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ПРОМОУШЕНА
ФОРМУЛА УСПЕШНОГО 

Сегодня слово «Акция» можно увидеть на всех витринах, на всех сайтах и 
практически во всех буклетах салонов красоты, дистрибьюторов косметики 
и оборудования. Люди привыкли к акциям, скидкам, дополнительным 
возможностям и зачастую уже не хотят покупать предлагаемый продукт просто 
так, без получения «приза». Однако несмотря на то, что всевозможные акции 
проводятся практически всеми игроками рынка, не каждый может похвастаться 
тем, что итогом промоушена стало долгожданное увеличение количества 
клиентов и, в конечном итоге, прибыли. Почему так происходит и как сделать 
так, чтобы проведение промомероприятий не превратилось в выбрасывание 
денег на ветер, мы рассмотрим в этой статье.Наталья Гончаренко,

управляющий партнер компании 
«Салонный маркетинг» (Киев)
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 уществует большое количество 
классификаций промоакций. Да-
вайте рассмотрим основные  – 

сonsumer promotion (от англ. «стимулиро-
вание покупательского спроса») и trade 
promotion (от англ. «содействие развитию 
торговли»).

Consumer promotion – это акции, на-
правленные на потенциальных и/или су-
ществующих клиентов салона с целью по-
будить потребителей принять решение 
о  покупке продукта или услуги в кратчай-
шие сроки. Среди других целей таких ак-
ций, как правило, становится привлечение 
целевой аудитории в салон, создание или 
поддержка имиджа, репозиционирование 
салона.

Trade promotion – это стимулирова-
ние персонала компаний, которые про-
дают ваш продукт. В нашем случае основа 
trade promotion – воздействие на мотива-
цию администраторов и мастеров сало-
нов. Среди методов, применяемых в trade 
promotion, наиболее распространены ак-
ции, направ ленные на повышение лояль-
ности персонала салона к его продуктам, 
мерчандайзинг и метод «таинственный по-
купатель». Но об этих и других способах 
trade promotion в салонах мы поговорим 
в следующей статье. 

Тема же этой статьи – сonsumer pro-
motion, промоакции, направленные на 
конечных потребителей. Я хочу отойти от 
строгих классификаций и теорий и описать 
различные идеи для промоушена салона 
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или его услуг, чтобы вы могли использо-
вать их в качестве отправной точки для 
создания собственных интересных про-
моакций. Кроме того, я постараюсь поде-
литься актуальными трендами в области 
коммуникаций с потребителями, которые, 
надеюсь, помогут вам сделать ваши про-
моакции успешными и запоминающимися.

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ УСПЕХ?
Сonsumer promotion (далее по тексту – про-
моакции) в целом являются весьма эффек-
тивными. Хорошая промоакция предпола-
гает непосредственный контакт с целевой 
аудиторией, ее проактивность и вовле-
ченность. Почти всегда это персональное 
общение с клиентом, подробный разговор 
об услуге, клиенту дают что-то попробо-
вать, предлагают сделать какие-то действия 
и получить вознаграждение. 

Но в реальности, как и любой другой 
маркетинговый инструмент, промоакции 
могут быть как очень эффективными, так 
и  неэффективными или даже вредными 
для вашего бизнеса. Спонтанные, непод-
готовленные и плохо организованные, они 
могут привести обратному эффекту – сни-
жению объема продаж. Это может прои-

зойти по нескольким причинам: 

• вашим клиентам акция может быть про-
сто неинтересна;

• они могут ждать, что им вот-вот сделают 
выгодное предложение; 

• может произойти простое переключе-
ние внимания с одной услуги на другую, 
с одного продукта на другой; 

• вследствие того, что клиенты во время 
промоакции сделают необходимое коли-
чество услуг или купят необходимое коли-
чество продукции, что приведет к провалу 
в продажах по окончанию акции, и т. д.
Всегда помните о том, что промоакции 

нельзя рассматривать обособленно, вне 
всех остальных маркетинговых и реклам-
ных активностей салона. Даже если у вас 
небольшой салон красоты и вы никогда не 
задумывались о маркетинговом планиро-
вании, если все планы существуют только 
лишь у вас в голове, даже в этом случае не 
поступайте, например, так: «Девочки, с по-
недельника запускаем акцию: стрижка + 
укладка + 2 пробника в подарок. Тут как 
раз торговый агент новой компании N, тор-
гующей косметикой по уходу за волосами, 
принес мешок пробников бесплатно» (или, 
как вариант, «администратор нашла такой 
мешок в дальнем углу шкафа»). 

