Общение в рабочей
обстановке

УРОВЕНЬ1

Введение

В

Введение

Определение
Общение — это акт обмена
информацией, идеями или
чувствами.

Данная программа VNA поможет Вам развить различные умения в рамках Вашей
работы в ветеринарной клинике. Общение — ключевой элемент в каждой из
областей, в которых Вы работаете. В рамках данной программы Вы получите знания
и практические советы, которые помогут Вам более уверенно рекомендовать
и продавать Вашим клиентам услуги и продукты, которые позволят существенно
улучшить здоровье и благополучие их питомцев.
В программах VNA Вы уделяли основное внимание тому, как можно положительно
влиять на жизнь животного с помощью адекватного выбора его рациона. Вы уже
обладаете существенным объемом знаний, и эта программа поможет Вам передать
их другим так, чтобы Ваша аудитория принимала то, что Вы говорите, и могла
самостоятельно использовать передаваемую Вами информацию.

Как ветеринарный ассистент Вы обладаете обширными знаниями и опытом
в области ухода за домашними животными, а также знаете, как помочь их
владельцам. Во время учебы и позднее, в процессе работы, Вы овладели
многочисленными навыками и умеете:
•

удерживать животное, когда оно пытается вырваться

•

делать инъекции

•

брать образец крови на анализ

•

помочь пациенту восстановиться после хирургической операции.

Вы также научитесь, как:
•

отвечать на телефонные звонки на профессиональном уровне

•

дать совет относительно правильного питания

и многому другому.

Все эти действия включают
различные аспекты общения.
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Введение
Ветеринарная клиника — это бизнес. Хороший бизнес — это сообщество,
команда людей, объединенных одной целью. Ветеринарная клиника — это бизнес
по продаже услуг, которые улучшают здоровье животных и благополучие их
владельцев. Такой бизнес требует участия высокомотивированных, увлеченных,
инициативных сотрудников, которые смогут рассказать об этих услугах владельцам
животных так, чтобы те захотели приобрести их для себя и своих питомцев.
В данном случае такие увлеченные сотрудники — это Вы и члены Вашей команды.
Исследования показывают, что ветеринарные ассистенты обычно любят свою
работу. Есть ли в мире что-либо более ценное, чем нежное мурлыкание довольной
кошки, которой Вы помогли выздороветь, или когда старый пес медленно
помахивает хвостом, пока Вы осторожно меняете повязку, или восхищенная улыбка
на лице хозяина, когда он снова может встретиться со своим любимцем после
проведенной операции? Но не задумывались ли Вы порой, почему иногда Вам
кажется, что владельцы животных (или даже члены Вашей собственной команды) не
понимают, что Вы им говорите? Или почему клиенты не покупают продукт, хотя Вы
знаете, что это лучшее, что они могли бы сделать для своего питомца?

Мы уверены, что, используя теоретические основы и
практическую подготовку, к концу этого раздела Вы сможете,
чувствовать себя более уверенно в таких вопросах, как:
•

различные способы общения, которые Вы и Ваша
команда можете использовать для информирования
об услугах и продуктах, которые предлагает клиника.

•

различия между услугами и продуктами и влияние
данных различий на ваше общение — или маркетинг
— по вопросам, касающимся продуктов и услуг

•

почему так важно знать о навыках продаж

•

что еще можно сделать для Вашей команды
профессионалов

•

как еще лучше выполнить Вашу работу — помочь
владельцам лучше заботиться о своих питомцах.

Мысль напоследок
Ясное эффективное общение не всегда легкодостижимо,
поскольку это двусторонний процесс между Вами
и другим человеком (людьми), и Вы не всегда можете
находиться на «одной волне». Однако более глубокое
понимание принципов общения может помочь Вам
достигнуть наилучших результатов.
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ГЛАВА 1

Р

Результаты обучения
Эта глава поможет Вам узнать больше о:
•

мнении и ожиданиях клиента

•

том, что включает в себя обслуживание клиентов

•

как добиться еще больших успехов в обслуживании клиентов.
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1.1

Важность обеспечения
превосходного
обслуживания клиентов

ГЛАВА 1

1

Обслуживание клиентов

Определение
Обслуживание клиентов —
это способность удовлетворить
и превзойти ожидания клиента.

Существует два аспекта, которые необходимо учитывать при оценке уровня
обслуживания клиентов:
•

важность удовлетворенности клиентов

•

что необходимо клиентам.

1.1.1 Важность удовлетворенности
клиентов
Вспомните, когда в последний раз Вас действительно хорошо
обслужили — может быть, когда Вы ели превосходный ужин
в ресторане с доброжелательным персоналом. Вероятно, Вы
порекомендовали бы такой ресторан Вашим друзьям и убедили
бы их пойти именно туда.
А теперь подумайте о последнем негативном опыте —
возможно, счет за ремонт машины был неожиданно велик.
Скольким людям Вы сказали об этой мастерской? Каждому
встречному! Когда клиент крайне разочарован сервисом, он
будет жаловаться всем, кого встретит, и, кроме того, на каждого
недовольного клиента, который высказывает недовольство
вслух, приходится 20 таких, которые промолчат, но больше к Вам
не придут.
Это означает, что в Вашей повседневной работе усилия,
направленные на то, чтобы каждый клиент был доволен общением с клиникой, —
это первый и самый важный шаг к правильной организации бизнеса.

Интересный факт

Для клиента обслуживание складывается из множества
незначительных впечатлений, например:
•

насколько просто найти телефон ветеринарной
клиники

•

насколько доброжелательно отвечают по телефону
в приемной клиники

•

как долго приходится ждать

•

насколько ассистент готов помочь.

Исследования показывают, что большинство
незначительных впечатлений складывается
по результатам непосредственного общения
с членами команды, поэтому весь персонал
клиники несет ответственность за то, чтобы клиент
получил положительный опыт и ушел из клиники
удовлетворенным. Это не менее важно, чем обеспечение
надлежащей компетентности сотрудников.
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ОСБЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Что мы можем сделать, чтобы убедиться, что привлекаем в нашу клинику столько
владельцев животных, сколько необходимо для ее процветания? Гарантия
превосходного обслуживания клиентов — один их ключевых способов достичь
этой цели.

Человек идет в банк, чтобы оплатить чек (ожидания: возможна очередь
и вероятно незаинтересованный банковский клерк, выполняющий рутинную
работу). Как только он входит в банк, клерк, который работал за другой стойкой,
замечает посетителя и подходит, чтобы предложить помощь (восприятие:
минимальное время ожидания и заинтересованный работник). Во время
транзакции клерк смотрит на второй счет клиента и замечает, что на нем
достаточно много денег, но под очень низким процентом. «Вы не хотели
бы сменить его на другой тип счета, с той же доступностью, но немного
более высокой процентной ставкой?» — спрашивает он (восприятие:
заинтересованный и инициативный сотрудник, который стремится помочь
конкретно данному клиенту и как можно лучше выполнить свои задачи по
управлению его денежными средствами). «Да, пожалуйста», — отвечает
посетитель и уходит из банка очень довольным. Довольным? — безусловно!

ОСБЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

ГЛАВА 1

Правдивая история

Из таких незначительных эпизодов у клиента складывается общая картина
обслуживания.
Удобный способ описания обслуживания клиента:

Ожидания
не оправданы

Ожидания
оправданы

Ожидания более
чем оправданы

Если клиент получает больше, чем ожидает, уровень его удовлетворенности
высок, а вот если полученное обслуживание не соответствует его ожиданиям,
уровень его удовлетворенности будет низким.
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Все мы являемся клиентами, и Вашим клиентам свойственны те же надежды
и ожидания, какие могли бы иметь Вы в подобной ситуации.
Подумайте о последнем случае, когда Вы «получали услугу». Вы автоматически
оцениваете полученную услугу по таким показателям, как:
•

Доброжелательность

•

Честность

•

Забота

•

Надежность

•

Любезность

•

Доступность

•

Компетентность

•

Окружение

•

Общение

ГЛАВА 1

1.1.2 Что необходимо клиентам

ОСБЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Все перечисленное — это различные аспекты общения. Секрет успешного
развития в области услуг, например, ветеринарной практике, заключается
в предоставлении всего этого каждому клиенту.
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ГЛАВА 1

Интересный факт
В ходе социологических опросов
клиенты всегда отмечают важность
доброжелательности персонала.

Доброжелательность
Большинство клиентов находится в состоянии стресса и беспокоится о здоровье
своего питомца, когда приезжает в ветеринарную клинику. Доброжелательность
стоит многого, когда любимый питомец болеет или после сложной поездки, когда
пациент сопротивляется и издает душераздирающий вой на заднем сиденье
машины. Кроме того, заботливое и доброжелательное отношение персонала
помогает гарантировать, что клиент придет к Вам снова. Вот примеры такого
отношения:
•

телефонный звонок от ассистента с целью проверки, все ли в порядке, на
следующий день после возвращения животного домой после операции или
нахождения в клинике

•

доброжелательный и энергичный сотрудник в приемной

•

команда, которая улыбается и стремится помочь.

ОСБЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Интересный факт
Людям все равно, насколько много
Вы знаете, пока они не определят
для себя, насколько сильно Вы
заинтересованы.

Забота
Ваша забота конкретно о данном животном и его владельце значит для людей
многое. Покажите Вашу заботу — проявите интерес к животному и его хозяину,
обращая внимание на детали. Вот некоторые примеры:
•

продемонстрируйте привязанность и доброту по отношению к животному

•

узнайте кличку, пол и возраст животного

•

запомните все подробности о клиенте с предыдущего визита, например, то,
что он и его собака любят подвижные игры (это можно отметить в истории
болезни).

Любезность
Любезность — это вежливость и хорошие манеры, как по отношению к клиенту,
так и по отношению к коллегам. Слова «пожалуйста» и «спасибо», предложение
помощи и всегда уважительное обращение к клиентам — все это составные
компоненты любезности.

