
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нориаки Кано 

 
 
 

В этом отрывке Нориаки Кано, заслуженный профессор Токийского научного 

университета и ведущий мировой эксперт в области качества, опирается на 

богатый опыт и знания, чтобы поделиться взглядом на будущее качества, 

информированного путем включения качества для продаж. Более чем 

полувековой опыт доктора Кано имеет общепризнанные бесчисленные вклады 

в стремление к качеству, включая развитие модели удовлетворенности 

потребителя Кано.   Он также был награжден тремя медалями почѐта АОК и 

был избран почѐтным членом АОК. 

 

БУДУЩЕЕ КАЧЕСТВА: 

К качеству для продаж 
в дополнение к качеству 
для стоимости через повышение 

удовлетворенности 
потребителя 

Не нужно говорить, что целью менеджмента качества является повышение 
удовлетворенности потребителя, что, в свою очередь, оказывает влияние на финансовые 
результаты организации.  Удовлетворенность потребителя в свою очередь зависит от 

качества для стоимости (КдС); менеджмент качества таким образом больше 
сосредотачивает усилия в этой сфере, прежде всего на выплатах гарантийных 
претензий, отзывах продуктов, и защиты от повторения предыдущих дефектов в 

новых продуктах. Однако, в высококонкурентной среде будущего, появляющейся на 
мировом рынке, необходимо развивать концепцию качества для продаж (КдП), 

которая должна практиковаться в дополнение к КдС. 
 

Прежде всего, о чем мы говорим, когда обсуждаем продажи? На самом примитивном 

уровне, продажи – это функция от спроса (С), покрытия (П) и показателя успеха (ПУ), где 
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С – это общая численность потенциальных потребителей, которые могут захотеть 
продукт, П – это подмножество от этой численности, достигнутое при помощи 
маркетинга, и ПУ – это подмножество потребителей, достигнутых  

маркетингом, которое на самом деле 

совершает покупку. Таким образом,  
ПУ/С – это уравнение для доли рынка 

(ДР), а нереализованные продажи, 
представляющие и потенциальных 

потребителей, недостигнутых 
маркетингом, и достигнутых 
потребителей, которые не могут 

приобрести продукт, может быть 
выражено как (1 – ДР), где множество 

всех потенциальных потребителей 
принимается за 1. Наоборот, 

реализованные продажи могут быть 
истолкованы как (П * ДР), а ДР может 
быть выражено как (П/С * ДР). Это 

показано на рисунке 1. 
 

Конечно, многие из этих факторов 
подвержены влиянию переменных за 
пределами области качества. 

Эффективность маркетинга и сила 
бренда – самые определяющие факторы 

того, из скольких потребителей один 
достигает (П), например, а 

первоначальный выбор потребителя 
отдельного бренда среди 
альтернативных вариантов (ПУ), 

вероятно, будет определяться ценой и 
условиями оплаты продукта (Ц&УО) и 

возможностями доставки (Дос), среди 
других факторов. 

 

Природа продаж как выхода от многих 
входов показана на рисунке 2 (стр. 73). 

 

Как было сказано, однако, качество все еще играет ключевую роль во всем процессе 
продаж. Чтобы это проиллюстрировать, давайте рассмотрим отдельный случай 

покупок для замены, когда потребители стремятся заменить устаревшие товары 
полудлительного использования, такие как холодильники, машины или клавиатуры. В 

этом случае, мы можем разделить вопрос качества на «прошлое качество» (К1), или 
которое потребитель испытывает до сих пор в качестве текущего продукта, 

«настоящее качество» (К2), или насколько привлекательным потребитель в 
настоящий момент находит продукт по отношению к его конкурентам, и «будущее 
качество» (К3), или насколько потребитель ожидает, что продукт будет безопасно и 

надежно служить ему в течение проходящего времени при ожидаемых или 
неожиданных условиях использования.
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Как пример того, как эти три различных аспекта качества взаимодействуют, мы можем 

рассмотреть водителя, который пользовался машиной конкретного бренда последние 
5 лет, а сейчас ищет, на что ее заменить. В этом случае, три составляющие Кn будут 

следующими: 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

• К1: Потребитель, водивший автомобиль около пяти лет, либо доволен, либо 
нет, пережив опыт от отсутствия до наличия множества проблем с 

транспортным средством. 

 

• К2: Конкурирующий бренд предлагает новую модель, и потребитель либо 
находит заявленный бренд более привлекательным, чем новая модель его или 

ее текущего бренда, или наоборот. 
 

