Юлия Федькина
ЦЕЛЬ НА ЦЕННОСТЬ
Как найти потребительскую ценность и
превратить ее в УТП
Краткое руководство для владельцев бизнеса
и тех, кто хочет привлечь больше клиентов

© Юлия Федькина

Москва 2016

1

Все, что написано в этой книге, проверено в реальных условиях. Эле
Про УТП (уникальное торговое предложение) сегодня не говорит только ленивый. Это
отличная стратегия отстройки от конкурентов, которая прекрасно работает
практически для всех видов бизнеса.
Почему при формулировании УТП возникают сложности?
Наблюдения показывают, что в процессе работы часть часто пропускают несколько
очень важных шагов. Именно это является основным препятствием.
Давайте разберемся и создадим основу, которая поможет вам сформулировать ваше
УТП.
Что вы найдете здесь?
менты указателя не найдены.
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За что заплатит ваш клиент?
Многие думают, что бизнес – это продукт или услуга, которую они производят. Продукт
может быть исключительно хорош, но его никто не покупает или покупают мало. Почему?
Еще одно распространенное мнение, что бизнес – это система для извлечения прибыли. И
это абсолютно верно. Но только с одной стороны. Если посмотреть глубже, то самые
удачливые бизнесы устроены иначе.
На самом деле бизнес – это решение задачи потребителя за деньги.
Потребитель готов заплатить деньги тому, кто предложит наиболее эффективное решение
его задачи.
Вывод первый. Чем лучше вы можете решить задачу потребителя, тем с большей
вероятностью он заплатит деньги за ваш продукт.

Что делать с замечательным продуктом?
Продукт или услуга – это ваше любимое детище, которое вы предлагаете рынку. Вы
всячески будете его продвигать, размещать рекламу, строить системы продаж. Но…
Почему одни рекламные кампании работают, а другие только пожирают деньги?
Почему у конкурентов стоит очередь из клиентов, а ваш продукт покупают раз в месяц?
Почему простенькое на вид сообщение приносит больше эффекта, чем умно и красиво
написанное?
Что должно щелкнуть в голове у потребителя, чтобы он заплатил деньги именно за ваш
продукт?
Причина может быть гораздо проще, чем вам кажется. Что
обычно можно услышать? Копирайт плохой, дизайнер
нарисовал некрасиво, продавцы бестолковые, рекламу не
там разместили, сайт упал и еще миллион различных
предположений, которые являются следствием всего трех
основных причин:
§ ваш продукт недостаточно хорошо решает задачу
потребителя
§ вы продаете ваш продукт плохо
§ вы пытаетесь продать ваш продукт непонятно кому
Обратите внимание, продукт – это не вещь в себе. Продукт нужен для решения задачи
потребителя.
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И если не выяснить досконально, как ваш продукт наилучшим образом решит задачу
потребителя, то можно сколько угодно вкладывать деньги в рекламу и стимулировать
продавцов.
Когда у вас закончатся деньги – ваш бизнес умрёт.
Чтобы этого не случилось, обязательно определите важные вещи
§
§
§
§

кто ваш потребитель
какую задачу ему (потребителю) нужно решить
как ваш продукт решает задачу потребителя
почему потребитель выберет именно ваш продукт

Ответите на эти вопросы – клиент ваш!
Вывод второй. Нужно знать о своем потребителе максимум.

Кто ваш потенциальный потребитель?
Что вы знаете о своем потребителе?
В 97% случаев ответ выглядит приблизительно так «Ему 25-40 лет, он в основном
мужчина, и у него средний доход». Вот и прекрасно – идите, предложите ему ваш
продукт. Интересно, как вы будете это делать.
Давайте разберем простой пример… на яблоках.
Яблоко для школьника ценно тем, что его можно погрызть на
переменке, и оно сладкое.
Яблоко для бабушки ценно тем, что из него можно сделать
варенье, которое зимой раздавать внукам.
Яблоко для любительницы выпечки ценно тем, что из него
получится прекрасный яблочный штрудель.

Или возьмем услугу, например, такси.
Путешественнику такси нужно, чтобы доехать в аэропорт
Деловому человеку такси нужно, чтобы доехать на важную встречу, но при этом не
тратить время на парковку.
Девушке такси нужно вечером, чтобы быстро и безопасно добраться домой с другого
конца города.
Вот видите - продукт один, а потребительские качества и выгода, которую получает тот
или иной потребительский сегмент - разные.
Так кто потенциальный потребитель вашего продукта?
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Какую задачу вашего потребителя решает ваш продукт?
Вывод третий. Потребительские качества одного и того же продукта для разных групп
потребителей могут отличаться.