Компетентность

Интересный факт
Сплетни и пересуды «за спиной
человека» — очень деструктивные
формы общения, которые также
отражаются на клиентах и коллегах.
Как бы Вы себя почувствовали, если
узнали бы, что персонал магазина,
который Вы недавно посещали,
смеялся над Вами за Вашей спиной?

Клиенты обычно не могут судить, насколько компетентен в медицине или хирургии
персонал клиники — они могут только предполагать, что это действительно
так. Однако они могут судить и судят о компетентности другими способами. Они
оценивают:
•

насколько приятны и насколько стараются помочь сотрудники клиники,
принимающие телефонные звонки

•

как ассистенты или ветеринарные врачи пользуются компьютером

•

насколько легко персоналу удается сделать животному инъекцию.

Клиенты могут менять свое мнение относительно компетентности персонала
клиники, если животное не отвечает на рекомендованную терапию должным
образом, но часто проблема заключается в недостаточно открытом общении.
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Открытое, прямое общение крайне важно для успеха клиники. Позднее, в главе 2 мы
обсудим такие понятия, как общение и комплаенс.

Честность
Клиенты подозрительно относятся к вещам, которых не понимают. Как мы уже видели,
общение и четкие объяснения крайне важны, а основа их — честность. Честность —
основа доверия, и когда клиент принимает решение о покупке ветеринарных услуг,
он должен чувствовать, что может доверять ветеринарному врачу и его команде.

В недавнем соцопросе
было выявлено, что клиенты
предпочитают получать более
подробное объяснение по поводу
лечения, которое было назначено
их питомцу. Также, как и Вы, они
хотят знать, почему они должны
давать определенное лекарство или
использовать особенный рацион,
и как это поможет их любимцу.

ГЛАВА 1

Интересный факт

Общение

Доступность не означает, что клиника должна быть открыта круглосуточно семь
дней в неделю! Это означает, что персонал прислушивается к потребностям
клиента и помогает найти взаимовыгодное решение — даже если таким решением
будет направление в специализированную клинику. Доступность включает такие
показатели, как:
•

насколько просто связаться с клиникой

•

насколько доброжелателен ее персонал и насколько сильно он старается быть
полезным.

Окружение
Окружение включает некие осязаемые материальные средства, которые делают
сервис приемлемым для клиента. В том числе:
•

помещение и оборудование

•

чистота

•

внешний вид персонала и его отношение

•

взносы, которые они выплачивают.

Мысль напоследок
У Вас будут дни, когда Вам совсем не будет хотеться работать с Вашими
клиентами, когда они будут Вас раздражать и надоедать Вам. У всех
нас бывают такие дни — это нормально! Однако в такие дни крайне
важно сохранять профессиональное «лицо» и вести себя компетентно
и внимательно по отношению к клиентам. Помните, для Вас клиент
может быть двадцать третьим за день, но Вы для него — первый
специалист, с которым он общается в клинике. Вы действительно можете
изменить их впечатление о клинике, в которую они пришли за советом
ветеринарного врача.
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ОСБЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Доступность

ГЛАВА 1

Резюме
Обзор ключевых положений

Вопросы для самооценки

Общение — ключевой элемент во всех областях,
в которых Вы работаете.
2. Эта программа поможет Вам делиться своими
знаниями с другими таким образом, чтобы они
могли доверять Вашим словам и использовать
предоставляемую Вами информацию самостоятельно.
3. Четкое и эффективное общение не всегда дается
легко, поскольку это двухстороннее взаимодействие
между Вами и другим человеком, и Вы не всегда
можете быть на одной волне.
4. Усилия, направленные на то, чтобы каждый клиент
был доволен своим общением с клиникой, крайне
важно для сохранения процветающего бизнеса.
5. Люди судят о сервисе, который получают, по
тому, насколько Вы доброжелательны, заботливы,
компетентны и доступны, а также на основании того,
как Вы с ними общаетесь.
6. Пример доброжелательного отношения —
позвонить клиенту по телефону после проведения
операции у его питомца и узнать, все ли в порядке.
7. Пример заботы — всегда узнавать кличку, пол
и возраст животного.
8. Пример компетентности — демонстрация желания
помочь, начиная с ответов на любой вопрос по
телефону.
9. Пример доступности — насколько легко Вас можно
найти.
10. Даже в неудачный день крайне важно сохранить
профессиональное отношение и вести себя
внимательно по отношению к клиентам.

1.
2.

1.

3.
4.
5.
6.
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Что такое обслуживание клиентов?
Каков первый и наиболее важный этап в развитии
процветающего бизнеса?
Обслуживание складывается из множества
незначительных опытов общения и впечатлений.
Назовите два.
Как клиенты оценивают сервис, который получают
в ветеринарной клинике?
Назовите четыре таких суждения и приведите
примеры.
Что важно для Ваших клиентов, когда они приходят
в ветеринарную клинику, а для Вас день крайне
«неудачен»?

Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи Ваших ответов на вопросы. Сохраните данную
информацию для своего портфолио.

Упражнение 1
Миссис Мехико привезла свою чихуахуа по кличке Файита в ветеринарную клинику — ей необходим совет
ветеринарного специалиста относительно того, как ухаживать за своим питомцем. Вы хотите, чтобы она обращалась
в Вашу клинику регулярно. Есть несколько важных факторов, которые Вам необходимо учесть при составлении
рекомендации. Выявите проблему, которая может быть у Вашего клиента, и опишите беседу, которая могла бы
состояться между Вами.
Проблема клиента

Совет клиенту
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ГЛАВА 1

Составляем портфолио

ГЛАВА 2

Р

Результаты обучения
Эта глава поможет Вам узнать больше о:
•

лучше понять основы коммуникации

•

построить профессиональные взаимоотношения на основе доверия

•

научиться взаимодействовать со сложными клиентами по методу ППП.
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ГЛАВА 2

2

Совершенствование
общения с клиентами

•

то, как Вы говорите

•

то, как Вы слушаете

•

язык Вашего тела

•

насколько Вы стараетесь помочь и отзываетесь на нужды другого человека.

В целом, навыки, необходимые для эффективной коммуникации, называют
навыками межличностных отношений.

Определение

2.1

Навыки межличностных
отношений — это навыки,
необходимые для взаимодействия
и работы с другими людьми, такие
как вербальное и невербальное
общение, способность слушать,
принимать информацию
и реагировать на нее.

Что представляет собой общение?

Общение:
•

это умение, которому Вы учитесь с момента рождения

•

предполагает использование чувств: зрения, слуха, прикосновений, запаха
и даже Вашего «шестого чувства» — интуиции

•

предполагает использование языка тела и тона голоса, а не только слов

•

двухсторонний процесс: должен быть, по крайней мере, один говорящий
и один слушающий

•

происходит, когда человек делится чувствами, эмоциями и абстрактными
идеями, которые бывает сложно описать словами

•

зависит от социальных условий, т. е. от Вашего умения себя вести в обществе,
в котором Вы выросли

•

зависит от различных раздражающих факторов, таких как фоновый шум, мысли
в голове и ваши взаимоотношения с человеком, с которым Вы общаетесь

Коммуникация: приобретенный навык
Подобно прочим умениям, некоторым людям от природы легче общаться, чем
другим — но это не означает, что Вы не можете научиться общаться более
эффективно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Задумайтесь на секунду, сколько времени Вы каждый день тратите на разговоры
и совместную работу с Вашими коллегами и клиентами. Сами того не замечая, Вы
применяете на практике целый ряд различных навыков, которые помогают Вам
взаимодействовать с другими людьми. Вы учились этому всю свою жизнь, начиная
с рождения; к этим навыкам относят:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

ГЛАВА 2

2.2

Какую роль выполняют чувства
в ежедневном общении

В каждом аспекте общения мы полагаемся на наши чувства

Слух

Прикосновение

Какой у человека акцент?
Насколько быстро он говорит?

Зрение

Как они одеты?
Как они двигаются?

Параметры, оказывающие
влияние на общение
Язык тела

Голос

38%
55%

7%
Слова

Какая у него рука,
когда я пожимаю ее?

Запах

Они пользуются приятным
парфюмом или имеют другой,
менее приятный запах?

Больше, чем просто слова
Исследования показали, что непосредственное общение лицом к лицу, пока
еще представляющее собой наиболее распространенный способ общения,
складывается из языка нашего тела и того, как мы звучим, нежели из слов, которые
мы используем (см. рисунок). Помните тех скучных учителей, которые просто
бубнили, не переставая, так, что Вы почти засыпали, и тех, кто, напротив, был
интересен и энергичен? Энтузиазм и энергия, которые Вы используете в разговоре
с другими людьми, действительно сильно влияют на то, как они Вас воспринимают.

Двухсторонний процесс
Когда Вы говорите с кем-то, Вас слушают и на Вас смотрят. Ваши собеседники
посылают Вам едва уловимые сигналы, которые либо побуждают Вас говорить
дальше, либо дают понять, что общение лучше прекратить.
Активное слушание — важный аспект коммуникации, который предполагает, что
Вы не только слышите, что говорит Ваш собеседник. Немного позже в этом разделе
мы познакомимся с тем, как развить навыки слушания.
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Сопереживание означает, что тот, кто Вас слушает, не только понимает, что Вы
говорите, но и ощущает, какие чувства и мысли стоят за Вашими словами. Это
требует сочувствия — способности понять другого человека.

ГЛАВА 2

Сопереживание и сочувствие

Влияние Вашего социального окружения

•

каким должен быть зрительный контакт при беседе

•

использование вежливых слов, таких как «спасибо»
и «пожалуйста»

•

следует ли использовать физический контакт
с владельцем животного (например, пожатие руки
или объятие).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

В любом обществе существуют определенные стереотипы
поведения, которым мы учимся, когда растем. К ним
относятся:

Неадекватное поведение, такое как брань, неверный
зрительный контакт или пренебрежение вежливыми
манерами, создают проблемы при общении.

