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Эта глава поможет Вам больше узнать о том, как:
•

маркетинг способствует коммуникации с клиентами

•

идентификация клиентов помогает лучше рекламировать
продукты и услуги

•

эффективное размещение продуктов и информации о них может
помочь развитию Вашей клиники.
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МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

6.1

Маркетинг для Ваших
клиентов

Что такое маркетинг?

Маркетинг — это специализированная форма коммуникации, которая
традиционно используется, чтобы побудить владельцев животных прийти
в клинику и купить продукты или услуги. Однако более эффективная точка
зрения на маркетинг предполагает необходимость определения того, кто
Ваши клиенты, как они мыслят — и как Вы можете им помочь. Осуществляемый
таким образом эффективный маркетинг может помочь достигнуть Ваших
целей в отношении ветеринарной клиники, например, чтобы клиенты были
довольны, а их питомцы — здоровы и счастливы.
Эффективный маркетинг делает клинику уникальной в глазах клиентов, так
что им не приходится идти куда-то еще, чтобы получить желаемую услугу.
В ветеринарной клинике маркетинг включает:
•

вид и впечатление от клиники

•

спецодежда или обычная одежда, которую Вы носите, насколько она
чистая

•

насколько компетентен персонал клиники и стремится ли он оказать
помощь

•

репутация или впечатления о клинике среди местного населения

•

продукты и услуги, которые Вы предлагаете

•

то, как Вы рекламируете свои продукты и услуги.

Определение
Маркетинг — это распространение
информации о программах, услугах
и продуктах, которые необходимы
клиентам, но распространение
таким образом, что Ваши клиенты не
будут испытывать никаких сомнений
относительно покупки и будут
рекомендовать их другим.

Маркетинг предполагает формирование отношений с клиентом —
взаимоотношений, выгодных как для клиента (в отношении лучшего здоровья
животных и спокойствия духа владельцев), так и для ветеринарной клиники
(создание репутации клиники, удовлетворенность ее сотрудников и прибыль).
Чтобы работать эффективно, необходимо ответить себе на некоторые
основные вопросы:
1.	 Чего мы хотим достичь?
2.	 Кто наши клиенты?
3.	 Как нам наиболее эффективно осуществлять продажи нашим клиентам?

«Маркетинг —
это создание
взаимоотношений
с клиентом».
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Чего мы хотим достичь?

Какова цель существования клиники? Зачастую ответ будет включать целый
ряд различных аспектов. Ветеринарные клиники могут фокусироваться на
различных задачах:
•

лечение больных животных и сохранение здоровья всех животных

•

создание радостной, мотивирующей и продуктивной рабочей обстановки

•

хорошая прибыль для поддержания деятельности клиники и выплаты
зарплат.

ГЛАВА 6

6.2

•

Кто наши клиенты и каково их окружение?

•

Чего они хотят?

•

Чего бы они искали, если бы знали, что это существует?

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Эти ответы могут стать для Вас рекомендацией относительно того, на что
можно обратить внимание в маркетинге, и они же наталкивают на мысли
о следующих вопросах:
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6.3

Кто наши клиенты?

Чтобы достичь поставленных целей, нам потребуется сфокусироваться на том, кто точно является
нашим клиентом. Понимание Ваших клиентов — первый шаг к стимуляции их готовности
сотрудничать и мотивированию.
Вы можете оценивать своих клиентов по следующим показателям:
•

возраст

•

пол

•

стаж работы

•

количество часов, проводимых вне дома

•

выбор образа жизни

•

роль домашнего любимца в семье.

Существует три группы клиентов:
1.	 Ваши клиенты на настоящий момент
2.	 Стимуляция заинтересованности и понимания существующих клиентов

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

3.	 Привлечение новых клиентов.

6.3.1

Имеющиеся у Вас клиенты на настоящий момент

Чем точнее клиника может определить, чего хотят ее клиенты, тем больше вероятность, что
они будут лояльны к ней и будут следовать всем рекомендациям врачей клиники. Сохранение
имеющихся клиентов требует постоянной работы и приверженности цели совершенствовать
отношения с ними. Это активный, а не пассивный процесс.