• К3: Именно качество продукта может измениться после истечения времени 

использования при ожидаемых или неожиданных условиях и является 
ожидаемым потребителем в момент приобретения. Безопасность и 

надежность являются типичными примерами К3. 
 

Во всех вышеописанных случаях предполагается, что потребитель выбирает бренд только 

на основе качества, даже если потребитель имеет положительное К1, любопытство все 
еще может побудить его или ее выбрать конкурента из-за более  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

высокого К2. Наоборот, даже если потребитель имеет негативное К1, предотвращение 
риска может побудить его или ее не менять бренд. 

 

Для изготовителей автомобилей вопросом, представляющим наибольшую 
озабоченность, является тот, когда потребитель, который в настоящий момент 
использует автомобиль бренда, решает между заменой его на новый автомобиль 

этого бренда и переходом на автомобиль конкурента. В этом случае факторы, 
которые влияют на выбор бренда, будут в общем случае зависеть от этих К1, К2 и К3, а 

также от других факторов способностей продукта, как обсуждалось выше.   
 

Давайте теперь обобщим обсуждение трех К. 
 

Что такое К1? К1 – это впечатление потребителя от текущего автомобиля, которое 
может быть в дальнейшем разделено на К1а, К1б и К1в: 

 

• К1а: Восприятие потребителем обращения, полученного в течение гарантийного 
срока, когда компенсационные жалобы регистрируются, в плане оперативности и 

степени разрешения. 
 

• К1б: Восприятие потребителем проблем, не охватываемых гарантией, или проблем, 
которые приводят к неудобству и дискомфорту из-за неподходящих конструкторских 

спецификаций, такие как плохое кондиционирование или трудночитаемые знаки в 
маленьких надписях на приборной панели. Эти проблемы не могут быть решены  

ремонтом, переделкой или улучшением. В 

дополнение, могут быть незначительные 
проблемы, которые потребитель не считает 

достойными составления жалобы. 
 

• К1в: Восприятие потребителем продукта в 
целом в плане симпатий и антипатий, как 
зависимое от сильных и слабых сторон 

продукта в эксплуатации, предоставления 
хорошего или плохого обслуживания, 

предоставления подходящей или 
неподходящей информации потребителю 

после покупки. Стиль попадает в эту категорию. 
 

Важно, однако, как один подход к трем К 

отличается в зависимости от того, примет он 
рамки КдС или КдП. 

 

Среди подразделенных категорий, К1а 
охватывает гарантийные претензии, которые 

очевидно приведут к дополнительной 
стоимости и, следовательно, меньшей 

рентабельности для производителя. Если 
стоимость противопоставлена с таковой 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

конкурентов, это будет мотивировать производителей фокусироваться на К1а для 

повышения прибыли и управления стоимостью. Для этой цели стоимость анализируется 
на основе проблем, поскольку они могут возникать на соответствующих этапах 

производства, с принятием мер по предотвращению повторного возникновения, которые 
широко исследованы. В этом контексте К1а может пониматься как типичный пример КдС. 
Вдобавок К1а влияет на изменение решение покупателя о покупке. Таким образом, К1а 

также попадает под КдП. 
 

С другой стороны, производитель не несет никаких затрат на К1б и К1в. Однако, 
производитель будет поощрен или наказан решением клиента, основанным на 
обоих К1б и К1в, и таким образом они оба попадают под КдП. 

 

Что такое К2? Новые модели со специализированными привлекательными 

функциями могут быть выпущены различными брендами как опция по замене 
для потребителя. Например, в случае с автомобилем, вождение на автопилоте 
сегодня рассматривается как одна из популярных функций. Оценка таких 

функций потребителем попадает под К2 и влияет на выбор бренда. 
Следовательно, К2 – это КдП. Моду следует рассматривать как очень важный 

фактор для производителей, когда они предлагают новые функции. Этого 
особенно случай Б к В, относительно Б к Б. 

 

Менеджмент может стремиться ориентировать развитие указанных новых 
функций.  Например, могут быть даны инструкции, чтобы 

сосредоточиться на: высокотехнологичных функциях, стильности или разумных 
операционных расходах, среди прочего. 

 

Существует два подхода к порядку реализации этих разработок: 
 

• Найти применение уже разработанной технологии. 
 

• Исследовать потребности потребителя путем опроса об использовании 
потребителем, и затем найти подходящую технологию, чтобы выполнить их. 