Преодоление барьеров
Существует много возможных барьеров при общении
в ветеринарной клинике. В том числе:
•

раздражающий фоновый шум, например, вой собаки
или звонок телефона

•

отвлекающие факторы, например, когда кто-то еще
разговаривает рядом с Вами или животное требует
внимания от своего хозяина

•

отсутствие интереса к теме разговора

•

нечеткое общение — человек не говорит то, что на
самом деле хочет сказать.

Подумайте, как Вы могли бы избавиться от таких барьеров.
Например, если Вы выписываете пациента и должны дать
его владельцу необходимую информацию и инструкции,
Вы можете сделать это в тихом помещении до того, как
приведут животное.
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ГЛАВА 2

2.3

Три способа улучшения коммуникации

Существует три основных метода, с помощью которых Вы можете улучшить свои навыки коммуникации:
•

внимательно слушать

•

знать, когда и как использовать различные типы коммуникации

•

убедиться, что весь персонал клиники сообщает одинаковую информацию.

2.3.1 Совершенствуйте свою способность слушать

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Способность слушать — необходимый элемент хорошей коммуникации. Люди, которые не умеют
слушать, не могут сопереживать другим. Способность внимательно слушать не только позволяет лучше
понять другого человека, но также помогает выразить сопереживание и уважение, а, следовательно,
создать доверие.
В разных ситуациях мы слушаем по-разному, но во всех случаях важны четыре элемента:

Внимание
Внимание — это заинтересованность в том, что говорит человек, и демонстрация этой
заинтересованности с помощью языка тела и действий. Как продемонстрировать внимание:
•

повернитесь лицом к человеку, с которым говорите

•

смотрите прямо на него, пока он говорит

•

кивая головой, показывайте свою заинтересованность.

Помните, что Вы должны быть открыты для общения на уровне языка тела — избегайте скрещивать руки
или ноги, не становитесь по другую сторону стола — все это создает физический барьер.
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ГЛАВА 2
Слушание
Слушание — это активный, а не пассивный процесс. Оно подразумевает, что Вы не только слышите
слова, которые произносит говорящий, но также воспринимаете сообщение, которое за ними кроется.
Типичный пример, когда кто-то говорит Вам со злостью: «Со мной все в порядке!». Тон голоса и то,
как произнесены эти слова, сразу же говорят Вам, что что-то не в порядке; теперь самое сложное —
попытаться выяснить, что именно вызвало такое расстройство.

Сопереживание
Все мы видим мир по-разному, с собственной точки зрения, в своей системе координат. Если Ваша
система координат близка к чьей-либо еще, Вам будет легче общаться с этим человеком, поскольку Вы
«смотрите на мир» одинаково. Что касается наших клиентов, то наши с ними системы координат могут
различаться, и это потребует от Вас значительного умения поставить себя на место другого человека
и действительно понять, почему он общается и ведет себя именно так.
Будьте сочувствующими — так Вы покажете, что понимаете ситуацию Вашего клиента и поэтому имеете
гораздо больше возможностей найти для него реальное решение.

Исследование
При этом Вы побуждаете собеседника дать Вам больше информации относительно его ситуации
так, чтобы Вы могли лучше понять его опасения и то, почему они так важны. С помощью осторожных
вопросов и внимательного слушания Вы сможете понять, почему владелец животного не следует
рекомендациям по улучшению качества жизни животного.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

У кролика два больших уха, чтобы слушать, и очень маленький рот, чтобы говорить. Попробуйте быть,
как кролик: слушайте, по крайней мере, в два раза больше, чем говорите.

ГЛАВА 2

2.3.2 Используйте различные
типы коммуникации

Научитесь понимать систему координат, в которой
существует Ваш клиент
Старые индейцы говорят, что, чтобы понять человека,
нужно проходить месяц в его мокасинах.

Люди передают и принимают информацию различными
способами. Адаптировав свой способ коммуникации
к своим клиентам, Вы заметите, что Вам стало легче с ними
общаться.

Очень важно работать с владельцем животного,
чтобы помочь найти решение, которое будет для него
действенным, и которое гарантирует, что животное
получит необходимый ему уход.

Некоторые люди от природы являются визуалами: они
используют такие фразы, как «Да, я вижу, что Вы имеете
в виду» или «До свидания, увидимся!». Чтобы понять что-то,
им надо это увидеть, поэтому используйте рисунки, модели,
информацию в письменном виде и даже видео — все это
поможет Вам найти взаимопонимание.

Пример 1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Для мамы двух детишек, которая работает на полную
ставку, может показаться слишком сложным гулять
с общим семейным любимцем, лабрадором, у которого
наблюдается избыток веса, да еще и следить, чтобы он
питался только низкокалорийным кормом.

Некоторые люди являются аудиалами и при получении
информации полагаются на то, что слышат. Они используют
такие фразы, как «Буду рад Вас услышать». Им необходимо
четкое устное разъяснение.

Что Вы могли бы предложить?
Вот некоторые идеи:
•

не пускать собаку к столу во время семейных
трапез, закрывать его в другой комнате

•

по объявлению в местной газете найти кого-то, кто
смог бы гулять с собакой регулярно.

Есть кинестетики, которым для общения необходимы
прикосновения и эмоции — «Мне нужно освоиться
с этим» или «Я крайне обрадован вашим предложением».
Таким клиентам необходимо дать что-то, что можно
подержать в руках, например, модели (например, модель
зуба, элементов скелета), важно поговорить с ними на
уровне чувств, например: «С новым рационом Фидо
будет чувствовать себя лучше» — все это поможет более
эффективному общению.

Пример 2
Пожилой мужчина, у которого руки поражены артритом,
может не иметь представления о том, как ему заставить
свою достаточно недружелюбную кошку, у которой
обнаружили абсцесс на спине, принять необходимую ей
дозу антибиотиков дважды в день.
Что Вы могли бы предложить?
Вот некоторые идеи:
•

он каждый день может приносить кошку
в клинику, чтобы ей делали необходимые уколы

•

ветеринарный врач пропишет жидкую
лекарственную форму, которую владелец может
вливать через рот или примешивать к корму

•

можно попросить друга или соседа помочь
с приемом лекарства.
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•

вербальное объяснение лучше сопроводить какими-то материалами,
рисунками или моделями

•

можно сначала продемонстрировать что-то, например, смену повязки или то,
как дать животному таблетку, а затем дать возможность клиенту сделать это
самостоятельно

•

повторять фразу несколько раз различными способами, чтобы быть уверенным,
что клиент ее понял

•

использовать физический контакт — рукопожатие, прикосновение к руке —
чтобы выразить сопереживание и понимание.

2.3.3 Следите за единообразием
информации
Очень важно, чтобы все сотрудники клиники давали клиенту одну и ту же
информацию — от ветеринарного врача до сотрудника приемной. Это позволяет
избежать недопонимания и запутывания клиента, а также позволяет очень четко
сформулировать основные принципы ветеринарной клиники. Это можно сделать
на общем собрании персонала клиники, на котором можно обсудить основные
вопросы, которые задают клиенты, и выработать некий стандартный ответ на
каждый из них. Затем эта информация заносится в протокол так, чтобы в любой
момент можно было к ней обратиться.
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ГЛАВА 2

В реальной жизни большинство людей использует комбинацию визуальной,
звуковой и чувственной коммуникации, поэтому применяйте приемы, действенные
при всех этих способах коммуникации. Например:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Эффективная коммуникация

ГЛАВА 2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Интересный факт
Ваших клиентов обычно
подсознательно беспокоят два
вопроса:
•

Насколько хорошо персонал
клиники сможет понять меня
и мои потребности?

•

Что клиника может мне дать?

2.4

Важность доверия

Люди заботятся о своих питомцах и хотят сделать для них все самое
лучшее. Чтобы дать совет по уходу за животным, Вы должны установить
с его владельцем хорошие взаимоотношения. Хорошие взаимоотношения
основаны на доверии, а чтобы заслужить доверие, требуется время и желание.
Создание доверия — ключевой фактор успеха в бизнесе.
Существует много практических способов создания доверия между Вами
и Вашими клиентами:
•

одежда должна соответствовать профессии, поведение в отношении
клиента должно быть ответственным (например, не следует вести
личных переговоров по телефону, когда Вас ждет клиент)

•

приветствуйте клиента и его питомца по имени

•

продемонстрируйте интерес и энтузиазм в отношении владельца, его
питомца и его детей

•

обращайтесь с животным по-доброму, не следует слишком
ограничивать его

•

помогите клиенту почувствовать, что он Ваш друг, а не просто клиент,
попробуйте установить личный контакт

•

всегда точно называйте цены на услуги

•

старайтесь оказывать помощь и результативно общаться
с клиентом по телефону, когда он пользуется такой возможностью

•

разговаривая с клиентами или объясняя, что написано в инструкции
или проспектах, используйте простой язык

•

Вы можете сто раз объяснять одно и то же, но каждый раз это должно
звучать так, как будто Вы говорите это в первый раз

•

сделайте все, чтобы поддерживать чистоту в клинике, сделав ее
привлекательной для клиентов.

«Создание
доверия —
ключевой
элемент успеха
в бизнесе».
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Понять, что существует проблема. Выслушать

Общение со сложными
клиентами

Вы когда-нибудь задумывались, сколько Вашего времени
уходит на общение с людьми? Кто-то однажды сказал:
«Вы можете радовать некоторых людей постоянно, но
Вы не можете постоянно радовать всех». Поскольку Вы
ежедневно имеете дело с неким срезом общей популяции
клиентов, совершенно очевидно, что некоторые клиенты
будут недовольны Вашей работой. Практически всегда это
является результатом неэффективного общения.

клиента и дать ему высказать все свои мысли и чувства.
Лучше всего поговорить с ним в отдельной комнате,
без присутствия других клиентов, чтобы они не могли
побеспокоить или расстроить его. Постарайтесь
наиболее точно выявить проблему, повторяя за
клиентом: «То есть, если я Вас правильно понял, Вы
говорите, что…»

ГЛАВА 2

2.5

Метод ППП для общения с раздраженными
клиентами

ситуацию. Это не означает, что Вы или клиника
обязательно сделали что-то неправильно. Вы
просто извиняетесь за то, что произошло что-то, что
причинило клиенту дискомфорт. «Мне очень жаль, что
Вам кажется, что Вы заплатили слишком много. Давайте
вместе проверим чек и выясним, какие позиции Вас не
устраивают?»