Как составить портрет потребителя?
Портретов должно быть несколько – минимум 5. Почему? Ценность субъективна и для
каждого сегмента будет своя.
Осторожно! Здесь подстерегает первый соблазн – взять все из собственной головы.
Вам кажется, что вы все знаете, но это не так. Вы – не целевая аудитория, даже если вы
сами пользуетесь своим продуктом. Вы решаете свою собственную задачу, причем часть
вашей мотивации проста – вы очень любите свой собственный продукт. То, что вы
думаете о других - это ваши личные представления, которые могут значительно
отличаться от действительности. Единственное, что вы можете сделать – это описать
«идеального» клиента, да и то с большими оговорками.
Что делать?
Если у вас уже есть клиенты, то опросите их, особенно почему они вас выбрали и какую их
проблему вы решили
Если клиенты новые – не поленитесь, опишите потенциальных клиентов.
Если клиентов нет – идите к конкурентам и описывайте их клиентов.
Из чего состоит потрет?
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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пол
возраст
социальное положение
проблемы и нужды
на что тратит деньги
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что делает
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Вывод четвертый. Не старайтесь ничего придумывать. Если у вас уже есть клиенты, то
ваша задача упрощается. Просто возьмите и опишите несколько типичных клиентов
вашего продукта.
Если клиентов пока нет, вы можете найти их у ваших… конкурентов и описать портреты.

Что такое потребительская ценность?
Ценность - способность продукта решить задачу потребителя.
Чем более полно и качественно решение, тем выше потребительская ценность
Чем выше ценность, тем большую цену готов заплатить потребитель.
Потребительская ценность продукта выражается в выборе из большого числа схожих
товаров.
Ценностные характеристики бывают
§ функциональные
§ эмоциональные
§ статусные
§ жизненные
Ценность того или иного продукта может меняться в зависимости от разных факторов.
Самый распространенный, который вы можете наблюдать практически везде –
сезонность, когда в зависимости от времени года потребность в том или ином продукте
возрастает или убывает.
У отдельного человека потребность может быть выражена сильнее или слабее. Чем
сильнее потребность, тем большую ценность имеет ее решение в глазах клиента.

Проблема
Все хорошо

Срочно решать!

Дискомфорт

Вывод пятый. Чем лучше ваш продукт решает задачу потребителя, тем выше его
ценность, тем с большей вероятностью выберут именно его.
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Где находится потребительская ценность?
Ответ очевиден – в голове у потребителя.
И именно оттуда ее нужно извлечь.
Каким образом это сделать?
Самым простым – спросить у потребителя, что же ему нужно.
Когда вы знаете, кто ваш потенциальный потребитель,
составьте небольшой опросник и найдите несколько
человек, подходящих под описание вашего
потенциального потребителя. Не забудьте включить
вопрос «А что нужно сделать нам, чтобы вы купили именно
у нас?» Вы удивитесь, сколько интересного вы узнаете.
Если у вас есть клиенты – обязательно спросите у них.
Особенно важным будет ответ на вопрос «Почему вы
купили у нас?» и «Что нам нужно улучшить в нашем
предложении?».
Найдите клиентов конкурентов и спросите у них «Почему
вы купили у конкурента?» и «Что нам нужно сделать, чтобы
вы купили у нас?».
Вам достаточно опросить 10-15 человек.
Это несложно сделать собственными силами. Зато ваши старания будут вознаграждены –
вы узнаете те качества продукта, которые важны для вашего потребителя.
Что вы получите в результате?
§ набор задач, которые нужно решить потребителю
§ степень важности решения той или иной задачи
§ сегменты с разным набором задач и ранжированием
Вывод шестой. Изучайте потребности ваших клиентов, потенциальных клиентов и
клиентов конкурентов.

Что полезного можно найти у конкурентов?
Нельзя недооценивать конкурентов. Именно они стоят на пути вашего потенциального
покупателя. Поэтому конкурентов нужно знать в лицо. Знать их сильные и слабые
стороны. Особенно сильные и слабые стороны их предложения.

© Юлия Федькина

Москва 2016

7

Технология простая и много усилий не требует
§
Выберите 5 конкурентов
§
Соберите их предложения
§
Проанализируйте, что у них получается
хорошо, что привлекает клиентов, смоделируйте это
§
Выберите, какую важную потребность
конкуренты не закрыли или закрыли недостаточно
§
Предложите особую ценность вашего
продукта для решения задачи, которую недостаточно
хорошо решают конкуренты
§
Донесите ваше предложение до
потребителей
Вывод седьмой. Изучайте предложения конкурентов, находите то, что вы можете сделать
лучше, сделайте лучше, чем конкуренты.