Значение маркетинга: правдивая история
Ветеринарный врач порекомендовал клиенту, который приходил к нему вот уже
много лет подряд, провести несколько гериатрических скрининговых тестов для
его пожилой кошки прежде, чем делать ей анестезию в связи с лечением ротовой
полости.
«Где можно провести такие тесты?», — спросил клиент.
«Конечно, здесь, у нас», — удивленно ответил ветеринарный врач.
«Ух ты! Неужели Вы можете здесь делать такое? Я и не подозревал об этом!» —
ответил клиент.
Это достаточно распространенная проблема: многие из Ваших клиентов не знают
обо всех услугах и продуктах, которые Вы предлагаете каждый день, и поэтому не
спрашивают о них.
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Существующие клиенты с гораздо большей степенью вероятности купят другие продукты и услуги
в Вашей клинике, поскольку уже знают ее и доверяют клинике и ее персоналу.
Это означает, что:
•

животные получают лучший уход на уровне высочайших стандартов

•

клиника может расширить диапазон предлагаемых ею услуг

•

укрепляются взаимоотношения между клиентом и клиникой, основанные на доверии.

6.3.3

Привлечение новых клиентов

Всегда существует некая ротация клиентов. Клиенты перестают приходить в клинику, т. к. переезжают
на новое место, или их питомец умирает, и они не хотят искать ему замену. Некоторые клиенты решают
обратиться в другую клинику.
Это означает, что Вам необходимо постоянно работать, чтобы привлекать новых клиентов. Это может
предполагать:
•

написание статей относительно предлагаемых Вами услуг в местных газетах

•

общая рассылка всем владельцам животных

•

проведение особых мероприятий, таких как стерилизация животных, выставки и дни открытых
дверей.

Однако самый лучший и наиболее эффективный способ привлечения новых клиентов — это
рекомендация, передаваемая из уст в уста от тех клиентов, которые уже сотрудничают с Вашей
клиникой. Если Ваши основные клиенты удовлетворены тем, как Вы выполняете свою работу
и заботитесь о них и их питомцах, сделают лучшую рекламу Вашей клинике. Вот почему так важно
постоянно следить за тем, чтобы Ваши клиенты были довольны.
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Стимуляция заинтересованности и понимания существующих клиентов

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

6.3.2
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6.4

Каковы наиболее
эффективные
способы продажи
нашим клиентам?

Пример
Ветеринарная клиника хочет увеличить число
профилактических процедур по гигиене полости
рта, чтобы улучшить состояние полости рта у своих
пациентов и повысить частоту посещаемости клиники.
Принято решение о применении единого подхода,
который предполагает использование стенда в приемной
и единообразия в поведении во всей клинике.

Когда мы понимаем, кто является нашими клиентами
и что им необходимо, становится возможным определить
услуги и продукты, которые они могут захотеть
приобрести, и тогда наступает время подумать о том, как
распространять информацию об этих продуктах и услугах.

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

В зависимости от типа Ваших клиентов, можно выбрать
один из многих различных подходов, которые могут дать
весьма хороший результат. Вот несколько примеров:
•

написать статью в местную газету на соответствующую
тему (например, вакцинация, стерилизация,
гериатрический скрининг и т. д.)

•

создать в Вашей клинике место для привлечения
внимания посетителей (стенд)

•

предложить бесплатный осмотр у ассистента и особые
рекомендации относительно того, какие процедуры
будут необходимо животному

•

разработать содержание новостной рассылки, которую
можно отправлять дважды в год с сообщениями,
которые кажутся Вам важными

•

использовать больше нетрадиционных способов
привлечения внимания людей и разъяснения
различных вопросов, например:
–

можно прикрепить на форму большой значок
с надписью «Хочешь узнать о неприятном
запахе изо рта — спроси меня»

–

повесить на стену изображение, на котором
растение отворачивается от неприятного
запаха из пасти собаки с надписью «Мы могли
бы помочь»

–

–

•

Стенд представляет собой настенный коллаж,
состоящий из четырех фотографий. На первой
показаны здоровая ротовая полость и зубы. На
следующих трех — прогрессирование заболевания
пародонта и накопления зубного камня. Внизу
краткое пояснение к каждой фотографии. Надо всем
этим — надпись «Помогите нам помочь Вашему
любимцу избежать этого».

•

Каждый член команды специалистов клиники
активно «заговаривает» каждого пациента, и либо
направляет его непосредственно к ветеринарному
врачу, либо сообщает клиенту, когда (не если!),
согласно его оценке, следует назначить следующий
профилактический осмотр полости рта. Это время
никогда не превышает периода 6 месяцев. Если
ротовая полость выглядит здоровой, клиенту
рекомендуют использовать рацион Hill’s Science Plan
Oral Care, чтобы сохранить ее здоровье.