Предпринять меры для решения проблемы.
Во многих случаях бывает достаточно просто
четко объяснить что-то клиенту. В других случаях
от Вас могут потребоваться какие-то дальнейшие
действия, например, если клиент хочет пообщаться
с руководителем клиники или получить назад деньги.

•

слишком долгое ожидание приема у врача — время
клиентов тоже стоит дорого

•

отсутствие точного расчета стоимости услуг, который
позволяет поставить клиента в известность, если Вам
кажется, что стоимость услуги будет выше, чем это
ожидалось

•

мысль о том, что ветеринарный врач/его
команда обращается с животным грубо или
недоброжелательно — зачастую потому, что клиент
не понимает, что некоторые процедуры невозможно
провести без определенного ограничения свободы
животного.

Взаимодействовать с клиентом, который разозлен или
расстроен, может быть весьма неприятно. К счастью,
неприятные клиенты встречаются не так уж часто,
и у большинства из них есть весьма объективные
причины для недовольства, которые Вы сможете увидеть,
если потратите время и выслушаете их жалобы, а затем
предпримете что-то для решения проблемы.
Метод ППП — это простой, но очень эффективный способ
разрешения конфликтов с клиентами. Как и в случае
любой другой новой методики, Вам потребуется
некоторая практика, чтобы уверенно овладеть им.

Мысль напоследок
В этом разделе мы обсудили наиболее важные аспекты
общения и показали, насколько важна хорошая коммуникация
в ежедневной жизни. Вы не только лучше себя чувствуете,
когда общаетесь с клиентами и своими коллегами на
правильной волне — Вы также гораздо лучше выполняете
свои профессиональные функции. А ведь каждому приятно
работать в эффективном и доброжелательном коллективе!
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Вот основные источники раздражения для клиентов:

Попросить прощения за создавшуюся

ГЛАВА 2

Резюме
Обзор основных положений
1.

2.

3.

4.

5.

Вопросы для самооценки

Навыки межличностного общения крайне
необходимы в работе с другими людьми
Они включают вербальную и невербальную
коммуникацию, а также способность слушать,
воспринимать информацию и реагировать на нее.
В общении задействовано много чувств; в нем
участвует и язык тела, а также способность делиться
чувствами и идеями.
На общение влияет множество факторов —
например, фоновый шум, Ваши собственные мысли
и взаимоотношения с человеком, с которым Вы
общаетесь.
Вот три способа усовершенствовать
коммуникацию: больше слушать, знать, когда
применять различные способы общения,
и обеспечить единообразие поступающей от разного
персонала клиники информации во избежание
запутывания клиента.
Внимание к клиенту — это заинтересованность
в том, что он говорит, Вам необходимо адекватно
реагировать на его слова, как с помощью языка тела,
так и путем конкретных действий.

6.

Исследование с целью получения большего
количества информации важно для того, чтобы точно
понять опасения клиента относительно здоровья его
лучшего друга.

7.

То, как мы общаемся с другими людьми, может
помочь нам достигнуть более глубинного уровня
взаимопонимания: например, некоторые люди от
природы визуалы, некоторые — аудиалы, а кто-то
больше полагается на чувства. В целом, большинство
людей представляет собой смешанный тип.

8.

Чтобы создать атмосферу доверия, необходимо
установить хорошие взаимоотношения между
клиентом и клиникой.

9.

Неизбежно, что некоторые клиенты будут
недовольны Вашей работой и работой клиники. Почти
всегда это является результатом ошибок в общении.

1.

Назовите три различных навыка, используемых при
общении с другими людьми.

2.

Какие чувства мы используем, когда пытаемся
общаться?

3.

Общение представляет собой нечто большее, чем
просто слова, так ли это?

4.

Чем еще, помимо слов, мы делимся с другими людьми
в процессе общения?

5.

Какие негативные факторы могут повлиять на то, как
мы общаемся?

6.

Общение — двухсторонний процесс, и Ваш
собеседник посылает Вам едва заметные сигналы, по
которым Вы определяете, стоит ли Вам продолжать
общаться. Что это за сигналы?

7.

Опишите три способа усовершенствования
коммуникации.

8.

В различных ситуациях мы используем различные
типы слушания, но во всех случаях важны эти четыре
элемента. Назовите их.

9.

Люди воспринимают и передают информацию
различными способами. Назовите три стиля общения.

10. Существует множество способов создания
доверительных отношений с клиентами. Назовите
четыре.
11. Опишите один способ работы с раздраженным
клиентом.

10. Основными источниками раздражения для клиентов
являются: слишком долгое ожидание приема врача,
невозможность получить точную информацию
о сумме счета и уверенность в том, что ветеринарные
специалисты обращаются с животным недостаточно
хорошо.
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Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи Ваших ответов на вопросы. Сохраните данную
информацию для своего портфолио.

Упражнение 2
Мистер Блэк привез Сути на прием раньше назначенного времени, поскольку не понял объяснений. Он раздражен
и чувствует, что на прежнем визите ему не уделили достаточно времени. Что Вы можете сделать, чтобы мистер Блэк
был уверен, что Ваша клиника сделает для Сути все возможное?
Проблема клиента

Методики решения проблемы с клиентом
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ГЛАВА 2

Составляем портфолио

ГЛАВА 3

Р

Результаты обучения
Эта глава поможет Вам узнать больше:
•

об основах комплаенса

•

о том, почему клиенты могут не следовать Вашим рекомендациям

•

о значимости C = R + A + FT для достижения комплаенса

•

о том, как составить рекомендацию

•

о том, как эффективно осуществлять последующее наблюдение.
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Пациенты получают лучший уход, когда их владельцы следуют рекомендациям
ветеринарного врача. Хотя исследования показывают, что во многих ключевых
областях комплаенс удивительно низок, секрет успеха прост: командная
работа. Когда каждый член команды ветеринарных специалистов участвует в:
•

рекомендации

•

подкреплении

•

следовании рекомендациям

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
определяет комплаенс как
степень, до которой поведение
индивидуума — прием
лекарственного препарата,
соблюдение диеты или
определенного образа жизни
— соответствует обоснованным
рекомендациям специалиста
здравоохранения.

— можно повысить как комплаенс, так и качество ухода за домашним
животным.

3.1 Что такое комплаенс?
В 2003 г. Американская ассоциация ветеринарных клиник (American Animal
Hospital Association - AAHA) при поддержке большого гранта от «Хиллс Пет
Нутришн Лтд.» провела всестороннее исследование значимости комплаенса
в ветеринарной профессии.

И результаты этого исследования заставили задуматься.
Они показали, что в некоторых областях рутинной практики ухода за
животными наблюдается крайне низкая готовность владельцев следовать
рекомендациям специалистов. На
практике это означает, что животные
Уровень несоблюдения рекомендаций в США
просто не получают лучшего лечения,
которое могли бы, что может быть
82% 81%
причиной ненужного дискомфорта,
которого можно было бы избежать.
68%

65% 65%
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Определение

КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

3

Как повысить комплаенс
клиента

ГЛАВА 3
КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

Факторы, влияющие на комплаенс среди пациентов-людей
Низкий комплаенс (или приверженность лечению) — явление отнюдь не
уникальное для ветеринарии: это также серьезная проблема и в лечении
человека.
Исследования показывают, что даже пациенты с тяжелыми хроническими
заболеваниями, такими как:
•

астма

•

сахарный диабет

•

рак

в среднем только в 50% соблюдают прописанный врачом режим лекарственной
терапии.
Существует много факторов, влияющих на комплаенс пациента. Наиболее
важным среди них является возможность для пациента самому принимать
участие в решении о выборе терапии, а также помощь и поддержка
заинтересованных специалистов здравоохранения.
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Что влияет на комплаенс клиента?

Вот некоторые причины того, почему клиенты не всегда следуют
рекомендациям ветеринарного врача:
•

они не получают рекомендации от ветеринарного врача или не осознают
значимости этих рекомендаций

•

рекомендации составлены без учета точки зрения клиента и того, как они
будут реализованы в домашних условиях.

•

со стороны ветеринарных специалистов не осуществляется никакого
контроля за соблюдением рекомендации

ГЛАВА 3

3.2

Повышение комплаенса

К=Р+П+НК
К = комплаенс
Р = рекомендация и подкрепление
П = приемлемость для клиента, не только начального продукта или услуги,
а всего режима лечения (продолжительность, дозы и т.д.)
НК = наблюдение и контроль со стороны ветеринарных специалистов

Интересный факт
В рамках исследования
ветеринарные врачи постоянно
завышали оценку вероятности
соблюдения их рекомендации.
Интересно, что наиболее высокий
уровень комплаенса наблюдался
в клиниках, которые действительно
его измеряли.
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КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

Полезным инструментом в оценке возможностей повышения комплаенса
является следующая формула:

ГЛАВА 3

К=
Р=

Что Вы можете сделать, чтобы повысить комплаенс
в своей ежедневной практике?

Рекомендации и подкрепление
Исследование AAHA четко показывает, что во многих случаях клиенты
действительно не получили рекомендации от ветеринарного врача
и команды специалистов.

КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

На практике это встречается довольно часто — собаку с лишним весом
и заболеванием ушей лечат от заболевания ушей, но никто не говорит
владельцу, что его питомец имеет избыточный вес.
Как эксперты в области заботы о здоровье животных мы являемся
парламентариями интересов домашних животных, поэтому очень важно
рассказывать владельцам, что они могут сделать, чтобы обеспечить
своему питомцу лучший уход.
Пример
Битци, очень полного ши-тцу, привезли на прием к ветеринарному врачу
в связи с конъюнктивитом умеренной степени тяжести. Помимо диагностики
и лечения конъюнктивита, ветеринарный врач также обсуждает с владельцем
негативные последствия избыточного веса животного и направляет Битци
к ассистенту Сью, которая может помочь решить проблему лишнего веса.
После того, как владелец Битци согласился, чтобы его питомец прошел
программу снижения веса с применением рациона Hill’s™ Prescription Diet™
Canine r/d™, ассистент в приемной записывает Битци на повторный визит
к врачу по поводу конъюнктивита через 10 дней. Это совпадает по времени
с первым взвешиванием животного по программе снижения веса. Таким
образом, вся команда работает сообща вместе с владельцем Битци на благо ее
здоровья и благополучия.
Результат? Более здоровая Битци, довольный хозяин, удовлетворенная
работой команда — и польза для клиники в виде повышения продаж услуг
и продуктов.

П=

Приемлемость для клиента
Небольшой процент клиентов отказывается от соблюдения
рекомендации в связи с большой стоимостью этого, или не будет
следовать рекомендации в связи с ограниченными временными
ресурсами и неудобством. В некоторых случаях — просто потому,
что они не понимают всей серьезности проблемы и ее возможных
последствий для здоровья животного. Однако преобладающее
большинство хочет и готово сделать все, что потребуется, чтобы помочь
любимому члену семьи.
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Команда ветеринарных специалистов должна поддерживать комплаенс
клиентов, обучая и поддерживая их.

Интересный факт
Исследование AAHA показывает,
что более 80% владельцев
животных, принявших участие
в исследовании, хотели бы обсудить
уход за своим питомцем с другими
сотрудниками клиники, а не только
с ветеринарным врачом.

КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

Хотя составление рекомендаций относительно приема
лекарственного препарата или соблюдения режима
питания очень важно, последующее наблюдение за
клиентом — это нечто большее, чем выполнение
инструкций. Это превосходная возможность убедить
клиентов в правильности выбора и поздравить их
с возможностью обеспечить превосходный уход за их
любимыми питомцами.

ГЛАВА 3

НК=

Наблюдение и контроль со стороны ветеринарных
специалистов

Некоторые идеи для возможного последующего
наблюдения:
•

Регулярные звонки по телефону всем владельцам
животных на следующий день после возвращения
животного после операции с целью узнать, как чувствует
себя пациент.

•

Когда животному проводят рутинные процедуры
в ветеринарной клинике, например, чистку зубов или
кастрацию, убедиться, что домой оно отправится вместе
с упаковкой корма, соответствующей его потребностям,
например, Hill’s™ Prescription Diet™ t/d™ или Hill’s™ Science
Plan™ SterilisedCat™.
Позвоните клиенту через пару дней и узнайте, как
чувствует себя животное на новом рационе и есть ли
у клиента какие-либо вопросы, с разрешением которых
Вы могли бы ему помочь.
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ГЛАВА 3

3.3

Оценка комплаенса

Наличие систем мониторинга комплаенса в клинике позволит быстро выявить области, в которых
необходимо улучшить этот показатель, а также оценить эффекты активного воздействия на него.
Простой пример того, как Вы можете оценить комплаенс в своей ежедневной практике,
— рассмотреть 30 записей из компьютера. В целях упрощения можно сфокусироваться на
кошках, собаках, пожилых животных или других группах пациентов. Выберите букву или число,
в зависимости от того, как настроена Ваша система, и выберите первые 30 записей.
Составьте график вакцинации каждого животного, анализа крови у пожилых животных
и составления рекомендаций относительно питания, оставив место для описания потребностей
животного, предоставленных рекомендаций, совершенных покупок и результатов дальнейшего
наблюдения (см. пример ниже).

КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

Теперь просмотрите все записи по очереди и обратите внимание на последний визит. На каждого
пациента заполните соответствующий пункт, отметив его галочкой. В конце концов, у Вас должно
получиться что-то вроде этого:

имо

Необход
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Вакцин

ови
Анализ кр
ных
х живот
у пожилы
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Рекоме лению
м
р
о
к
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е
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Предост
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ен
м
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ll ll ll ll

ll ll ll ll ll ll ll ll

ll ll l

ll ll ll ll

ll ll ll
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ll ll ll ll ll ll

Покупка ги
а/услу
продукт

ющее
Последу ие
н
наблюде

ll ll ll l
ll l

ll l
ll l

ll l

l

Теперь подсчитайте число галочек в каждом пункте. Вычислите комплаенс для каждой области по
формуле:
(Рекомендация предоставленная/необходимая) х 100 = Комплаенс в клинике в %
(Покупка продукта/услуги/необходимость) х 100 = Комплаенс клиента в %
(Наблюдение/необходимость) х 100 = Комплаенс «определения» в %
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Совершенствование общения
и повышение комплаенса

Общение играет огромную роль в повышении комплаенса. Клиенты
полагаются на знания и навыки общения ветеринарных специалистов,
благодаря которым принимается осознанное решение в интересах животного.

ГЛАВА 3

3.4

Эффективная рекомендация должна быть:
•

четкой

•

простой

•

легкой для исполнения клиентом

•

легкой для последующего контроля ветеринарными специалистами
клиники.

Что слышит клиент

КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

То, что мы говорим, и то, что слышит или интерпретирует
клиент, могут быть совершенно две разные вещи! Например:
Ассистент: Зубы Вашей кошки нуждаются в большем
внимании
Клиент:

Что это означает? Как уделить больше внимания
зубам?

Ассистент: Если ей не станет лучше, позвоните
Клиент:

Когда мне лучше позвонить — через день или
через неделю? С кем мне нужно поговорить?

Ассистент: Ей не следует давать кусочки со стола
Клиент:

Почему нет? Мы едим эту пищу — и она тоже ее
любит. Эти маленькие лакомства делают ее такой
счастливой.
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ГЛАВА 3

Четкость

Люди воспринимают информацию различными способами (см. Главу 2:
совершенствование общения с клиентами). Чтобы информация была ясна
клиенту, Вы должны знать, что Вы пытаетесь донести до клиента в первую
очередь.

Разъясните Вашу рекомендацию и попросите клиента повторить ее своими словами. Это позволит
не только оценить, насколько хорошо он Вас понял, но и помочь клиенту объяснить все членам
своей семьи по возвращению домой.

Сообщения должны быть составлены просто и не содержать жаргонных
слов — иначе рекомендация может быть просто неправильно понята.
Сопровождайте ваши слова визуальными и письменными материалами, такими
как модели и отпечатанные листовки. В некоторых случаях может потребоваться
продемонстрировать владельцу какую-либо методику — как чистить зубы или как ввести
инъекционный инсулин собаке с инсулинозависимым сахарным диабетом.

КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

Простота

Легкость для
выполнения клиентом

Также, как и мы, владельцы животных общаются со своими питомцами. Они
приходят к ветеринарному врачу, поскольку эти отношения нарушились —
что-то случилось.

Они хотят, чтобы проблема была разрешена, и отношения снова
возобновились. Если требуется изменить образ жизни, то необходимо дополнительное решение,
которое поможет им сохранить взаимоотношения.

Пример
Владельцы животных дают своим любимцам лакомства в знак любви к ним. Чтобы
заменить лакомства, Вам нужно найти другой способ побаловать животное
и продемонстрировать любовь к нему. Это могут быть ласки, похлопывания или
игры с игрушкой.
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Иногда клиенту необходимо изменить свой обычный стиль общения с животным,
чтобы достичь желаемого результата. Один из способов достичь комплаенса —
помочь владельцу найти решение такого рода проблемы.

ГЛАВА 3

Изменение образа жизни, способствующее комплаенсу владельца

Например:
•

Подросток, живущий неподалеку, может заработать немного карманных денег,
выгуливая собаку, которой необходимо сбросить вес, если у самого владельца
нет на это времени

•

Регулярный прием таблеток можно адаптировать к расписанию владельца,
например, «утром и вечером» означает, когда владелец чистит зубы после
завтрака и перед сном.

•

Понять, почему владелец отказывается менять рацион животного

•

Выразить сочувствие в сложной ситуации, в которой находится владелец

•

Помочь владельцу поверить, что изменить рацион не так уж сложно

•

Дать практические советы и показать владельцу, как он может достичь
необходимых результатов

•

Можно звонить владельцу каждую неделю, чтобы подбодрить его, похвалить за
успехи и дать дополнительные советы.

Любые инструкции, данные владельцу, должны быть
Легкость для
зафиксированы в истории болезни пациента так, чтобы
и
нам
чле
я
выполнени
любой специалист клиники мог разобраться в них
х
ны
команды ветеринар
и разъяснить их владельцу — или знать, кто мог бы
в
то
лис
специа
сделать это.

Пример такой инструкции может быть «Рекомендация Hill’s™ Prescription Diet™
k/d™», записанный в истории болезни ветеринарным врачом. Вы можете
объяснить клиенту:
•

что такое «k/d»

•

почему рекомендован именно этот рацион — что он сделает для кошки

•

сколько его кошка должна съедать в день

•

почему нельзя использовать лакомства

•

как клиент может помочь своему питомцу перейти на новый рацион.

Чтобы владелец следовал рекомендациям, можно позвонить ему по телефону
через два-три дня и спросить, как чувствует себя его кошка и ест ли она
новый корм. Если есть какие-то проблемы, Вы можете помочь решить их по
телефону, а если кошка уже перешла на новый рацион, тогда владельца можно
поздравить с успехом.

Мысль напоследок
Повышение комплаенса путем совершенствования общения — возможно,
одна из наиболее важных областей, где от Вас действительно зависит
многое, значимое как для клиента, так и для животного. Важная
составляющая Вашей роли в команде ветеринарных специалистов
клиники — убедиться, что клиент понял, в чем заключается рекомендация
ветеринарного врача, и может самостоятельно реализовать ее дома.
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КАК ПОВЫСИТЬ КОПЛАЕНС КЛИЕНТА

Есть некоторые меры, которые могут помочь владельцу, например:

ГЛАВА 3

Резюме
Вопросы для самооценки

Обзор основных положений
1.

