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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?

В этой статье изначально планировалось рассказать о trade promotion – стимулировании торговых каналов и персонала 
компаний, которые продают продукт конечным потребителям. В нашем случае торговые каналы – это предприятия 
индустрии красоты, а персонал – это косметологи, стилисты, администраторы и другие специалисты, работающие 
с клиентами в салоне. Но мы решили, что будет правильным более широко посмотреть на взаимодействие поставщиков 
косметики и оборудования с салонами, и пообщались с представителями двух сотрудничающих сторон: компании – 
дистрибьютора профессиональных косметических средств и непосредственно салона красоты. На наши вопросы любезно 
согласились ответить: Светлана Шубина, бренд-директор Kérastase & Kéraskin Esthetics (Киев) и Ирина Билори, 
директор салона «Посольство Красоты» (Киев). А прокомментировала их высказывания и предоставила инструментарий 
для решения задач, обозначенных экспертами, Наталья Гончаренко, бизнес-тренер и управляющий партнер компании 
«Салонный маркетинг» (Киев)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРА
LNE: Каковы особенности продвижения 
профессиональной косметики и оборудо-
вания в Украине?
Светлана Шубина: Бренд Keraskin Estetics, 
который в Украине представляет компа-
ния L’Oreal, является косметологическим 
брендом класса люкс, поэтому основной 
особенностью его продвижения является 
формирование люкс-сегмента на рынке 
украинской косметологии. 

Говоря о концепции люкс, мы говорим 
о новейших технологиях производства, ис-
пользовании в препаратах максимально 
эффективных компонентов в максимально 
допустимых концентрациях, последних раз-
работках Лабораторий новейших исследо-
ваний концерна L’Oreal. Инновационность 
и возможность выхода на новый уровень 
работы – это главные преимущества бренда 
категории люкс. Именно поэтому мы пере-
даем нашу продукцию в руки профессиона-
лов (владельцев бизнеса и косметологов), 
которые могут использовать его в своей 
работе, и предоставляем качественно отли-
чающуюся концепцию работы с клиентом.

LNE: Как менялась и менялась ли вообще 
концепция продвижения Вашего бренда за 
последние два года?

Светлана Шубина: Бренд Keraskin 
Estetics в своем продвижении опирается на 
многолетний опыт и традиции лаборато-
рий концерна L’Oreal. На сегодняшний день 
бренд находится только в начале своего 
пути, поэтому наша стратегия продвижения 
является очень избирательной и точечной, 
что продиктовано позиционированием се-

лективного бренда, и действует, конечно 
же, через коммуникацию непосредственно 
с профессионалами – как индивидуальные 
демонстрации и только индивидуальное 
обучение. Каждый косметолог-эстетист 
марки Keraskin расширяет свое профессио-
нальное мастерство с помощью уникаль-
ных массажных техник. Поэтому обучение 
специалистов, соответствующее междуна-
родным стандартам, является ключевым 
пунктом нашей стратегии и успеха. 

Также мы передаем знания о качественно 
новом уровне сервиса, который неразрыв-
но связан с концепцией роскошного бренда.

LNE: Назовите, пожалуйста, ТОП-3 проблем 
в работе с салонами, которые, на Ваш взгляд, 
наиболее актуальны для нашего рынка?
Светлана Шубина: На сегодняшний день 
доминирующее количество салонов кра-
соты в Украине специализируются в пер-
вую очередь на парикмахерских услугах. 
И если говорить о косметологии в таких са-
лонах, то она, по моему мнению, сейчас на-
ходится несколько в автономном режиме – 
в некоторых случаях косметолог сам несет 
ответственность за привлечение клиентов, 
выбор косметики и даже за закупку косме-
тики для работы в кабинете! 

Еще одним пунктом – не в качестве про-
блемы, а скорее в качестве специфики на-
шего рынка – я бы отметила повышенный 
спрос на агрессивные методики в кабине-
тах косметологов, несмотря на то что их 
сегодня можно заменять не менее эффек-
тивными неинвазивными ритуалами, бази-
рующимися на инновационных технологи-
ях и высокой концентрации действующих 
веществ, лояльными к коже. 