Какой вопрос не дает спать ночью?
ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫБЕРЕТ ИМЕННО НАШ ПРОДУКТ?
Тот набор требуемых качеств, которую вы выявили при опросе ваших клиентов и
исследовании конкурентов даст вам возможность ответить на эти вопросы.
Не пытайтесь выдумать ответ из головы.
Вы – не целевая аудитория.
Ответ на вопрос вам дали ваши клиенты.
Вам достаточно просто сказать им то, что они хотят услышать.
Чем больше вариантов выбора, тем меньше удовлетворения принятым решением.
Поэтому выбор должен быть однозначным и в пользу вашего продукта.

И как из этого сделать УТП?
Самое понятное определение УТП, пожалуй, такое
УТП (уникальное торговое предложение) – коротко сформулированное сообщением об
услуге, товаре либо всей компании, которое выделяет их из ряда аналогичных и служит
для клиента стимулом совершить покупку.
УТП = высказанная ценность предложения для клиента
Реакция клиентов на ваше УТП – доказательство, что оно у вас есть
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УТП – единственная четко сформулированная причина по которой ваши клиенты будут
покупать именно у вас, а не у конкурентов. Если клиенты не покупают, значит они не
понимают ценности.
Вывод восьмой. Вы НЕ придумываете уникальные свойства вашему товару или услуге
УТП – это всегда о вашем клиенте, о его потребностях, проблемах, ценностях.

УТП в двух шагах
1. Опишите текущую ситуацию клиента – то, как он уже решает или пытается решить свою
проблему. Обычно это уже предлагают ему конкуренты.
2. Расскажите, что конкретно получит клиент, если обратится к вам. То, что вы обещаете,
должно быть лучше, чем решения конкурентов. Т. е. не просто быстрее, а на сколько
быстрее?
УТП, основанное на понимании потребительской ценности
продукта, может получиться довольно длинным. Зато его
можно спокойно поместить в основу брифа, который можно
передать креативному копирайтеру.
И чем лучше копирайтер сможет сформулировать ваше
уникальное предложение, тем выше будет эффект от
рекламного сообщения.
Важно, чтобы вы сами понимали ваше УТП и могли его просто
сформулировать.
УТП иногда путают с корневой компетенцией компании или с концепцией стратегического
позиционирования. Но это совсем другая история, о которой вы можете прочитать в
других статьях на сайте hup://bmb-consul€ng.ru
Примеры рекламных сообщений, сформулированных на основе УТП
Для отделочной бригады «Мы сделаем вам ремонт так, что плановая смета будет
равна фактической».
Ботинки Патриот «По снегу и грязи, по лужам и пыли. Вот так ботинок – Т34!»
Чистящее средство Comet «Отчистит то, что другим не под силу»
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Максимально полезные книги»
Отличное упражнение, которое вам поможет – обращайте внимание на рекламу и
определяйте для себя, что вы поняли из рекламного сообщения, что вам нужно еще,
чтобы вы купили этот продукт.
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Цена ценности
Даже самое удачное УТП может быть безнадежно испорчено ценой.
Там, где конкуренция высока, часто возникает
«ценовая война». Если вы не являетесь лидером
рынка, игра на понижение цены может быть
смертельно опасна для вашего бизнеса. Вы
неизбежно проиграете более крупному игроку, у
которого просто физически больше ресурсов.
Когда вы сделали все, чтобы ваш продукт выделился
среди конкурентов и поставили на него слишком
маленькую цену, потребитель может засомневаться.
Почему такое хорошее предложение стоит так
дешево? Может быть здесь что-то не так? И вместо
того, чтобы купить, клиент пойдет к конкуренту,
считая, что там предложение более надежное.
То же самое может произойти, если вы поставили слишком высокую цену. У вашего
потенциального клиента всегда есть понимание, сколько он готов заплатить за решение
своей задачи. Если цена окажется значительно выше, то клиент выберет предложение
конкурента.
Вывод девятый. Цена – это тоже часть вашего предложения.

Как добавить ценность?
Если вы хорошо знаете, что нужно вашему клиенту, то без труда сможете получить
дополнительную прибыль от добавленной ценности.
Часто можно встретить прием, когда предлагается несколько модификаций одного и того
же продукта. Условно это можно представить так – лайт (мини, базовое), стандартное
(или расширенное) и премиум (VIP).
Если вы знаете, что нужно вашему клиенту и сколько он готов заплатить, добавьте
дополнительную ценность в стандартное предложение, при этом цену вы легко повысите,
а себестоимость дополнения будет для вас незначительной.
Премиальное предложение может быть довольно дорогим и снабженным всеми
мыслимыми и немыслимыми функциями. Но на его фоне, расширенное предложение
будет смотреться более выгодным, и его будут выбирать чаще.
Что вы можете добавить? Уровень обслуживания, дополнительные функции, бонусы –
все, что сделает ваше предложение еще более привлекательным в глазах клиента.
Отличный пример такого подхода у компании VideoShoper. На очень конкурентном рынке
интернет-магазинов, продающих смартфоны, они смогли добиться оборота в 1
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миллиард!!! рублей. Девиз этой компании – «Мы меньше, поэтому мы стараемся
больше!». Просто зайдите на сайт и посмотрите описания продуктов, вы все увидите и
поймете сами.