Заболевания полости рта
Здоровый зуб
1. Эмаль
2. Десна

показать короткую и язвительную презентацию
в Powerpoint относительно заболеваний
полости рта, транслируемую на стену приемной

3. Дентин
1

4. Цемент зуба
5. Пульпа

прикрепить на окно изображение грустной
собаки с надписью «Помогите мне
выздороветь».
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6. Периодонтальная
связка

Ранняя стадия
заболевания
полости рта
7. Зубной налет
и камень

2

4

8. Воспаленная
десна
(гингивит)

5

6

8

8

3

Мерчендайзиг

Как только Вы выбрали, какие услуги или продукты хотите продвигать,
стоит обратить внимание на мерчендайзинг этого продукта или
услуги. Давайте обсудим мерчендайзинг продуктов, чтобы показать,
как работает эта методика.

6.5.1

Как эффективно использовать
стенд для выкладки продукта

Определение
Мерчендайзинг можно
определить как продвижение
продукта или услуги путем создания
и координирования стратегий
разработки стендов и продаж.

ГЛАВА 6

6.5

Цель стенда для выкладки продукта — привлечение внимания
посетителей и демонстрация некой ценности, которая возбуждает
интерес.

•

расположение

•

размер

•

линейка продуктов

•

чистота и яркость

•

дополнение картинками или 3D-моделями.

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

При создании Вашего стенда необходимо учесть некоторые
основные характеристики:

9
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6.5.2

Расположение стендов

Хорошее место для размещения стенда — рядом с регистрационной стойкой.
Вот некоторые причины этого:
•

обученный персонал может сразу же рассказать клиенту о продукции
и ответить на его вопросы

•

возможно, клиентам придется ждать несколько минут во время
регистрации или оплаты, что дает им возможность посмотреть на
продукты

•

большинство покупок делается в момент окончательной оплаты, когда
клиент уходит.

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Небольшие стенды для продуктов могут быть также расположены
в смотровой, где основная их функция заключается в том, чтобы
напоминать ветеринарному врачу о необходимости рекомендовать
продукцию.
Стенды, расположенные в местах покупки (т. е. продукты продаются
со стойки регистратуры во время окончательной оплаты),
используются для увеличения продаж посредством импульсивной
покупки. Если применяется данная методика, товары должны быть
отобраны с особой тщательностью.
Стенды гораздо менее эффективны там, где клиенты не могут взять
и осмотреть продукт. Стенды позади стойки регистратуры или
в стеклянных шкафах называют «музейными», они не адаптированы
для клиентов.

Стенды в местах
продажи
Можно ли смешивать
высококачественные
продукты, такие как
рационы «Хиллс»
с высушенными
свиными ушами? Какое
впечатление это создаст?

Ветеринарные клиники все чаще организуют отдельные точки розничной
продажи около регистратуры. Поскольку такие стенды все еще легко
доступны для обученного персонала регистратуры, такой подход имеет ряд
преимуществ:
•

помогает создать атмосферу клиники, а не магазина в зоне регистратуры

•

позволяет собрать все продукты в одной зоне, чтобы их было лучше
видно.
Зоны розничной продажи
Помните, что, возможно, придется приглашать покупателей в зону розничной
продажи. Это особенно справедливо в случае, когда она находится
в отдалении от приемной. Вход должен выглядеть очень привлекательно,
например, можно использовать зону, которая полностью открыта в приемную,
или комнату с застекленной створчатой дверью. Вы также можете
использовать световое пятно, чтобы выделить стенды и продукты — это
обычно привлекает людей.

6.5.3

Размер стенда и количество продуктов, выкладываемых на него

Стенды не обязательно должны быть большими, чтобы существенно поднять продажи. Поэтому
важно убедиться, что у Вас в запасе достаточное количество продуктов.
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Подумайте, какие продукты могут быть особенно интересны конкретно Вашим
клиентам, и какие линейки продуктов необходимо представить. Это может
зависеть от того, на каких посетителях Вы хотите сфокусироваться.
Не слишком удачная идея выкладывать много схожих продуктов, поскольку это
только запутывает посетителей, а также свидетельствует о том, что у клиники нет
четкого представления о том, какой бренд или продукт рекомендовать.