Еще одна проблема, которая объединяет 
все направления салонного бизнеса у нас 
в  стране, – это отсутствие должного вни-
мания к ретейл-бизнесу в салоне. Приходя 
к профессионалу (косметологу, парикмахе-
ру – в данном случае это значения не име-
ет), каждый клиент наряду с эффективной 
диагностикой и решением своей пробле-
мы в кабинете ждет, что ему дадут профес-
сиональную рекомендацию относительно 
продуктов по домашнему уходу. Ведь при-
обретая их в салоне, он может быть уверен 
в их эффективности. И для салона это очень 
большой бизнес-сегмент, который может 
приносить прибыль и повышать лояльность 
клиентов. Однако, к сожалению, не всегда 
специалисты предприятий индустрии кра-
соты пользуются этой возможностью.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ОТ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА №1
Наталья Гончаренко: Для того чтобы соз-
дать успешную систему продаж косметики 
в салоне, управляющим предприятием ин-
дустрии красоты нужно осознать несколь-
ко важных моментов. Во-первых, запомни-
те, что проблемы с продажей косметики 
в салоне возникают исключительно из-за 
управленческих ошибок. Поэтому не пере-
кладывайте ответственность за то, что кос-
метика не продается, на персонал. Самая 
распространенная ошибка при попытке 
увеличить продажи косметики (и вообще 
любых дополнительных продаж) – начи-
нать с персонала: «Маша, почему ты ничего 
не продаешь?».

Во-вторых, очень опасна ситуация, когда 
инициативы или начатые проекты не дово-
дятся директором салона до логического Ф
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завершения, не становятся в салоне систе-
мой. Персонал привыкает к такому положе-
нию вещей и, соответственно, не реагирует 
на нововведения: «А! Это мы уже проходи-
ли!». Таким образом, чем больше инициа-
тив вы не довели до конца, тем большему 
саботажу (активному или пассивному) со 
стороны персонала будет подвергнута лю-
бая попытка внедрить что-либо в салоне 
(будь-то продажи косметики или элемен-
тарная акция продвижения услуг).

ТОП-8 шагов для создания успешной си-
стемы продаж профессиональной косме-
тики в салоне красоты:

1. Примите решение, что вы действи-
тельно хотите внедрить систему дополни-
тельных продаж у себя в салоне. Успешные 
продажи домашних уходов начинаются 
с  решения директора беспрерывно рабо-
тать над внедрением и совершенствовани-
ем этого процесса. Нельзя делать это время 
от времени на основе спонтанных решений. 

2. Сделайте анализ ассортиментного 
портфеля (бренд, какие проблемы решает, 
цена, сезонность, поставщики, остатки).

3. Продавайте так, как нравится клиен-
там. Знаете, когда на конференции Beauty 
Salon Management в рамках Десятой Юби-
лейной выставки «InterCHARM-Украина» 
я говорила о том, что обычно салоны пред-
ставляют себе, как бы они хотели продавать 
свои дополнительные товары, я немного 
слукавила. Многие этого не представля-
ют. Более того, не представляют не только 
салоны, но зачастую и сами производите-
ли или дистрибьюторы. Что уже говорить 
о  том, чтобы продать так, как нравится 
клиенту? Поэтому предлагаю рассмотреть 
несколько принципов, на которых должны 
строиться взаимоотношения персонала са-
лона и клиентов:
• консультации (но не «впаривание» – за-

частую бывает достаточно просто рас-
сказывать клиенту, что вы делаете во 
время процедуры: например, проводя 
очищение кожи лица перед процедурой, 
проговаривайте, каким средством вы это 
делаете и почему, что входит в его состав, 
каков должен быть результат и т. д.);

• компетентность (клиент должен быть уве-
рен, что его у вас НИКОГДА не обманут);

• индивидуальный подход (если вы знаете 
своих клиентов и их потребности, вы бы-
стрее завоюете их доверие);

• позитивное отношение (эмоциональная 
отзывчивость);

• процесс продажи – это еще один фактор, 
от которого зависит общее впечатление 
клиента от салона.
3. Максимально облегчите персона-

лу процесс продажи уходов (программы, 

пакеты, инфоматериалы, специальные ус-
ловия, индивидуальные предложения, пра-
вильная шпаргалка и т. д.). 

