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Вэльюизм от Пола Барнетта
Пока маркетологи приспосабливаются к новой эконо-

мической реальности и новым поколениям потребителей, 

передовые умы задают векторы развития. И как водится, 

с присущими многим новаторам энтузиазмом и решимо-

стью сбросить прежний «хлам» с Парохода Современности. 

Так, Пол Барнетт пропагандирует подход, названный им 

«вэльюизм» – ориентация на покупательскую ценность *, 

«бизнес, главная цель которого заключается в создании по-

требительской ценности, а не в добывании денег». Деньги 

в конечном счете он тоже обещает, даже вполне опреде-

ленные, но скорее как побочный эффект от реализации 

основной цели компании – удовлетворения реальных по-

требностей покупателей.

Долой ориентацию на покупателя! Даешь покупатель-

скую ценность! – За революционными лозунгами создате-

ля вэльюизма разоблачение цинизма современных марке-

тинговых стратегий и попытки перевести их на ценностные 

рельсы. Задача понятна – удержание клиентов. Ведь всем 

известно, что привлечение новых покупателей обходится 

не в пример дороже, чем удержание существующих.

Циничные маркетологи рассчитывают «выручку на по-

купателя» (компания должна стремиться максимизировать 

доходы, приносимые ее клиентами) и «пожизненную цен-

ность клиента» (фирма заинтересована в получении дохода 

со своего клиента настолько долго, насколько это возмож-

но); изучают «путь клиента» и обращают внимание на «по-

купательский опыт». Под эгидой повышения пользы, созда-

ваемой клиенту, и заботы об удовлетворенности клиентов 

идет поиск способов увеличения расходов клиентов и во-

влечения их в долгосрочные отношения с целью максимиза-

ции прибыли компании. И здесь все средства хороши: спе-

циальные тактики для создания скрытых расходов для по-

купателя; продукты с «плановым устареванием», манипуля-

ции с помощью грамотно продуманных ценовых стратегий; 

навязывание дополнительных товаров. Это классические 

маркетинговые стратегии, которые не имеют ничего общего 

с реальной заботой о клиентской удовлетворенности. Они 

добиваются повышения краткосрочных доходов ценой дол-

госрочной лояльности клиентов. Отношения, в основе кото-

рых лежат ложь и лукавство, не могут сохраняться длитель-

ный период времени. Они не могут быть продолжительны-

ми и в случае, когда одна из сторон злоупотребляет своим 

положением или когда кто-то чувствует, что его осознанно 

хотят ввести в заблуждение.

Тогда как первостепенной целью любой клиент-ориен-

тированной компании должно быть построение долгосроч-

ных отношений с покупателями, базирующихся на честно-

сти, доверии, добросовестности, взаимности, чувстве зна-

чимости и т. д., – уверен г-н Барнетт. Компания должна быть 

сконцентрирована не просто на покупателе, а на пользе, 

которую она ему приносит. Столь популярный среди марке-

тологов и менеджеров «покупательский опыт» отображает 

лишь часть ценности, которую фирма предоставляет кли-

енту. Но не стоит забывать, это только одна часть. Хоро-

ший покупательский опыт не должен заслонять лукавство 

и манипуляции со стороны производителя. Покупательскую 

полезность нужно рассматривать целостно, с точки зрения 

потребителя, а не компании.

Ориентация на потребительскую ценность – стимул 

для перестроения с устаревшей модели предложения (push) 

на актуальную модель спроса (pull) **. Интересным являет-

ся тот факт, что, пытаясь протолкнуть тот товар, который 

могут предложить покупателям, компании совершенно 

не понимают, что не максимизируют интересующую их «вы-

ручку с покупателя». Так же как и не максимизируют «по-

жизненную ценность клиента». Они действуют с точностью 

до наоборот в обоих случаях. Фирмы из-за выстраивания 

неправильных отношений с клиентами теряют около 80 % 

потенциальных доходов. Только доверие является ключом 

к построению хороших отношений и очень важным атрибу-

том для покупателя.

Для того чтобы бизнес воспринимался клиентами как 

надежный, руководители должны максимизировать пользу 

потребителей, а не акционеров. Увеличение доходов акци-

онеров достигается через заботу о потребителе, ведь она 

приводит к удержанию покупателей и расширению клиент-

ской базы. Только придерживаясь такой стратегии, компа-

ния может считаться на самом деле клиент-ориентирован-

ной.

Второй шаг к успеху компании – перестать говорить, 

что «наши люди – наш главный актив», при этом относиться 

к ним как к одноразовому ресурсу. Ведь это те люди, от ко-

торых зависит, удастся ли воплотить идеи и создать потре-

бительскую ценность. Надо инвестировать в них: развивать 

и хорошо награждать, чтобы увидеть отдачу от своих инве-

стиций.

Третий шаг – осознать, что создание потребительской 

ценности также зависит от ваших поставщиков, дистрибью-

торов и других партнеров, и начать выстраивать с ними пар-

тнерские отношения.

 * Покупательская ценность – получаемая клиентом полезность 

от продукта за вычетом всех издержек, связанных с его приобретением.