Как выбрать, какие продукты продавать

Интересный факт

Консультант по вопросам управления однажды посетил
ветеринарную клинику и заметил, что там продается семь
различных типов продуктов для контроля поражения
блохами, от наиболее современного и научно совершенного
ветеринарного препарата до таблеток с чесноком. Когда он
спросил персонал клиники, почему они предлагают столь
разнообразные продукты и чем объясняется необходимость
иметь в наличии каждый из них, то не получил внятного
ответа. Сотрудники осознали, что, если они сами не могут
разобраться в том, что продают, то их клиентам будет еще
сложнее принять решение о покупке, поэтому они решили
сократить выбор до двух продуктов. Основное различие
между ними заключалось в цене: один из них был продуктом
премиум-класса и препаратом выбора, а другой был не столь
эффективен, но стоил существенно дешевле. С этого момента
персонал клиники отметил, что не только стало проще
рекомендовать эти продукты посетителям, но и продажи
рекомендуемого продукта премиум-класса выросли более
чем на 50%.

Ваш территориальный
менеджер ветеринарного
отдела «Хиллс»
с удовольствием
проконсультирует Вас
относительно того, какие
продукты скорее всего
купят Ваши клиенты,
а также какое количество
их желательно иметь на
складе.

Выбирайте только те продукты, которые
Вы уверенно можете использовать
и рекомендовать.

6.5.5

Как выкладывать
продукты на полках

При совершении покупки задействованы все
органы чувств (см. Главу 2 «Использование
чувств при общении»). Обеспечьте клиентам
доступ к продуктам в тот момент, когда они
принимают решение о покупке.
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ГЛАВА 6

Выбор продуктов и линейка продуктов

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

6.5.4

ГЛАВА 6

Как улучшить мерчендайзинг
Ниже приводятся советы по улучшению расположения товара на Вашем стенде:
•
•
•
•
•
•
•
•

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

•
•

•

•
•

Избегайте художественно оформленных товаров — они отпугивают покупателей.
Большинство клиентов ветеринарных клиник — женщины, которые предпочитают брать товар
с полки на уровне талии. Имейте это в виду, когда оформляете стенд.
Обновляйте стенды, по крайней мере, дважды в месяц. Тогда они будут свежими и интересными.
Не наклеивайте ценники на продукты, разместите их справа от продукта на полке. Тогда клиент
в первую очередь увидит продукт, а затем — цену, и у него будет возможность соблазниться им до
того, как он узнает, сколько это стоит.
Используйте специальные наклейки на полки, которые отвечают на 5 вопросов покупателя (на
следующей странице).
Стенды всегда должны быть заполнены: больше покупок делается с заполненных полок, чем
с наполовину пустых.
Точечная подсветка или фантазийная подсветка привлекают внимание к стенду и делают его более
привлекательным.
Используйте полки и элементы для хранения привлекательных цветов, на которых
останавливается глаз.
Используйте изображения и модели животных, чтобы сфокусировать внимание на продукте
и связать продукт с услугой, например, фотографии «до» и «после» для животных с избытком веса
в связи с программой по снижению веса и продажей рационов для снижения веса.
Используйте стенды для перекрестного мерчендайзинга. Формирование «упаковки» различных
продуктов облегчает клиенту процесс совершения покупки: например, «Полный набор для
котенка» может включать корзину для котенка, стартовую упаковку корма для котят, основные
инструменты для груминга и миски для воды и корма.
Разместите литературу и информацию по продуктам рядом со стендом. Недостаточно
просто положить ее стопкой на стенд — материалы должны быть размещены в специальном
коробе, который устанавливается на стенд. Активно используйте листовки как элемент Вашей
рекомендации продукта.
Избегайте устанавливать низкие цены или скидки на продукты. Это рискованно и, в целом, не
целесообразно.
Продвигайте только продукты высокого качества, которым Вы доверяете, чтобы Вы имели
возможность уверенно продавать их на основании их ценности для здоровья животного.

После

До

Изображение животного, чей вес снизился благодаря диетотерапии, может привлечь внимание
к продукту, который используется в программе снижения веса, и повысить продажи рационов для
контроля веса.
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Потенциальные покупатели ищут ответы на пять вопросов

1. Что это?
2. Почему я должен это купить?
3. Сколько это стоит?

?

ГЛАВА 6

Ответьте пяти покупателям

5. Стоит ли купить это сейчас?

Ответьте на эти вопросы с помощью специальных меток на полках. Их необходимо прикрепить
на полки спереди, и они могут поднять продажи до 300%. Они должны легко читаться
и выглядеть солидно.

Например, такая метка для Набора для котят, описанного выше, могла бы содержать следующий
текст:
•

Полный набор для Вашего котенка.

•

Лучший старт в жизнь для котенка.

•

Все, что нужно Вашему котенку, всего за xxx рублей.