5. Обяжите мастеров выучить продукт. 
6. Формируйте и поддерживайте мо-

дели поведения сотрудников (с помощью 
проведения совещаний-практикумов, вне-
дрения системы нефинансовой и финансо-
вой мотивации персонала). 

7. Поставьте сотрудникам план. Если вы 
не знаете, сколько продается косметики 
в  вашем салоне, каков процент этих про-
даж от общей выручки, то как вы можете 
что-то улучшить? Нет цифры – нет цели, нет 
контроля, нет результата.

8. Контролируйте, анализируйте и кор-
ректируйте процесс продаж косметики в ва-
шем салоне. Дальше – смотрите пункт №1.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ САЛОНА
LNE: Какими критериями Вы руководствуе-
тесь, выбирая косметику и оборудование 
для салона?
Ирина Билори: В первую очередь, когда 
мы выбираем новинку, то ищем компанию, 
которая является официальным дистри-
бьютором нужного нам препарата. Продав-
цов может быть сколько угодно, но только 
у официального дистрибьютора гаранти-
рованно будут все разрешительные доку-
менты, а также самые приемлемые цены, 
и можно будет рассчитывать на какие-либо 
бонусы, скидки и т. д.

Во-вторых, перед тем как закупить в са-
лон партию новых препаратов, мы всегда 
сначала покупаем одну единицу на пробу 
и тестируем на себе. Если препарат нам не 
подходит, мы его не покупаем. 

Что касается дорогостоящего оборудо-
вания, то его мы приобретаем только у тех 
компаний, которым доверяем. Наш салон 
работает уже 10 лет, и за это время мы 
успели наработать базу поставщиков. При 
выборе оборудования обращайте внима-
ние на статусность компании-поставщика. 
Это должен быть лидер рынка, стабильно 
развивающийся, с большим опытом и на-
работанной базой клиентов. 

LNE: Перечислите ТОП-3 самых насущных 
проблем в работе с поставщиками профес-
сиональной косметики и оборудования? 
Ирина Билори: Проблем в нашей деятель-
ности достаточно. Прежде всего наблюда-
ются перебои с поставками. При этом чаще 
всего они зависят не от поставщика, а от 
реалий бизнеса в нашей стране. Например, 
товар часто задерживают на таможне и т. д. 

Вторая проблема – препараты, которые 
завозятся неофициально. Все мы знаем, что 

на рынке есть препараты, которыми в Укра-
ине якобы никто не торгует, на них нет ни 
сертификатов, ни заключений СЭС. И при 
попадании такого несертифицированного 
товара в салон все проблемы, которые мо-
гут возникнуть, ложатся на плечи руковод-
ства и сотрудников этого салона. 

Иногда пытаются продать товар, срок год-
ности которого подходит к концу. Чаще все-
го – под специально организованную акцию. 
При покупке мы всегда спрашиваем, доста-
точный ли у акционных препаратов срок 
годности? Говорят – достаточный. А когда 
привозят товар, оказывается, что большая 
часть препаратов – с истекающим сроком 
годности. И поскольку счет уже оплачен, 
вернуть товар практически невозможно. 

Периодически представители компаний-
дистрибьюторов оказываются весьма «за-
бывчивыми». У многих из них разработана 
система накопительных скидок, но пока при 
заказе ты сам не скажешь, что имеешь право 
на скидку в определенном размере, посколь-
ку за истекший период выкупил у них товара 
на энную сумму, менеджеры компании-
поставщика не пошевелятся. Авось, клиент 
не вспомнит про скидку, и можно будет про-
дать товар по полной стоимости? 

Ну и естественно (это, скорее, пожела-
ние), любому руководителю салона хоте-
лось бы, чтобы дистрибьютор предоставлял 
услугу отсрочки платежа.

