно 

принять во внимание уровень салона красоты. На данный момент четких 

параметров определения класса предприятия не существует, поэтому 

руководители салонов красоты часто сами не понимают к какому классу 



 

 

относится их бизнес. Отсюда несоответствие уровня цен предоставляемой 

услуги уровню оборудования. Очень часто бывает, что руководитель в 

своем стремлении сэкономить приобретает в салон бизнес-класса 

дешевое оборудование. А ведь одним из параметров определения 

качества предоставляемых услуг как раз является уровень оборудования и 

мебели. Поэтому при принятии решения о покупке оборудования очень 

важно оценить соответствие уровня и качества услуги классу салона. 

Кроме того, важно, чтобы выбранное оборудование не противоречило, а 

гармонировало, дополняло друг друга. 

• Честная рекламная кампания 

Да, именно рекламная кампания. Ведь в своей рекламной кампании 

салоны заявляют о тех процедурах и тех полезностях, которые 

потенциальный клиент может получить в салоне красоты. Очень часто мы 

можем наблюдать недобросовестную, а иногда просто не честную 

рекламу. Например, если салон красоты обещает решить проблему 

целлюлита с помощью одной процедуры, а клиент не видит результата 

даже после нескольких процедур, то такой салон красоты потеряет 

доверие и лояльность клиента и к другим процедурам, и к салону в целом. 

Владельцы таких салонов красоты не понимают, что сами, своими руками 

уничтожают репутацию своего салона. Прежде чем давать рекламу 

убедитесь, что она правдива и действительно обещает то, что вы можете 

дать клиенту в своем салоне. Ну и конечно, постарайтесь в рекламе 

показать всю полезность, которую клиент может получить у вас в салоне. 

Это может быть не только результат от проведенных процедур, но и 

сервис, комфорт и приятная атмосфера; это может быть все что угодно, но 

главное, чтобы это отвечало потребностям и ожиданиям ваших клиентов. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что аудит качества 

салонных услуг – это анализ качества оборудования и продукции, качества 

обслуживания и предоставляемого сервиса, квалификации специалистов, 

анализа рекламной кампании и создание уютной, приятной атмосферы. И 

на самом деле главное не проведенный анализ предоставляемых услуг, 

главное – сделать правильные выводы из проведенного аудита качества 



 

 

услуг. Ведь, как говорится, осознание проблемы – это уже половина ее 

решения. 

Помимо удовлетворения потребностей для завоевания лояльности 

клиентов необходимо учитывать и другие факторы. О высоком качестве 

услуг, эффективных косметических препаратах, современном 

оборудовании, отличном сервисе говорить не приходится - наличие этих 

компонентов в деятельности салона обязательно. Для клиента нужно 

создать условия, препятствующие его обращению в другие салоны. Если 

постоянный клиент удовлетворен качеством обслуживания и вы 

предлагаете ему то уникальное торговое предложение, которое 

соответствует или превышает его ожидания, то он будет рекомендовать 

ваш салон своим друзьям и знакомым. 

 

1.2. Анализ точек потери клиента. Где вы теряете клиентов? 

 

Кроме коррекции показателей и оценки качества работы всех сфер 

деятельности вашего предприятия также следует понимать какой путь 

проходит клиент прежде, чем достигнет высшей степени 

удовлетворенности и начнет нас рекомендовать своим друзьям и 

знакомым. И, что самое главное, нам нужно точно понимать точки потери 

клиента, то есть на каких этапах мы, возможно, теряем клиента так и не 

начав его обслуживать. Более наглядно весь путь клиента 

продемонстрирован на схеме: 

 



 

 

 

 

На схеме наглядно видно точки потери клиентов. Эти точки могут быть 

на разных этапах общения с клиентом. 
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