•

Предложение действует до конца месяца.

Мысль напоследок
Маркетинг может осуществляться различными способами, но его цель
всегда важна, как для клиники, так и для клиентов. Эффективный маркетинг
требует эффективной коммуникации между клиникой и ее посетителями.
Если кто-то из них недоволен, другой тоже не сможет быть доволен долгое
время.
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МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

4. Какова польза/ценность для меня/моего питомца?

ГЛАВА 6

Резюме
Обзор основных положений

Вопросы для самооценки

1.	 Эффективный маркетинг делает клинику
уникальной в глазах клиента и помогает Вам
развивать бизнес.

1.	 Что такое маркетинг?

2.	 Маркетинг — это создание взаимоотношений
с Вашими клиентами, выгодных как для клиники, так
и для клиента

3.	 Осуществляя продажи, мы должны четко определить,
кто является нашей целевой аудиторией. Назовите
несколько типов клиентов, на которых необходимо
сфокусировать усилия.

2.	 Назовите некоторые основные вопросы, которые
необходимо задать себе, чтобы успешно продавать.

3.	 Чтобы эффективно продавать, Вам необходимо
знать, чего Вы хотите добиться и кто Ваши клиенты.

4.	В маркетинге существует множество подходов —
назовите три примера.

4.	 Понимание того, кто Ваши клиенты — первый шаг
к кооперации и мотивации. Например, существующие
клиенты, удовлетворенные текущим уровнем сервиса,
существующие клиенты с более высокими запросами
и поиск новых клиентов.

5.	 Какие особенности Вы будете принимать во внимание,
разрабатывая стенд для продукции?
6.	 Есть несколько возможных мест размещения стенда
— назовите три.

5.	В зависимости от типа клиентов, с которыми Вы
работаете, Вы можете использовать различные
подходы.

7.	 Есть множество способов улучшить выкладку
продуктов на стенде. Назовите пять.

6.	 Как только Вы выбрали, какую услугу/продукт
собираетесь продвигать, необходимо подумать
о мерчендайзинге.
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Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи Ваших ответов на вопросы. Сохраните данную
информацию для своего портфолио.

Упражнение 6
Напишите статью для местной газеты об услугах, которые ваша клиника предоставляет домашним животным —
например, вакцинация, стерилизация, контроль состояния здоровья, передержка животных и т.д.

Ключевые моменты

Содержание статьи

15

ГЛАВА 6

Составляем портфолио

ГЛАВА 7

Р

Результаты обучения

Данная глава поможет Вам больше узнать о том, как:
•

выявлять потребность в новой услуге

•

создавать и продвигать новую услугу с помощью метода 5 P

•

важен проактивный маркетинг.
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Ветеринарный бизнес находится под постоянным давлением и должен меняться. Всегда
есть новая информация о:
•

новых способах лечения

•

заболеваниях

•

новых продуктах

•

новых подходах к управлению бизнесом.

Иногда количество этой новой информации может быть чересчур большим, но если
Ваш бизнес не может под это подстроиться, идти в ногу со временем, реагировать,
по крайней мере, на некоторые изменения, рано или поздно он прекратит свое
существование.

7.1

Выявление потребности
в новой услуге/программе

Существует множество способов введения в Вашей клинике новой услуги, но самое
важное — узнать у Ваших клиентов, что на самом деле им необходимо (на каком-то
этапе процесса). Напишите список всех идей, которые приходят Вам в голову, обсудите
их с остальными членами команды, представив им свой список и пожелания клиентов,
решите, на какой из них целесообразно сфокусироваться сейчас. Чтобы Ваша клиника
развивалась в ногу со временем, а животные получали превосходный уход, планируйте
введение новых услуг на год вперед.
Выявление новых услуг
•

Узнайте у Ваших клиентов, какие новые услуги для их питомцев им были бы
интересны.

•

Проведите мозговой штурм с коллегами.

•

Поговорите с представителями компании о запуске программ по уходу
и новых продуктов.

•

Узнайте, что делают в других клиниках, и возьмите их лучшие идеи!

•

Перенимайте инициативу на местах, например, если кто-то успешно бегает
в рамках программы Weight Watchers для людей — организуйте то же самое
в вашей клинике… только для домашних животных

•

Используйте сезонные идеи, например Здоровый старт для щенка/котенка
в мае, когда появляются новые щенки и котята, или программа коррекции
ожирения сразу после Рождества, когда владельцы животных особенно
обеспокоены собственным весом.