LNE: Довольны ли Вы маркетинговой под-
держкой поставщиков?
Ирина Билори: Мы в салоне «Посольство 
красоты» не используем при продвижении 
товаров и услуг маркетинговые инстру-
менты, которые предлагают дистрибью-
торы. Рекламная полиграфия компаний-
поставщиков, которую они представляют как 
маркетинговую поддержку бренда, никогда 
не адаптируется под салон. Во всех букле-
тах, баннерах, плакатах указаны телефоны 
компании-дистрибьютора, поэтому прихо-
дится или заниматься «фигурным вырезани-
ем» и отрезать кусочки, на которых указаны 
координаты компании, или заказывать свою 
собственную полиграфию. Мы идем по вто-
рому пути. Хотя дистрибьюторы и уверяют, 
что наши клиенты, позвонив по указанным 
телефонам, не смогут ничего узнать или ку-
пить, но все мы знаем, что ничего невозмож-
ного нет, и периодически приходят клиенты, 
которые купили необходимый им препарат 
напрямую у поставщика. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ОТ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА №2
Наталья Гончаренко: Судя по коммен-
тариям Ирины, руководители компаний, 
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реализующих косметику и оборудование, 
должны обратить особое внимание на не-
сколько моментов, которые зависят от них 
и только от них. 

Во-первых, «хитрые» trade-promotion-
акции, которые, вместо того чтобы по-
могать салонам продавать косметику, 
наоборот, затаривают их склад и замора-
живают средства. Основная задача trade-
promotion-акций, конечно, – установить 
долгосрочные отношения с салонами, а не 
заставить купить «здесь и сейчас», в период 
акции. Но часто случается наоборот. 

Я очень хорошо представляю себе ди-
ректора по продажам в главном офисе 
какого-нибудь производителя. Его задача – 
выполнить план продаж. Ко всему прочему 
у него на складе из-за ошибок собственного 
маркетинга (от которых не застрахована ни 
одна, даже самая лучшая компания) нако-
пились остатки продукции с истекающим 
сроком годности, которые нужно распро-
дать. И он принимает простое решение – 
провести акцию, единственный смысл ко-
торой (внимание, директора салонов!) – не 
помочь вам и вашему персоналу продать 
эту продукцию, а просто перекинуть ее со 
своего склада на склад вашего предприя-
тия индустрии красоты. 

Решать свои задачи таким образом – ту-
пиковое решение для производителей 
и  дистрибьюторов косметики. Что будет 
после того, как акция закончится? Станет ли 
салон снова покупать ваши продукты? Я бы 
не была такой самоуверенной. Более того – 
сейчас наблюдается сильная конкуренция 
не только между продуктами для салонов, 
но и между промоакциями разных брендов, 
которые похожи как две капли воды. 

Ну, а директорам салонов рекомендация 
одна: внимательно читайте, какие про-
дукты необходимо закупить по условиям 

акции. Если большая часть из них не входит 
в ТОП-ассортимент, да еще и с небольшим 
сроком годности, подумайте, как вы будете 
их продавать? Скорее всего, никак.

Что касается обозначенного Ириной от-
сутствия маркетинговой поддержки, то, к со-
жалению, этот факт тоже имеет место быть. 

Многие производители и дистрибью-
торы профессиональной косметики не 
помогают салонам продавать свою про-
дукцию. Кроме обозначенной Ириной 
проблемы указания координат компании-
дистрибьютора на буклетах, предназначен-
ных для клиентов, большинство образцов 
рекламной полиграфии, предоставляемой 
производителями, содержат специальную 
терминологию, общие, часто банальные 
описания: качественная, инновационная, 
натуральная и т. д. Они не объясняют, в чем 
именно заключается качество, инноваци-
онность, натуральность и – главное! – как 
это поможет в решении проблем клиента. 

В качестве рекламно-маркетинговой 
поддержки компании-дистрибьюторы так-
же часто предлагают бесплатные семина-
ры по продуктам, считая, что для специа-
листов салона этого будет достаточно. Это 
не так. Поставщикам обязательно нужно 
постоянно думать о том, как помочь сало-
нам продавать их продукт, а не просто от-
гружать его со склада. 

Привожу пример одного из самых простых 
и действенных инструментов – предостав-
лять салонам брошюру по продаже своих 
продуктов. Например: «Бренд N. 20 спосо-
бов стилисту заработать больше». При этом 
можно разработать также дополнительную 
шпаргалку по продукции, и специалисту бу-
дет проще продавать клиентам препараты 
в домашний уход (табл. 1).