Чего ждать – взлета или падения?
Даже самая успешная промоакция может 
привести к резкому снижению продаж 

после ее окончания. И причин этому может 
быть очень много, начиная от уже пере-
численных выше и заканчивая банальным 
разочарованием покупателя в качестве ре-
ализуемой вами продукции. А может слу-
читься и наоборот – возникнет неожидан-
ное увеличение спроса на опробованную 
продукцию, а вы ее не продаете, потому 
что из шкафа достали остатки. В результате 
такого спонтанного подхода к использова-
нию промоакций бизнес напоминает аме-
риканские горки – взлет, падение, взлет, 
падение... Где все сходят, мы помним.

Наоборот, грамотно спланированные 
и  хорошо реализованные промоакции 
д ают желаемый результат в виде новых 
клиентов, увеличения среднего чека, про-
движения новых услуг, повышения лояль-
ности к  вашему салону. Например, у вас 
есть услуги по коррекции фигуры. У вас 
уже имеется  один аппарат, и вы купили 
еще один, решающий те же проблемы, но 
другим способом. Если вы придумаете про-
моакцию, цель которой – раскрутить новый 
аппарат, и сделаете акцент на нем в своих 
рекламных сообщениях, с большой долей 
вероятности вы просто переключите людей 

с одного аппарата на другой и ничего не вы-
играете. Если же вы переключите внимание 
людей с аппарата на их проблему (лишний 
вес), скажете о том, что теперь запускаете 
программу похудения, которая включает 
в себя лимфодренаж (аппарат 1) + подтяжку 
и тонизацию мышц + точечное воздействие 
на локальные зоны (аппарат 2), отнесетесь 
к оборудованию как к инструменту, а не как 
к главному герою, то результатом будут до-
полнительные продажи, и выиграют все: 
клиенты, мастера и салон. Соответственно, 
и механика промоакций в первом и во вто-
ром случае будут отличаться.

ПРИДУМАТЬ 
ПРОМОАКЦИЮ ЛЕГКО
Первое, о чем нужно помнить, разрабаты-
вая промоакцию, – хорошая акция опира-
ется на знание и понимание вами ваших 
клиентов. Отмечу, что общие советы по 
их сегментации здесь не помогут, и мы 
не будем их рассматривать. Если у вас не-
большой салон красоты, соберите своих 
мастеров, распечатайте список клиентов, 
пройдитесь по каждому, актуализируй-
те и  зафиксируйте эту информацию. Если 

Рис. 1. Стандартный поиск идей для проведения промоакций
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Рис. 2. Идеальный путь поиска идей для проведения промоакций
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вы – крупная компания, то я верю, что сво-
их клиентов вы знаете, во всяком случае 
надеюсь на это. 

Второй момент – давайте посмотрим, где 
сейчас в основном салоны красоты ищут 
идеи для промоакций? Чаще всего ком-
пании при создании промоакций ориен-
тируются на себя, на свои продукты, свои 
преимущества, часто мнимые (рис. 1). Но на 
самом деле успешные идеи нужно искать, 
ориентируясь на своих клиентов, опира-
ясь на понимание глубинных инсайтов, 

которые ими движут, на реалии их жизни 
и т. д. (рис. 2). Одним словом, идеи промо 
нужно искать не только внутри компании, 
но и в жизни клиентов.