** Согласно Push-модели производитель «проталкивает» продукт 

по торговой цепочке путем стимулирования посредников, торгового пер-

сонала. Маркетинговая активность производителя нацелена на стимули-

рование оптовиков, маркетинг оптовиков нацелен на стимулирование 

розничных продавцов, чей маркетинг ориентирован на потребителя. Pull-

модель предполагает, что маркетинг производителя нацелен на создание 

спроса конечного потребителя. Тогда наличие спроса потребителей сти-

мулирует розничных продавцов закупать данный товар. Наличие спроса 

среди розничных продавцов стимулирует оптовиков приобре-

тать товар, что стимулирует производителя осуществлять про-

изводство.
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«Я использовал их в управлении фирмой и поднял 

ее оборот в четыре раза менее чем за три года, – делится 

опытом г-н Барнетт. – Перед этим компания не росла в те-

чение двадцати пяти лет. То есть мы двадцать пять лет те-

ряли 80 % доходов, которые могли бы заработать с каж-

дого клиента.

Для того чтобы достичь таких результатов, мы пе-

решли от классических состязательных отношений меж-

ду продавцом и покупателем к партнерству, в том числе, 

со всеми нашими акционерами, цель которых – создание 

новой потребительской ценности. И все оказались в плю-

се. Мы показали значительно более высокую прибыль, чем 

конкуренты, и наши акции стремительно подорожали. Вла-

дельцы получили большие доходы, потому что во главу угла 

мы ставили потребителей, а не прибыль.

Для того чтобы достичь таких результатов, компания 

должна быть надежной».

Надеемся, подобные результаты смогут быть тиражи-

руемыми. 

По материалам статьи Пола Барнетта 

«Перестаньте быть ориентированными 

на покупателя, станьте ориентированными 

на покупательскую ценность»

«Неформат»
Необычные форматы банковской розницы с ориента-

цией на потребительскую ценность.

Credito Emiliano, Италия

С середины прошлого века банк выдает кредиты мест-

ным сыроварам под залог… сыра, знаменитого Parmigiano-

Reggiano, Принца Пармезанов. Сыр хранится и созревает 

в специализированном оборудо-

ванном для правильного созре-

вания хранилище, рассчитанном 

на 300 тысяч голов. Полный про-

цесс созревания сыра занимает два 

года, и производители берут креди -

ты на этот период, пока сыр не бу -

дет готов к продаже. Банк несет 

ответственность за правильное вы-

зревание находящегося под залогом  

пармезана, и специальные сотруд-

ники тщательно следят за его каче-

ством: переворачивают, простуки-

вают каждую голову несколько раз 

в неделю. И банк имеет право продать сыр, находящийся 

в залоге, чтобы погасить долг, если клиент не может рассчи-

таться с банком за взятый кредит.

Политика банка направлена на поддержку местных 

сыроделов, экономики и сыра, благодаря экспорту ко-

торого Италия получает более 1,5 миллиарда евро еже-

годно.

Umpqua Bank, США

С тех пор как в 1994 году банк решился на реформы, 

его отделения превратились в настоящие коммуникативные 

досуговые центры, где клиенты с удовольствием проводят 

время после работы и в выходные дни. Правда, сами со-

трудники Umpqua Bank считают, что работают в банковских 

«магазинах». Здесь действительно можно купить обычные 

банковские продукты, необычно упакованные в дизайнер-

ские коробки. Но наряду с ними – изделия и продукты 

местных умельцев, картины, музыкальные диски и всякую 

всячину. Есть Product Wall – интерактивная плазменная па-

нель с клипами об услугах банка и Interactive and In-store 

Shopping – актуальный обзор ассортимента товаров, пред-

лагаемых в магазинах банка.

Кроме кафе с удобными столиками, диванами и кре-

слами, кофе для взрослых и бесплатным лимонадом и мо-

роженым для детей здесь есть 

Computer Cafe – встроенные в сто-

лешницу ноутбуки с быстрым досту-

пом в Интернет и к сервисам интер-

нет-банка.

Выделено пространство для 

мастер-классов и курсов для пред-

принимателей, занятий йогой, семи-

наров. Любой посетитель Umpqua 

Bank может принять участие в орга-

низации досуга и предложить свою 

идею мероприятия. Если предло-

жение понравится банку, он предо-

ставит площади для его проведения 

и включит в расписание банковских событий, отражающихся 

на Community Wall – интерактивном дисплее.

Сотрудники банка охотно общаются с посетите-

лями и информируют о банковских услугах, как в зале, 

так и в LocalSpace – собственной социальной сети бан-

ка, разработанной для общения сотрудников и клиентов. 

В помощь им и Ask an Expert – система видеоконферен-

ций, позволяющая посетителям проконсультироваться 

с любым специалистом банка и при необходимости от-

править копии документов, воспользовавшись сканером 

или факсом.

И еще. В 1994 году у Umpqua Bank были 6 классиче-

ски-скучных банковских отделений в Орегоне, в 2009-м –

154 «магазина», в 2017-м –330 уникальных коммуникатив-

ных центров в 5-ти штатах. 

Материал подготовила Татьяна Кирюшина
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