•

Узнайте, что Вы можете сделать, чтобы создать впечатление о ветеринарной
клинике посредством обучения детей в местных школах ответственному
отношению к домашним животным.

•

Поговорите с заводчиками, тренерами и другими заинтересованными
лицами и узнайте об их основных проблемах.
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ГЛАВА 7
ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОАКТИВНЫМ

7

Продвижение новой
услуги должно быть
проактивным

ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОАКТИВНЫМ

ГЛАВА 7

Существует множество различных услуг, из которых Вы можете выбрать; самое важное — начать
с одной-двух программ, в которые будет вовлечен весь персонал клиники.
Вот всего несколько примеров программ по уходу за здоровьем животных, которые Вы можете
осуществить в своей клинике:
•

Здоровье щенков и котят

•

Коррекция поведения

•

Гигиена полости рта

•

Анализ крови перед операцией

•

Коррекция ожирения

•

Доставка на дом кормов для животных

•

Здоровье пожилых животных

•

• Передержка животных и груминг

Выбрав программу, важно потратить время и хорошо спланировать ее. Вот ряд этапов, через
которые придется пройти Вам и вашим коллегам:

Этап 1.
Этап 2.
Этап 3.
Этап 4.

Этап 5.

Какова цель данной программы?

Этап 6.

Какое особое оборудование нам
понадобится?

Этап 7.

Какие знания или тренинги нам
необходимы?

Этап 8.

Что еще нам потребуется

Каким образом мы будем
определять успех?

Кто будет участвовать
в предоставлении услуги?

Сколько должна стоить услуга?

Какие образом мы будем продвигать
ее посетителям?

Давайте пошагово рассмотрим план запуска программы «Забота о здоровье пожилых животных»
в Вашей клинике.
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ГЛАВА 7

Какова цель данной программы?

Потратьте некоторое время и проясните для себя причины, по которым Вы
хотите проводить новую программу. Это позволит Вам составить более четкое
представление о ее целях, а также о том, как Вы можете их достигнуть. В целом,
Ваши цели будут включать:
•

улучшение здоровья животных, благодаря работе Вашей клиники, а также
повышение качества жизни и ее продолжительности

•

улучшенный сервис для клиента, благодаря лучшему уходу за здоровьем
животного

•

более эффективное и интересное использование рабочего времени
и опыта команды

•

более продуктивное использование технического оснащения клиники

•

увеличение дохода клиники за счет повышения продаж услуг.

Какова цель нашей программы «Забота о здоровье пожилых животных»?
Мы хотим, чтобы владельцы пожилых животных продолжали наслаждаться полной
и активной жизнью со своими питомцами. Для этого необходимо, чтобы владельцы знали,
как они могут обеспечить лучший уход с учетом особых потребностей пожилых животных.
Поэтому целью нашей программы является обучение и информирование владельцев
пожилых животных (в возрасте семи лет и старше) о возможности раннего контроля
и коррекции возрастных заболеваний, таких как:
•

почечная и сердечная недостаточность

•

заболевания полости рта

•

заболевания суставов и костей

•

возрастные изменения поведения.

Всего этого можно добиться, рекомендуя ранний скрининг заболеваний и составляя
рекомендации по правильному питанию, гигиене полости рта и адекватным физическим
нагрузкам.

Этап 2.

Какое особое оборудование нам понадобится?

Для проведения некоторых программ потребуется особое оборудование
и материалы, которые облегчат оказание услуги и сделают работу более
эффективной. Материалы и оборудование варьируют в зависимости от
программы.

Сколько Вашему питомцу лет в пересчете на человеческий возраст?

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Если возраст Вашего питомца находится в этом диапазоне,
узнайте об изменении его потребностей сегодня

Помогите своему питомцу получить от жизни больше.
В течение всей его жизни.

Этап 3.

Какие знания или тренинги нам необходимы?

Чтобы программа работала, каждый член персонала клиники должен
прилагать к этому усилия. Каждый должен обладать соответствующими
знаниями, чтобы иметь возможность ответить на вопросы клиентов.
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ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОАКТИВНЫМ

Этап 1.

ГЛАВА 7

Этап 4.

Что еще нам потребуется?

Фотографии, информационные брошюры и образцы корма могут помочь успешной реализации
задуманных планов. Проведите с остальными членами команды мозговой штурм, чтобы выявить новые
идеи.

ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОАКТИВНЫМ

Примеры

Этап 5.