Уравнение ценности
Помните, что бизнес – это решение проблем и задач клиента за деньги.
В сознании потребителя есть «весы». С одной стороны – серьезность задачи и способ
решения, с другой стороны – стоимость решения.
Если вы найдете возможность решить задачу наилучшим образом, то чаша весов
обязательно склонится в вашу сторону.

Купить

Серьезность
проблемы/задачи,
способ решения

Не купить

Стоимость решения

Инновация ценности
Следующий шаг – выход бизнеса во внеконкурентное пространство, «голубой океан»,
«новую нишу» - называйте как хотите. Суть в одном – это то самое пространство на рынке,
где пока конкуренции нет.
Инновация ценности – это не конкурентное преимущество. Это то, что делает
конкуренцию практически ненужной за счет выхода компании на принципиально новый
уровень.
В чем состоит стратегия инновации ценности? В создании высокой ценности при низких
издержках.
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Здесь опросы потребителей не помогут. Потребитель всегда желает получить больше, но
ничего сказать относительно того, чего на рынке нет, не сможет.
Скорее всего ваше предложение будет актуальным для тех…, кто пока даже не думает
пользоваться вашим продуктом.
Но, поскольку анализ конкурентов у нас уже есть, мы можем сделать следующее
1. Посмотреть, что из общепринятого в отрасли можно упразднить?
2. Какие факторы конкуренции из принятых в отрасли можно значительно снизить?
3. Какие факторы конкуренции можно значительно повысить?
4. Какие новые факторы можно создать?
Есть очень простое упражнение, которое позволяет решить задачу, что еще можно
предложить. Возьмите ваш продукт и придумайте как минимум 10 новых способов его
применения. Если у вас есть команда – устройте мозговой штурм. Записывайте все, что
приходит в голову, даже если некоторые идеи покажутся вам безумными. Среди них
будет как минимум одна, которую можно развить и превратить в нечто совершенно
потрясающее.
Вывод десятый. Смотрите шире – вы найдете много интересного, что может принести
вам доход.

ИТОГО
ü Чем лучше вы можете решить задачу потребителя, тем с большей вероятностью он
заплатит деньги за ваш продукт.
ü Нужно знать о своем потребителе максимум.
ü Потребительские качества одного и того же продукта для разных групп
потребителей могут отличаться.

ü Не старайтесь ничего придумывать. Если у вас уже есть клиенты, то ваша задача
упрощается. Просто возьмите и опишите несколько типичных клиентов вашего
продукта.
Если клиентов пока нет, вы можете найти их у ваших… конкурентов и описать
портреты.
ü Чем большую потребительскую ценность имеет ваш продукт, тем с большей
вероятностью выберут именно его.
ü Изучайте потребности ваших клиентов, потенциальных клиентов и клиентов
конкурентов.
ü Изучайте предложения конкурентов, находите то, что вы можете сделать лучше,
сделайте лучше, чем конкуренты.
ü Вы НЕ придумываете уникальные свойства вашему товару или услуге
ü УТП – это всегда о вашем клиенте, о его потребностях, проблемах, ценностях
ü Цена – это тоже часть вашего предложения
ü Смотрите шире – вы найдете много интересного, что может принести вам доход.
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Предприниматель, инвестор, эксперт по развитию бизнеса, ментор
Более 20 лет в маркетинге, брендинге и развитии бизнеса
Бренды – Fruit-Tella, Mentos, МТУ-Информ, Комстар, Стрим, МГТС,
LogicLine.
Две награды EFFIE Awards Russia.
Отрасли – телеком, розничная торговля, интернет-магазины, аудио-видео
техника, системы автоматизации, обучение, кулинария, авторское право
facebook.com/yulia.fedkina
vk.com/yulia.fedkina
linkedin.com/in/yuliafedkina
youtube.com/c/YuliaFedkinaYF

BMB-Consulbng
Если вам необходима помощь в определении потребительской ценности вашего
продукта, описании вашей целевой аудитории, формулировании УТП, будем рады вам
помочь.
Пишите нам
info@bmb-consul€ng.ru
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Бонус
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