2.

3.

Клиенты не следуют рекомендации, ели они не
понимают ее важности, особенно, если рекомендация
не учитывает точку зрения клиента.
Клиенты могут не следовать рекомендации,
если не назначен последующий визит с целью
мониторинга.
Исследование AAHA показывает, что во многих
случаях клиенты не получили рекомендации от
своего ветеринарного врача.

4.

Некоторые клиенты отказываются следовать
полученной рекомендации вследствие высокой
стоимости, временных ограничений, неудобства или
просто потому, что они не осознают серьезности
проблемы.

5.

Команда ветеринарных специалистов может
повысить комплаенс, обучая и подбадривая
клиентов.

6.

Системы измерения комплаенса позволят выявить
моменты, которые необходимо усовершенствовать,
и влияние активного воздействия на комплаенс.

7.

Общение играет огромную роль в повышении
комплаенса. Клиенты полагаются на знания
и коммуникационные навыки ветеринарных
специалистов, которые позволяют им принять
обоснованное решение в пользу интересов
животного.

8.

Важно разъяснить рекомендации Вашему клиенту
и попросить его повторить их для Вас своими
словами.

9.

Инструкции, данные владельцу животного, должны
быть занесены в историю болезни пациента. Это
позволит другим членам команды при необходимости
дать дальнейшие разъяснения.

10. Один из способов обеспечения хорошего комплаенса
— телефонный звонок клиенту через пару дней
с целью узнать, как чувствует себя его питомец,
и спросить, нет ли каких-либо вопросов, с решением
которых Вы можете ему помочь.
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1.

Что такое комплаенс?

2.

Какие факторы влияют на комплаенс?

3.

Назовите полезный инструмент для оценки
возможности повышения комплаенса.

4.

Опишите простой метод измерения комплаенса.

5.

Какую роль играет общение в повышении
комплаенса?

6.

Как можно убедиться, что клиент соблюдает Ваши
рекомендации?

Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи Ваших ответов на вопросы. Сохраните данную
информацию для своего портфолио.

Упражнение 3
Мисс Трит-Хэппи не соблюдает рекомендаций врача в связи с программой снижения веса для ее Фифи. Используя
метод КРПНК, опишите, как бы Вы поступили в этой ситуации.
Проблема клиента

Различные этапы реализации метода
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ГЛАВА 3

Составляем портфолио

ГЛАВА 4

Р

Результаты обучения
Эта глава поможет Вам узнать больше о:
•

важности обеспечения дополнительной ценности для клиентов;

•

том, как навыки эффективных продаж помогают клиентам обеспечить лучший уход
для своих питомцев

•

различиях между продажей продуктов и продажей услуг.
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Продажи — это предоставление клиентам «дополнительной ценности». Это
означает, что Вы используете свои знания, чтобы составить рекомендацию,
благодаря которой клиент может принять осознанное решение относительно
того, что будет лучше для его питомца. В конечном счете, понимание
и использование методов эффективных продаж означает, что Вы сохраняете
здоровье и повышаете качество жизни животных, которых приводят к Вам на
прием.

Повышение продаж продуктов и услуг имеет ряд
преимуществ.

Определение
Эффективные продажи
предполагают выявление
потребностей клиента и поиск
для него такого решения, которое
повысит удовлетворенность
клиентов и увеличит их приток
в Вашу клинику.

Например, когда Вы продаете рационы линейки Hill’s™ Science
Plan™ для здоровых животных или линейки Hill’s™ Prescription
Diet™ для больных животных, Вы:
•

помогаете животным достичь наилучшего качества жизни

•

повышаете удовлетворенность владельца быстрым выздоровлением
питомца

•

обеспечиваете превосходный сервис, благодаря профессиональной
продукции наивысшего качества

Услуги

Продукты
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ГЛАВА 4
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ: ОСОБАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ

4

Профессиональные
продажи: особая форма
общения

ГЛАВА 4

4.1

Определение

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ: ОСОБАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ

Дополнительная ценность —
это когда мы повышаем ценность
продукта или услуги для клиента
таким образом, что он готов его
купить.

В чем различие между
продуктами и услугами?

В то время как продукты представляют собой нечто осязаемое (Вы
можете прикоснуться к ним рукой), услуги неосязаемы, нематериальны.
Таким образом, когда кто-то покупает продукт, например, машину, то
становится обладателем машины, он может сидеть в ней и вести ее, а вот
ветеринарная клиника, продающая вакцинацию, не просто продает
флакон с вакциной (продукт), но и все, что составляет процесс вакцинации
(например, клинический осмотр квалифицированным экспертом, а также
саму вакцинацию, которая защищает против смертельных заболеваний).
Вакцинация — это услуга, которая предполагает включение продукта.

Определение
Услугами называется любая
деятельность или преимущество,
которые одна сторона может
предложить другой, которые имеют
нематериальный характер и не
влекут за собой обладание чемлибо.

Некоторые различия между продуктом и услугой
Особенность
Осязаемость

(Вы можете
прикоснуться к нему
рукой)

Продукты

Услуги

Да

Нет — хотя некоторые аспекты

Да

Нет — услуга существует

— продукт — это нечто
осязаемое, как машина, одежда, книга

Отделимость от
поставщика

— продукт может существовать
и использоваться отдельно от того,
кто его продал

Вариабельность

Нет — машина это машина,

Невозможность
хранения

Нет — продукт можно хранить,

а книга — это книга, они не меняются

если он не продан, его можно
использовать в будущем
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могут быть осязаемы (например,
флакон с вакциной), большинство
услуг — это знания

неотделимо от того, кто ее
предоставляет, например, операция
проводится ветеринарным врачом

Да

, поскольку услуга — это
знание, то, как она представляется
и воспринимается, зависит от
поставщика услуги и ее получателя

Да

— если услуга не была
востребована потребителем, после
того как была им заказана, то она
исчезает. Например, если клиент
не придет на процедуру чистки
полости рта со своей собакой,
эта услуга (описанная в терминах
забронированного времени и денег,
предназначенных для ее выполнения)
пропадает.

Так как услуги неосязаемы, они могут быть малопонятны клиенту. Чтобы
помочь, важно описать услугу настолько четко, насколько это возможно.
Например, проверка полости рта — это не просто осмотр зубов животного на
предмет наличия отложений зубного камня, она проводится для того, чтобы:
Оценить степень:
•

воспаления десен

Составить рекомендацию для
дальнейшего контроля ситуации:

•

неприятного запаха изо рта

•

чистка зубов

•

обесцвечивания

•

рацион

накопления зубного камня.

•

профилактика заболеваний десен

•

Четко объяснить:
•

состояние ротовой полости

•

последствия для животного —
срочные и отдаленные.

– когда
– насколько интенсивно
– как часто.

«Опишите услугу
наиболее четко
и понятно».
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ГЛАВА 4

Особые преимущества услуг
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4.2

ГЛАВА 4
CHAPTER
PROFESSIONAL SELLING: A SPECIALISED
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ: ОСОБАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ
FORM OF COMMUNICATION

4.3 Measuring
Оценка влияния
по продажам
4.3
the effectдействий
of your selling
actions
Ветеринарная
клиника
это бизнес
продаже
ветеринарных
услуг. Она
должна
A
veterinary practice
is a—business
thatпоexists
to sell
veterinary services.
It must
sell продавать
a sufficient
достаточный
объем to
услуг,
чтобы
доход,
который
на:
number
of services
be able
to создавать
generate the
income
thatрасходуется
pays for:
выплату(including
зарплат (вyours)
том числе Вашу)
•• salaries
•• building
поддержание
здания
maintenance
• отопление
• heating
• освещение
• lighting
• страховку
• insurance
• здоровье и безопасность; и
• health and safety; and
• все прочие затраты на поддержание работы ветеринарной клиники.
• all the other costs involved in running a veterinary practice.
В идеальном варианте клиника должна продавать столько услуг, чтобы прибыль позволяла ей расти
Ideally,
it sells so many services that a profit is made which enables the practice to grow and
и развиваться.
develop.
Определение
Definition

Интересный
Interesting
factфакт

Оборот —isобщий
доход
клиники
до
Turnover
the total
income
of the
вычета затрат
и налогов.
practice
before
costs or taxes have
been deducted.

В среднем
оборота
клиники
An
average40%
of 40
per cent
of
используется
на выплату
practice
turnover
is usedзарплат.
for
paying salaries.

It
is one
thing
to make aрекомендации
recommendation
a clientили
or book
an appointment
for a service
– itи is
Одно
дело
— составить
дляto
клиента
назначить
день следующего
приема,
совсем
другое —toзаставить
клиента
действительно
принять
и оплатить
услугу.
иметь
another
actually get
the client
to accept and
pay for
the service.
It is Важно
important
toвозможность
be able to
измерения
того,
насколько
Вы превращаете
рекомендации
в продажи.
способ
measure
how
effective
you эффективно
are in converting
recommendations
into sales.
The best Лучший
way to do
this
сделать
— установить
цели SMART
цели. Они могут включать:
is
to set это
up SMART
goals. These
can include:
заполнение
рабочегоofвремени
пациентов
в сравнении
с числомcome
пациентов,
•• booking
fill (number
patients(число
bookedзаписанных
in versus number
of patients
who actually
for
действительно
пришедших
на
прием)
their appointment)
• продажа продуктов, таких как корма и шампуни
• sales of products such as pet foods and shampoos
• продажа услуг, таких как профилактика заболеваний полости рта и стерилизация кошек.
• sales of services such as dental prophylaxis and cat neuterings.
Если Вы фокусируетесь на повышении продаж услуг/продуктов в области и контролируете влияние
If
you focus
on increasing
sales of этой
services/products
inскоро
an area
and monitor
the effect
of everyone’s
каждого
действия
на достижение
цели, Вы очень
увидите,
что продажи
(и прибыль)
растут.
actions you will find sales (and profits) rapidly increase.