•

Весы. Пожилые животные склонны к набору веса, поскольку они менее
активны, однако существенное снижение веса может быть признаком
серьезного заболевания

•

Рефрактометр для измерения удельного веса мочи. Низкое значении
удельного веса может быть ранним маркером заболевания почек.

•

Лабораторное оборудование для проведения гематологических
исследований и биохимии крови

•

Высококачественный рацион для пожилых животных, такой как
Hill’s Science Plan Mature Adult/Senior 7+ для здоровых животных
и с другими питательными свойствами для больных животных.

Каким образом мы будем определять успех?

Важно иметь возможность измерения результатов проведения новой программы, иначе Вы никогда не
узнаете, была ли она успешной (или нет). Даже если у Вас будет меньше клиентов, чем Вы планировали,
это не значит, что Вы потерпели неудачу. Вы можете использовать это как полезный опыт и внести
необходимые поправки, чтобы программа работала лучше.

Пример
Результаты можно измерить несколькими способами, например:

Этап 6.

•

по числу клиентов, записывающихся на прием после того, как Вы с ними
поговорили

•

по числу животных, пришедших на прием

•

по числу животных, получивших дальнейшее лечение, например, уход
за полостью рта, ЭКГ или более подробные анализы крови.

Кто будет участвовать в предоставлении услуги?

Хотя о появлении новой услуги должен знать весь персонал, и активно участвовать в ее обеспечении,
лучше всего назначить одного или двух сотрудников, которые будут ответственны за проведение
программы. Эти лица также должны быть ответственны за мониторинг результатов.
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Возможную выгоду от организации и проведения новой программы можно примерно высчитать следующим образом.
Исходящие расходы:

Доходы:

•

планирование времени

•

прямая покупка клиентом услуг и продуктов

•

обучение команды

•

•

время команды, потраченное на проведение
программы

продолжительное, долгосрочное использование
особых продуктов, таких как корма или продукты для
гигиены полости рта

•

производство рекламных материалов (письма
для новостной рассылки, листовки, напоминания,
постеры и т. д.)

•

•

расходы на рассылку

•

закупка специализированного оборудования

опосредованное влияние потребления других
услуг и продуктов, таких как медицинские или
хирургические процедуры, после первичной услуги
(например, клиническое обследование пожилого
животного, приведшее к хирургическому удалению
новообразования).

•

закупка продуктов.

Этап 8.

Каким образом мы будем продвигать ее посетителям?

Чтобы новая программа работала, клиенты должны знать о ней. Некоторые или все из перечисленных ниже методов
продвижения программы клиентам могут быть внедрены в практику:
•

пользоваться каждой возможностью поговорить с клиентом о новой услуге

•

поставить в клинике соответствующий стенд

•

направлять клиентам новостную рассылку и сопровождать ее телефонным звонком

•

использовать напоминания (письменные или устные)

•

составлять статьи для новостной рассылки клиники

•

задействовать местные средства массовой информации — местные газеты, например, могут быть заинтересованы
в статье, рекламирующей концепцию «Ухода за пожилыми животными».

Интересный факт
Услуги, которые, по мнению
ветеринарных врачей, не нужны
клиентам, они и не попросят.
Почему? Потому что они просто
не знают, что могут их получить.

Как Вы думаете, что
лучше будет работать
в вашей клинике?
Попробуйте мыслить
креативно!
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ГЛАВА 7

Сколько должна стоить услуга?

ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОАКТИВНЫМ

Этап 7.
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Существует два аспекта, которые необходимо принять во внимание:
•

насколько удобно оно расположено для клиентов

•

есть ли в клинике зона — возможно, отдельная комната для консультирования — в которой можно
оказывать большинство услуг.

Последнее в особенности добавляет «солидности» проводимой программе, а также облегчает ее
проведение, поскольку все «под рукой».

Продвижение

информирование о появлении услуги

Как мы видели ранее в главе 5, услугу покупают, если преимущество для владельца или его питомца
становится очевидным для клиента. Четко определите преимущества программы по уходу за пожилыми
животными для:
•

животного

•

владельца животного

•

ветеринарного врача и команды ветеринарных специалистов.