В-третьих, найдите контекст для вовле-
чения потребителей, то есть не просто со-
общите клиенту о чем-то, а вовлеките его 
в процесс взаимодействия с вами. Сегод-
ня такие промоакции активно проводятся 
в  социальных сетях. Пришли фото (свое, 
подруги, семьи), измени образ, напиши 
историю, пригласи друзей, оставь отзыв 

или видеоотзыв, заполни анкету, пореко-
мендуй друзьям и т. д. – вот самые распро-
страненные методы вовлечения клиентов. 
При этом важно сделать так, чтобы люди 
оставляли не общие отзывы  – например, 
«вы классные!», а писали комментарии, свя-
занные с вашими преимуществами и тем, 
как они помогают вашим клиентам.

И еще – я порекомендовала бы вам са-
мим или вашим близким (друзьям, род-
ственникам) поучаствовать в акции вашего 
салона. Если акция будет понятна и инте-
ресна вам, то велика вероятность того, что 
такая же реакция будет и у ваших клиентов.

ЧТО БЫ ТАКОГО СДЕЛАТЬ?
А теперь давайте перечислим виды con-
sumer promotion и на некоторых из них 
остановимся подробнее. 

Тест-драйв
Это возможность самому протестировать 
продукт. Я знаю одного отличного спе-
циалиста по коррекции фигуры, который 
на середине первой процедуры подымал 
женщин с кушетки, подводил к зеркалу 
и  показывал, что одна ягодица у них уже 
заметно подтянута. Естественно, ни одна 
из них после этого не ушла, не пройдя 
процедуру полностью. Результатом такого 
сочетания тест-драйва и высоких профес-
сиональных качеств специалиста стало то, 
что сейчас к нему запись – на 1–1,5 месяца 
вперед в течение всего года.

Сэмплинг
Под этим мудреным словом подразумева-
ется бесплатная раздача образцов продук-
та. Как правило, это средства для домаш-
него ухода. Помните о том, что просто дав 
клиенту в руки пробники или предоставив 
возможность самому брать их на ресепше-
не, где они, как правило, лежат, как кон-
фетки в вазе, вы не стимулируете продажу 
этой продукции. В данном случае это про-
сто приятная мелочь – не более того. Ваша 
задача сделать так, чтобы клиент сначала 
попробовал, а потом купил уход. Поэтому 
раздача таких пробников всегда должна 
сопровождаться консультацией мастера. 
И, конечно же, косметика должна быть про-
фессиональной, а не массовой.

Раздача листовок
Я постоянно слышу вопрос: раздача ли-
стовок – это эффективно? И, как правило, 
управленцы или маркетологи тут же сами 
себе и отвечают: нет, раздавать листовки – 
это ужасно. Общие рекомендации относи-
тельно того, применять или не применять 
тот или иной инструмент, не работают, 

КОГДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОМОАКЦИИ?

• При открытии салона
• Для привлечения клиентов в новый салон 
• Для привлечения клиентов в существующий салон
• Для продвижения новинки: пробная покупка, первая покупка
•  Для продвижения услуг или пакетов услуг салона: пробная покупка, первая покуп-

ка, повторная покупка
• Для продвижения специальных предложений
• Для увеличения продаж в сезон
• Для поддержания продаж в период сезонного спада
• Перед сезоном – подготовка (начинать нужно раньше других) 
• Для распродажи остатков продукции
• Для еще большего увеличения продаж в праздники
• Для поддержки продаж после праздников
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поэтому я лишь выскажу свое мнение по 
поводу листовок. Этот банальный промоин-
струмент при правильном использовании 
тоже может быть эффективен. Неэффектив-
ным он часто становится из-за того, что не 
продуман, реализован спустя рукава или 
действительно не подходит для конкрет-
ного бизнеса. Вспомните, что обычно на-
писано на листовках, которые раздаются 
промоутерами? Перечень услуг салона, 
может быть скидка предъявителю, громкие 
фразы вроде «Мы открылись», «Нам 1 год!» 
и т. д. По меньшей мере странно ожидать 
положительного эффекта от раздачи таких 
листовок. Они тут же отправляются в бли-
жайшую урну, а вместе с ними и ваши день-
ги, потраченные на дизайн, печать и про-
моутера. Можете добавить в этот список 
еще и недополученную прибыль в будущих 
периодах. Людей интересуют их собствен-
ные проблемы. В которых они, может быть, 
даже самим себе стесняются признаться. 
И  ваша листовка, в которую вы постара-
лись вместить все-все услуги и скидку 5%, 
ну никак не вызовет у них доверия и не за-
ставит прийти к вам. Как можно изменить 
ситуацию? В  первую очередь подумать 
о клиенте. Если в листовке вместо перечня 
всех ваших услуг будут написаны, напри-
мер, полезные рекомендации об уходе за 
жирными, сухими волосами; информация 
о том, что вы в обязательном порядке при 
стрижке или окрашивании наносите спе-
циальную восстанавливающую маску по 
типу волос; приглашение познакомиться 
с салоном и мастерами – а раздавать их бу-
дет промоутер в привлекающем внимание, 
«тематическом» костюме (в крайнем слу-
чае, если денег на костюм нет, – красивая, 
ухоженная девушка или не менее привле-
кательный юноша, а не первый попавший-
ся вам студент), то уже только это повысит 
шансы на успех. 