4.4
4.4 SMART
Цели goal
SMART

SMA R T

Specific
Specific—
конкретная

Measurable
—
Measurable
измеримая

Action
Actionoriented
oriented—
ориентированная
на действие
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Realistic
Realistic—
реалистичная

Time
Timelimited
limited—
определенная
во времени

Заболевания полости рта — основная проблема большинства животных в возрасте старше 3 лет.
Мы ставим цель улучшить состояние полости рта у всех животных, которых мы обслуживаем, проведя, по крайней
мере, три профилактических осмотра (конкретная цель) в течение следующих трех месяцев (цель, определенная
во времени).
осмотра ротовой полости у всех животных, которых привозят на прием в ветеринарную клинику;

•

рассылки всем владельцам животных информации относительно важности поддержания здоровья
полости рта и десен у домашних животных;

•

составления особого предложения по цене на чистку зубов;

•

предоставления образцов рациона Hill’s™ Science Plan™ Oral Care™ для животных группы риска с целью
профилактического ухода, или рациона Hill’s Prescription Diet™ t/d™ после чистки зубов с целью
снижения скорости образования зубного камня. (цели, ориентированные на действие)
Каждый сотрудник клиники будет владеть информацией и будет способен ответить на вопросы относительно гигиены
полости рта.
Результаты необходимо оценить через месяц, и для достижения цели следует предпринять дальнейшие действия.
(Реалистично? Это должны определить Вы в каждой отдельной ситуации)

Мысль напоследок
Продажи — это здорово и это поможет Вам:
•

помочь клиентам лучше заботиться о своих питомцах

•

стать еще более ценным членов команды ветеринарных
специалистов.
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Этого
можно
достичь
путем:

•

ГЛАВА 4

SMART-цели на практике

ГЛАВА 4

Резюме
Вопросы для самооценки

Обзор основных положений
1.

2.

3.

Эффективные продажи предполагают выявление
потребностей клиента и поиск такого решения,
которое удовлетворило бы клиента и принесло доход
клинике.
Продукты материальны, а услуги — нет. Например,
ветеринарный врач не продает флакончик
с вакциной (продукт) — он продает целый пакет услуг
специалиста.
Поскольку услуги нематериальны, клиенту сложнее
их понять. Поэтому важно объяснять все четко.

4.

Ветеринарная клиника — это бизнес, который
продает услуги и должен иметь определенный
оборот, чтобы приносить прибыль, за счет которой
можно покрыть расходы клиники.

5.

Важно измерить, насколько эффективно Вы
превращаете рекомендации в продажи, и лучший
способ это сделать — установить SMART- цели.

6.

К SMART-целям относят специфические, измеримые,
ориентированные на действие, реалистичные
и определенные во времени цели.
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1.

Что мы понимаем под эффективными продажами?

2.

В чем различие между продуктами и услугами?

3.

Что мы определяем термином «дополнительная
ценность»?

4.

Как убедиться, что клиент понял, какие услуги Вы
предоставляете?

5.

Почему ветеринарная клиника должна эффективно
продавать услуги?

6.

Что мы имеем в виду, устанавливая SMART-цель?

7.

Приведите пример SMART-цели на практике.

Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи Ваших ответов на вопросы. Сохраните данную
информацию для своего портфолио.

Упражнение 4
Мисс Персиа привезла свою кошку Шерезаду, пораженную блохами, на операцию. Она купила антиблошиный
ошейник в местном супермаркете, но Шерезада продолжала интенсивно чесаться. Как Вам убедить мисс Персиа, что
ей необходимо купить профессиональный продукт для решения проблемы?
Проблема клиента

Ваше общение по вопросам продаж
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ГЛАВА 4

Составляем портфолио

ГЛАВА 5

Р

Результаты обучения
Данная глава поможет Вам узнать больше о:
•

пяти этапах процесса профессиональной продажи;

•

том, как сформировать сопереживание клиенту;

•

важности единообразия предоставляемой клиенту информации.

«Необходимо
соответствовать
желаниям
и потребностям
клиента».
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ГЛАВА 5

5

Развитие навыков продаж

5.1

Выявление и продвижение
преимуществ

Как успешный профессиональный продавец Вы можете сопоставить
потребности и желания клиента с особенностями и преимуществами
продуктов и услуг, которые Вы рекомендуете. Рассмотрите два примера:
Пример 1

Определение
Продажи — это процесс:
•

выявления потребностей Ваших
клиентов и их питомцев;

•

определения продукта/услуги,
которая может удовлетворить
эти потребности;

•

представления преимуществ
продукта/услуги в таком
виде, чтобы клиент понял, что
его потребности могут быть
удовлетворены, и принял
решение о покупке продукта/
услуги.

Пример 2

Ассистент

Какой у Вас милый
лабрадор! Выглядит
так, как будто он стал
взрослым совсем
недавно.

Ассистент

Какой у Вас милый
лабрадор! Сколько ему
сейчас?

Клиент

Да, ему немногим
больше года и он очень
счастливый парень!

Клиент

Ему немногим больше года
и он очень счастливый
парень!

Ассистент

Ну, в таком случае Вам
придется сменить его
рацион на корм для
взрослых собак. У нас
продаются корма трех
разных марок, Вы можете
выбрать любую.

Ассистент

Да, он на столько
и выглядит! Я вижу,
Вы все еще даете ему
корм для щенков, но
я бы посоветовала Вам
перевести его на Hill’s™
Science Plan™ Adult Large
Breed. Поскольку ему
сейчас больше года,
и основные процессы
роста завершены, корм
для щенков уже не так
хорошо ему подходит.
Рацион Adult Large Breed
точно сбалансирован для
взрослых собак и поможет
сохранить его здоровье.
Этот корм помогает
поддержать иммунную
систему, здоровье суставов
и оптимальный вес — он
очень легко усваивается
и объем кала будет
существенно меньше!

47

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДАЖ

Продажи — это специализированная форма общения, которая помогает
Вашему клиенту принять решения о покупке. Существуют формализованные
техники или методологии продаж, которые помогут Вам работать более
эффективно. Как и любая методика, они требуют некоторого опыта
применения, чтобы Вы могли чувствовать себя спокойно и уверенно.

ГЛАВА 5

Как Вы видите в примере 2, ассистент точно определил потребность собаки
и смог дать клиенту четкую рекомендацию. Ассистент обосновал такую
рекомендацию, благодаря чему клиент понял, почему ему следует купить
особый корм. Это с гораздо большей вероятностью приведет к покупке
и улучшению качества жизни животного, чем простое указание клиенту на
линейку продуктов в надежде, что он сам примет правильное решение (если
он вообще сможет сделать выбор).
Понимание теоретических основ продаж поможет Вам:
•

помогать клиентам в принятии обоснованного решения относительно
того, что лучше для них и для их питомцев

•

лучше понимать процесс продаж и того, как обычно мыслит и ведет себя
клиент

•

уверенно продавать больше продуктов и услуг.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДАЖ

Продажи ветеринарных услуг и продуктов предполагают, что Вы укажете
клиенту на эффективное решение. Продажи высококачественных услуг
и продуктов на профессиональном уровне делают ветеринарную кинику
очень привлекательной для клиентов, поскольку они знают, что здесь они
могут получить наилучший совет и поддержку для своих питомцев.
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Пять этапов продажи

ГЛАВА 5

5.2

Для составления профессиональной рекомендации, которая приведет
к успешной продаже, существует пять этапов:
•

подготовка

•

открытие

•

особенности и преимущества

•

работа с возражениями

•

закрытие и завершение.

Эти пять этапов естественным образом переходят друг в друга. Давайте
обсудим их более подробно.

ПОДГОТОВКА
Существует три аспекта подготовки, которые важны в равной степени.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДАЖ

1. Сбор информации и знаний относительно продукта и услуги
2. Сбор информации о клиенте и его питомце
3. Формирование мнения «Как я могут помочь своему клиенту и его
питомцу?»
1. Сбор наибольшего объема информации относительно продукта или услуги,
которую Вы продаете, поможет Вам чувствовать себя более уверенно. Это
предполагает:
•

понимание того, что это и как это работает

•

почему это ценно для клиента

•

философию или обоснование продукта или услуги

•

такие детали, как стоимость, размер упаковки, на сколько хватает этой
упаковки, или какие медицинские процедуры входят в стоимость, если
речь идет об услуге.

2. Сбор как можно большего объема информации о клиенте и его питомце
до того, как Вы будете составлять рекомендацию, поможет Вам правильно
определить, какие продукты или услуги могут заинтересовать клиента. Вы
можете интересоваться такой информацией, как:
•

порода и возраст питомца

•

прежние покупки клиента — этот клиент обычно принимает все
рекомендации ветеринарного врача и следует им?

3. Третий важный аспект подготовки отражает Вашу приверженность оказанию
помощи каждому клиенту и его питомцу настолько, насколько это возможно.
Это означает формирование отношения «Как я могу помочь миссис Джонс
достичь ее целей в уходе за ее питомцем?»
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*

Третий аспект особенно важен
для понимания того, что вне
зависимости от того, какую
информацию Вы собрали о клиенте,
он сам должен рассказать Вам, что
в действительности его беспокоит.
Очень просто попасть в ловушку,
заранее решив за клиента, что ему
нужно, — даже не спрашивая его
и не выслушав его комментариев.
Чтобы Вы могли действительно
оказать ему помощь, Вам нужно
определить его опасения, а затем
выбрать из Вашего перечня услуг
и продуктов те, которые смогут ему
помочь.

ГЛАВА 5

ОТКРЫТИЕ
Открытие — это первый опыт взаимодействия с клиентом. Ваша цель — создание доверительных
отношений с клиентом, доверие — это чувство, которое позволяет вашему клиенту полагаться на Ваши
слова. Люди всегда чувствуют себя немного напряженно в ситуации, предполагающей продажу. Они
боятся совершить ошибку, купить что-то не то, что может быть дешевле в другом месте и т. д.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДАЖ

Чтобы завоевать доверие, Вам нужно выслушать клиента и определить его потребности, используя
открытые и закрытые вопросы. Будьте искренне заинтересованы в ответе на них — это поможет Вам
лучше понять клиента и показать ему, что Вы заинтересованы в удовлетворении его потребностей
и можете предложить решение.