Поделитесь своими расчетами с другими клиентами, которые имели опыт повышения качества жизни
их пожилых питомцев после изменений, рекомендованных в рамках программы по уходу за пожилыми
животными. Вы можете лично сообщить эту новость клиентам или повесить плакат, на котором могут
быть изображены пожилые животные, жизнь которых улучшилась после участия в программе ухода за
пожилыми животными, они могут питаться рационом Hill’s Prescription Diet Canine j/d или принимать
обезболивающие препараты при обострениях артрита.
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ГЛАВА 7

расположение места, где предоставляется услуга

ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОАКТИВНЫМ

Место

ГЛАВА 7
ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОАКТИВНЫМ

Возможные преимущества программы по уходу за пожилыми животными
Многие владельцы просто не осведомлены о том, что существует возможность значительно
улучшить качество жизни их пожилого друга в последние годы жизни. Многие «возрастные
изменения» можно хорошо контролировать с помощью адекватной диетотерапии, применения
соответствующих лекарственных препаратов или другими способами. Вот некоторые возможные
преимущества:

Для животного
•

увеличение продолжительности
и качества жизни вследствие
раннего диагностирования и лечения
заболеваний

•

ослабление боли и страдания
вследствие рутинных обработок
ротовой полости, применения
противовоспалительных
препаратов при болях и правильной
диетотерапии при боли в суставах,
заболеваниях почек и общих признаках
старения

•

Для ветеринарного врача и команды
ветеринарных специалистов

повышение комфорта в ежедневной
жизни, благодаря индивидуальному
подходу, например, адекватному
количеству физических нагрузок
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•

регулярно обновляемая информация
о животном, которая может быть
использована для мониторинга
отклонений в состоянии здоровья,
например, контроль состава крови
и мочи, серии рентгенограмм,
позволяющих отследить изменения
в скелете

•

удовлетворение — т. е. знание того,
что команда делает все, чтобы пожилые
пациенты получали несколько больше,
чем просто ожидание назначения
экстренной терапии при обострении
заболевания

•

более тесная связь с клиентами
и их питомцами, что дает клинике
возможность рекомендовать более
подходящие услуги и продукты.

Когда-то было сказано «Услуги — это люди». Клиенты смотрят на Вас и Ваши знания, опыт и энтузиазм
и надеются, что Вы дадите им самый правильный совет по уходу за их питомцем. Одна из радостей
работы в ветеринарной клинике — то, что ты являешься частью коллектива, в котором все любят
животных. Возможность поделиться своими переживаниями и найти понимание в определенной
ситуации действительно много значит для клиентов.

Мысль напоследок
Детали могут отличаться от одной программы к другой, но, в конце
концов, это Ваша программа, а вовлеченность и энтузиазм остальной
команды сделает ее успешной.
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ГЛАВА 7

являются источником предоставления услуг

ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ УСЛУГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОАКТИВНЫМ

Люди

ГЛАВА 7

Резюме
Обзор ключевых положений

Вопросы для самооценки

1.	 Существует много способов выявления потребности
в новой услуге, но еще важнее спросить самих
клиентов, какие у них есть идеи.

1.	 Как можно гарантировать, что Ваша ветеринарная
клиника продолжит существовать как коммерческое
предприятие?

2.	Составьте список идей и решите, какая из них
является наиболее подходящей.

2.	 При принятии решения о новой услуге как Вы можете
гарантировать, что это будет выгодно для Вашей
клиники?

3.	 Начните с одной или двух программ, участвовать
в которых может весь персонал клиники.

3.	 Назовите пять программ по уходу за здоровьем,
которые могла бы предложить Ваша клиника.

4.	Существует ряд этапов, через которые Вам с вашими
коллегами необходимо пройти при планировании
каждой новой программы. Например, определение
цели программы, какое оборудование понадобится
для ее проведения, какие знания/тренинги
понадобятся, как изменить успех программы, кто
будет ответственен за разработку и проведение
программы, сколько будет стоить эта программа
и как продвинуть ее среди клиентов.

4.	 Что означает термин «Комплекс маркетинга»?

5.	 После разработки новой услуги важно
проинформировать Ваших клиентов о ней, иначе
они никогда не захотят ей воспользоваться. Для этого
необходим маркетинг.
6.	 Традиционно специалисты по маркетингу продуктов
говорят о «Комплексе маркетинга», который состоит
из 4-х Р — продукт, цена, место и продвижение.
В маркетинге услуг добавляется пятая Р — Люди.
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Сделайте копию и используйте приведенную ниже форму для записи Ваших ответов на вопросы. Сохраните данную
информацию для своего портфолио.

Упражнение 7
Ваша клиника собирается предложить клиентам новую услугу по контролю избыточного веса. Используйте план из
восьми этапов, чтобы описать то, как Вы будете разрабатывать эту программу.

Этапы

Разработка программы
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ГЛАВА 7

Составляем портфолио

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