 

Пока первый подход преобладает на протяжении долгого времени, более поздний 
подход становится более важным для продуманных продуктов. Одним из способов 

оживить продажи этих товаров может быть внедрение создания привлекательного 
качества, на основе модели Кано - теории привлекательного качества, как связанной с 
моделью Ёнеямы (более подробно о модели Ёнеямы можно узнать, перейдя по ссылке 

http://www.juse.or.jp/english/archives/#anc01.) 
 

Наглядный пример: в июле 2006 года индийская компания Махиндра & Махиндра 
(M&M) запустила трактор «Шаан», многофункциональное транспортное средство, 
используемое не только в сельском хозяйстве, но также для транспортировки товаров, 

человека и семьи. M&M обнаружили, что потребители использовали их продукты не 
только для фермерских нужд, и затем добавили к своей новой модели трактора 

встроенную тележку, способность развивать высокую скорость и мягкий навес. Эти 
инициативы помогли M&M стать мировым лидером по продаже тракторов в 2009 году. 

http://www.juse.or.jp/english/archives/#anc01.)


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Наконец, что такое К3? К3 зависит от будущих проблем и представляет из себя 
доверие клиента к безопасности и надежности продукта, включая риск 
критической аварии или отказа, связанного с вновь вводимыми функциями. 

 

Работа над К3, таким образом, 
включает в себя внушение потребителю 

убежденности в том, что продукт 
является безопасным и надежным, в 

том числе через систематическую 
деятельность, такую как анализ видов и 

последствий потенциальных отказов  
(failure mode and effects analysis - 
FMEA). Несомненно, когда потребитель 

покупает продукт, особенно связанный 
с безопасностью, именно это доверие 

является важным ключевым фактором 
для выбора бренда. Таким образом, 

этот фактор попадает под КдП.  Если 
происходит авария или отказ или 
возникает при использовании, однако, 

это становится К1а для купленного 
автомобиля как фактор под КдС. В 

дополнение, К3 также включает 
тенденции государственного 
регулирования или страхования в 

случае аварий, происходящих или 
возникающих. Это также зависит от 

бренда. 
 

Другой наглядный пример: закон о 
защите персональных данных был 
издан в Японии в мае 2003 года. 

Исполнительные органы, которые 
возвращают документы, содержащие 

персональные  данные, были 
чувствительны к этому вопросу. 
Для изготовителей шредеров это была 

возможность для бизнеса, и шредеры 

были разработаны для семейного 
использования. Это была лишь 

сокращенная версия машины, 
используемой для офиса, и открытые щели для подачи бумаги были такими же. Продажи 

неуклонно росли, и это проникновение в новый сегмент казалось весьма успешным.  
Однако, 10 марта и 15 июля 2005 года, двое маленьких детей потеряли пальцы. 

(подробности этих случаев можно увидеть в свежем выпуске министерства экономики, 
торговли и промышленности, на 
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/7256.pdf.) 
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Наконец, посмотрите на рисунок 3 для визуализации трех К. 
 

Остался еще один вопрос: Насколько важны эти аспекты качества по 
отношению друг к другу? Поскольку К3 оценивается после того, как 
возможный бренд будет предложен, мы можем рассматривать наше 

сравнение как находящееся строго между К1 и К2. По правде говоря, однако, 
этот вопрос не имеет однозначного ответа, поскольку удельный вес К1 и К2, 

вероятно, отличается для разных потребителей.  Даже для одного человека 
К1 и К2 могут обладать различными уровнями важности для различных 
продуктов. 

 

Как было сказано, однако, мы можем в общем сказать, что молодые люди, в частности, 

стремятся выбирать трендовые свойства и таким образом отдавать больший приоритет 
К2, пока те, кто постарше, вероятно обладают относительно консервативным 

покупательским поведением и поэтому отдают приоритет К1.   
 

Как обсуждалось выше, сферу деятельности в области качества следует расширить до 

КдП в дополнение к КдС, которое уже является ответственностью профессионалов по 
качеству. Нереально ожидать, что вся деятельность будет в их ответственности; 

однако, достаточно широкая область может быть охвачена ими. В этом случае, нам 
следует начать готовиться к новым испытаниям.   

 

Официальное заявление: Автор выражает благодарность Джанаку Мехта, 
председателю Международной Академии Качества, за его участие в 

обсуждении, которое было очень полезным для шлифования концепции К3. 