Пример использования открытых и закрытых
вопросов
«Добрый день! Как Тибблс чувствует себя в последнее
время?» (открытый вопрос)
«Ну, у нее небольшая диарея, я заметил, когда она
пользовалась лотком».
«Тибблс сейчас три года, не так ли?» (закрытый вопрос)
«Да, все верно».
«Согласно записям в Вашей истории болезни, последний
раз Вы проводили дегельминтизацию примерно
6 месяцев назад». (закрытый вопрос)
«Да, так и есть».
«Проблема может быть в этом. Я порекомендовала
бы назначить визит к ветеринарному врачу с целью
проведения проверки на паразитов. Когда Вам было бы
удобнее?» (открытый вопрос)
«Если можно, на следующей неделе».
«Прекрасно! Мы попросим ветеринарного врача
осмотреть Тибблс и убедиться, что проблема только
в гельминтах и больше ничего серьезного у нее нет. Тем
временем, у нас есть продукт под названием Science Plan
Sensitive Stomach, который разработан специально для
таких кошек, как Тибблс, склонных к диарее. Позвольте
показать Вам…»
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Определение
Закрытый вопрос предполагает
ответ только да/нет или очень
короткий ответ. Открытый вопрос
позволяет владельцу дать более
развернутый ответ.

ГЛАВА 5

ОСОБЕННОСТИ
ВА
И ПРЕИМУЩЕСТ
Особенности и преимущества — это здорово! Этот этап продажи
предполагает совмещение особенностей продукта или услуги
с потенциальной пользой для клиента таким образом, чтобы увеличить
вероятность того, что клиент совершит покупку.
Определение

Рацион Science Plan Oral Care содержит направленные
определенным образом волокна натуральной клетчатки
(особенность), которые действуют как зубная щетка для
Вашей собаки (особенность). Он помогает сохранять
зубы Вашей собаки чистыми и существенно уменьшает
выраженность «собачьего запаха» (преимущество).

Для эффективного общения полезно сфокусироваться на преимуществах
того или иного продукта или услуги.
Работа с особенностями и преимуществами
Особенность:

Science Plan Senior разработан
специально для удовлетворения
пищевой потребности пожилых собак…

Преимущество: поэтому Вы можете быть уверены, что
Тимми получит необходимые количества
протеинов, минералов и витаминов
и сможет продолжать быть здоровым
и активным.
Особенность:

Hill’s™ Prescription Diet™
Canine r/d™ содержит большое
количество клетчатки…

Преимущество: поэтому Бонзо будет испытывать не
такой сильный голод и перестанет
попрошайничать, пока Вы держите его
на диете для снижения веса.
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Особенность — это характеристика
продукта, тогда как преимущество
— это положительный эффект для
животного или его владельца. Если
Вы посмотрите на характеристики
продукта (особенности) и зададите
себе вопрос «что это значит…», то
сможете сформулировать преимущества
продукта для клиента.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДАЖ

Примеры особенностей и преимуществ

ГЛАВА 5

РАБОТА С
ВОЗРАЖЕНИЯМИ
Возражения — это хорошо. Они являются естественной составляющей
процесса продажи и не должны рассматриваться как что-то негативное. Они
являются показателем того, что клиент заинтересован, но пока не обладает
достаточным объемом информации, чтобы принять решение о покупке.
Возражения также в некотором роде являются тестом, в котором проверяют,
можно ли доверять Вашим словам, поэтому очень важно не принимать их на
свой счет, даже если иногда они выражаются достаточно критично. Оставайтесь
спокойным, расслабленным и положительно настроенным — в конце концов,
Вы рекомендуете то, что поможет клиенту и его питомцу!

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДАЖ

Интересный факт
Стоимость редко вызывает возражения, поскольку люди в основном покупают,
руководствуясь эмоциональной составляющей, — как продукт или услуга, которую
они покупают для себя (или своего питомца) заставит их себя (или их питомца)
чувствовать.
Исследование AAHA по оценке комплаенса показало, что:
•

только 7% владельцев животных отклонили рекомендации по уходу за
полостью рта животного по причине высокой стоимости.

•

только 4% отказались от применения рекомендованного корма вследствие его
стоимости

•

только 5% прекратили проведение гериатрического скрининга вследствие его
стоимости.

Помните, что клиенты, покупающие ветеринарные услуги, приобретают:
•

спокойствие духа, осознание того, что они делают все возможное для своего
питомца

•

обещание, что их питомец будет более здоровым и будет чувствовать себя
лучше

•

решение проблемы.

Работать с возражениями просто, если Вы подготовлены должным образом. Вам
нужно поверить в определенный продукт или услугу, которые Вы предлагаете,
а для этого необходимо прочитать и понять основную доступную информацию.
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1. Правильно

В этой брошюре Вы найдете
ответы на все вопросы.

Волокна клетчатки в этом печенье
работают как мягкая зубная щетка
или губка, которая осторожно очищает
поверхность зуба.
Позвольте я Вам покажу.

1. На самом деле, я не понимаю,
как работает клетчатка в составе
этого корма.

ГЛАВА 5

1. Неправильно

2. Правильно

Да, специальные рационы зачастую
стоят дорого.

2. Ветеринарный врач посоветовал
этот рацион, поскольку ее почки
не в порядке, но он кажется
слишком дорогим

ЗАВЕРШЕНИЕ
И ЗАКРЫТИЕ
Это финальный этап основного процесса продаж, о котором зачастую забывают и который часто
игнорируют, — а ведь именно на этом этапе достигаются реальные результаты. На этом этапе Вы
можете задавать такие вопросы, как:
•

какую бы упаковку Вы предпочли: 5 кг или 10 кг?

•

мне отнести это на ресепшн, чтобы Вы могли оплатить и забрать?

•

какое время следующего визита с Тоби Вам подойдет больше — следующий понедельник?

На этом этапе клиент принимает окончательное решение о покупке и переходит к действиям —
покупке продукта или заказу услуги. Очень важно задавать закрытые вопросы, поскольку иначе
клиент может отвлечься от принятия решения. После того, как Вы представили им интересную
информацию, людям хочется, чтобы их попросили принять решение относительно услышанного.
Иногда клиенты говорят «нет». Уважайте их мнение и не пытайтесь «надавить» и заставить сказать
«да». Однако помните, что Вы и Ваш ветеринарный врач — это парламентарии по вопросам
здоровья и благополучия животных в Вашей клинике. И что еще важно: когда клиент говорит
«нет», надо всегда понять, осознает ли он последствия, и в чем причина такого поведения.

Мысль напоследок
Вы — профессионал, выполняющий важную работу. Ваша роль в продажах
заключается в том, чтобы помочь животным получить необходимый
им уход и питание и оставаться здоровыми, делая своих хозяев
счастливыми.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОДАЖ

2. Неправильно

Если мы посмотрит на стоимость кормления
в день, то она достаточно приемлема.
Исследования показывают, что кошки,
которые питаются этим кормом, живут
дольше и имеют более высокое качество
жизни, чем кошки, продолжающие питаться
прежним кормом, поэтому применение
этого корма — лучший способ помочь
Вашему Одуванчику

ГЛАВА 5

Резюме
Обзор основных положений

Вопросы для самооценки

1.

Продажи — специализированная форма общения,
предназначенная для того, чтобы Ваш клиент принял
решение о покупке.

1.

Подготовка — это один из этапов процесса продажи.
Существует три аспекта подготовки, опишите их.

Пять этапов продаж включают: подготовку,
открытие, особенности и преимущества, работу
с возражениями и завершение и закрытие.

2.

2.

Первый контакт с клиентом называется открытием.
Каким образом Вы вызовете доверие клиента?

3.

Опишите два типа вопросов — открытые и закрытые.

4.

Объясните различие между особенностью
и преимуществом.

5.

Новый клиент начинает высказывать возражения по
поводу покупки определенного рекомендованного
продукта. Вы будете воспринимать их как негативный
опыт? Как Вы можете разрешить ситуацию?

6.

При завершении и закрытии продажи, какие вопросы
Вы будете задавать?

7.

Когда клиент говорит «нет», стоит ли давить на него
и настаивать на продаже?

8.

Если клиент настаивает на своем решении, что Вы
будете делать?

3.

4.

Подготовка предполагает получение наибольшего
объема информации о продукте/услуге, которые
Вы продаете, сбор как можно большего объема
информации о клиенте и его питомце до составления
рекомендации, а также приверженность задаче
помогать клиенту и его питомцу.
Открытие обозначает первый контакт с клиентом,
и Ваша цель — создать ощущение доверия, чтобы
клиенты могли доверять тому, что Вы говорите.
Создание доверия требует, чтобы Вы выслушали
клиента и выявили его потребности с помощью
открытых/закрытых вопросов.

5.

Особенности и преимущества продукта/
услуги должны соответствовать возможным
преимуществам для клиента так, чтобы у него
появилось желание купить.

6.

Работа с возражениями — естественная часть
процесса продажи. Когда клиент возражает, у него,
скорее всего, мало информации для принятия
решения о покупке.

7.

Завершение и закрытие — финальный этап
основного процесса продажи, и именно на этом
этапе достигаются поставленные цели. На этом этапе
клиент принимает решение о покупке и переходит
к действиям.
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Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи Ваших ответов на вопросы. Сохраните
данную информацию для своего портфолио.

Упражнение 5
Ветеринарный врач в клинике Dogs4Us проводит тренинг как для новых, так и для существующих членов команды,
с целью повышения продаж предлагаемых продуктов и услуг. Как она будет проводить его, используя пять этапов
продаж?
Пять этапов процесса продажи

Реализация
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ГЛАВА 5

Составление портфолио

™Товарные знаки являются собственностью компании Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2012
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