Я много общаюсь с директорами салонов, 
поэтому в дополнение к тому, что озвучила 

Ирина, отмечу еще несколько моментов, 
о которых чаще всего говорят представи-
тели предприятий индустрии красоты. Во-
первых, это разная (часто низкая) квалифи-
кация, непрофессионализм менеджеров, 
которые работают с салонами. Они не знают 
продукт, который продают, и не готовы полу-
чать отрицательную обратную связь относи-
тельно продукта и работы своей компании, 
не готовы четко ответить на вопрос: «Что вы 
готовы сделать для того, чтобы ваш продукт 
продавался в моем салоне?». Здесь ситуация 
точно такая же, как и в случае внедрения 
продаж домашних уходов в салоне: вино-
ваты не менеджеры, а их руководители. Это 
они не позаботились о том, чтобы снабдить 
менеджеров инструментарием по продаже 
своих продуктов и их мотивацией, однако 
взамен требуют выполнение планов любой 
ценой. Все хотят заполучить в свои ряды су-
перпродавца, вручить ему буклет, провести 
тренинг по продукту, главное резюме ко-
торого – «мы самые лучшие» – и отправить 
«в поле». Конечно, поставщики отправляют 
менеджеров на тренинги по продажам. Но 
дело в том, что ни один тренинг не принесет 
пользы, если руководство и менеджмент не 
провели работу над своими продуктами, над 
составлением четких и понятных аргумен-
тов для: а) директора салона; б) специалиста 
салона; в) администратора; г) клиента.

Ну, и отдельная проблема – это выход 
профессиональных брендов в масс-маркет. 
Об этом много говорится: кто-то жалуется 
и продолжает работать с такой продукцией, 
кто-то принципиально отказывается. Моя 
позиция заключается в том, что, конечно, 
профессиональные и массовые рынки не 
должны пересекаться. Ведь, поступая таким 
образом, поставщик «убивает» свой бренд, 
и в конечном счете, рано или поздно, свои 
продажи в профессиональном сегменте.

***

Это далеко не все проблемы, возникающие 
в процессе сотрудничества между дистри-
бьюторами профессиональной косметики 
и их основными клиентами  – предприятия-
ми индустрии красоты. Но если мы, игроки 
бьюти-рынка, можем на открытой площадке 
обсуждать эти проблемы, значит, этот рынок 
развивается в правильном направлении. 

Надеемся, с помощью данной статьи нам 
удастся начать диалог между салонами 
и  дистрибьюторами, результатом которого 
станет переход на новый уровень взаимовы-
годного сотрудничества. При этом не нужно 
забывать, что компания-дистрибьютор, са-
лон и клиент – это своеобразные стороны 
треугольника, и от каждой из них зависит 
успешность и процветание двух других.  

ПРОБЛЕМА 

(например, акне) 

ПРОДУКТ (название, 

фото, объем)

ПРЕИМУЩЕСТВА 

(+ как пользоваться)

ЦЕНА 

Таблица 1. Правильная шпаргалка в помощь специалисту салона

ОТ РЕДАКЦИИ

Недавно в Интернете появилась новая подборка «образчиков неумелой рекламы», где в ка-
честве одного из примеров неправильно разработанной коммуникации с конечным потреби-
телем – клиентом салона красоты – был приведен буклет, посвященный новым препаратам 
для контурной пластики. 
На титульной странице буклета большими красивыми буквами написан такой текст: «Един-
ственный филлер для контурирования и волюмизации с сохранением эффекта до 4 лет при 
полной биодеградации». Естественно, для специалиста эстетической медицины, который про-
водит процедуры контурной пластики, данный рекламный посыл абсолютно понятен. 
Но поймет ли клиент, о чем идет речь? Заинтересуется ли он данной процедурой, ознакомив-
шись с таким текстом? И, в конечном итоге, стоит ли салону размещать у себя на ресепшене 
такого рода информацию? Наверное, на все эти вопросы ответ будет отрицательным. Так, 
может быть, стоит дифференцировать рекламные стратегии и по-разному общаться со спе-
циалистами и конечными потребителями? 