Специальное предложение
Им может быть все что угодно. Интересную 
промоакцию в течение трех месяцев про-
водил один салон красоты. «Каждому по-
сетителю салона в период с __ по __ на счет 
кладется N гривен (скажем, 5 000). Каждый 
раз, когда вы обслуживаетесь в салоне, 
со стоимости услуг будет списываться 5% 
от суммы вашего счета». Я считаю, что это 
отличный пример интересной реализа-
ции обычной программы предоставления 
скидки клиенту.

Конкурсы, розыгрыши, 
лотереи, игры

Акцентирую внимание на одном моменте. 
Один салон красоты в качестве призов ис-

пользовал подарочные сертификаты масс-
маркета, в котором продается косметика 
и т. п. На мой взгляд, это абсолютно бессмыс-
ленно – вы собственными руками отправ-
ляете своих клиентов из профессиональ-
ного сектора в массовый и, таким образом, 
разрушаете свой бренд. Маленькая деталь: 
женщинам очень нравится получать по-
дарки от знаменитостей. Поэтому если у вас 
есть знакомая знаменитость или деньги на 
незнакомую, используйте эту маленькую 
женскую слабость в своих целях.

Кроме того, в качестве consumer pro-

motion используются:

• консультации для покупателей;
• подарок за покупку;
• премиумы (2+1, 3+1);
• «свободный мастер»;
• «счастливый час»;
• товар/услуга с дополнением;
• переключение потребителя с салона 

конкурента на ваш салон;
• сo-promotion;
• шоу-программы.

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ 
Итак, какова же формула эффективной 
промоакции? 

Во-первых, у нее должна быть четкая 
цель – чего именно вы хотите добиться 
проведением этого мероприятия?

Во-вторых, вы должны запланировать по-
казатели результативности (период окупае-
мости, количество привлеченных клиентов, 
количество первых покупок (записей), ко-
личество повторных покупок и т. д., в зави-
симости от поставленных вами целей.

В-третьих, хорошая промоакция должна 
быть построена на инсайтах ваших клиентов.

В-четвертых, акция должна быть проста, 
понятна и ограничена во времени, хорошо 
организована, а также согласована с дру-
гими маркетинговыми программами, про-
граммами лояльности и т. д.

В-пятых, вы должны контролировать 
и  анализировать успешность промомеро-
приятия на протяжении всего периода его 
проведения, а не только по окончании.

Ну, и в-шестых, акция должна обязатель-
но быть оценена после ее завершения.

И еще одна небольшая рекомендация: 
купите папку или создайте файл в компью-
тере – сохраняйте историю всех маркетин-
говых активностей вашего бизнеса и  их 
результатов, чтобы обеспечить информа-
цией, например, вашего нового маркето-
лога, удивляться – «как это мы могли до 
такого додуматься», не повторять ошибок 
и  гордиться хорошими результатами. Же-
лаю вам успешных промоакций и  благо-
дарных клиентов!  


