
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Грегори Уотсон  Эндрю Уотсон 

 
 
 

Роль потребителя в процессе разработки меняется на наших глазах. 

Эволюция «клиентоориентированности» рано или поздно окажет далеко  

идущее влияние на сообщество специалистов по качеству. Грегори Уотсон, 

лидирующий мировой эксперт в области качества, и Эндрю Уотсон, художник и 

преподаватель, предоставляют убедительный взгляд на историю потребителей 

и разработок и путь для организаций, которые хотят остаться на переднем краю 

развития продукта и успеха на рынке.  

 
 

БУДУЩЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА (ПОп): 

ПОп становится 
доминирующей силой 
разработки, влияющей 
на рынки 
За последние полвека два преобразования изменили путь развития продуктов и услуг – 

первое относится к переходу к способу вовлечения потребителей в процесс разработки, 
тогда как второе имеет дело с изменениями, характерными для самого процесса 

разработки. Эти преобразования будут продолжать влиять на процесс сбора данных о 
понимании рынка и их влияния на разработку новых продуктов и услуг. Ниже мы 
обратимся к значимости этих потребительских доменных изменений и выявим, что будет 

самым важным действием для организаций, которые хотят в будущем поместить успех в 
центр  их культуры и процессы их деятельности по развитию продукта и услуг.  

 
ФОКУС НА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

Питер Ф. Друкер в своей книге 1954 года «Практика менеджмента» обозначил цель 
бизнеса как «создать потребителя». Клиентооринетированность и приоритет 

предоставления ценности потребителям являются принципами, которые были 
разработаны в 1950-х и 1960-х годах в традициях японского менеджмента качества 
под мыслительным руководством Каору Исикавы (1915–1989),  Сигеру Мизуно 

(1910–1984),  и Тетсуи Асаки (1914–2012). Клиентоориентированность  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потребительский 

опыт 
 

 

Улучшенный потребитель, 

воспринявший качество, приводит к 

прибыльности. 

—Роберт Д. Баззел и Бредли Гейл 
 
 
 
 
 

 

 
БУДУЩЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА (ПОп): ПОп СТАНОВИТСЯ ДОМИНИРУЮЩЕЙ СИЛОЙ РАЗРАБОТКИ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА РЫНКИ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

стала центром японского бизнеса в следующие десятилетия, поскольку основные 

принципы японского менеджмента качества развивались на сосредоточении на 
понимании потребителей для достижения их удовлетворенности и создания 
лояльности коммерческим брендам. Эта ключевая концепция испытала обратную 

миграцию, поскольку вернулась на Запад в виде японского движения всеобщего 
управления качеством (total  quality management  - TQM)  в течение конца 1970- и начала 

1980-х, которое произошло через полное погружение в сфокусированные на качестве  
годы в конце 1980-х. Клиентоориентированность прочно запечатлелась в умах 

западных предпринимателей, когда исследование, проведенное в 1987 году 
представителями Уортонской школы бизнеса Робертом Баззелом и Бредли Гейлом, 

определило ее как ключевой фактор успеха, который обусловит развитие 
приносящих прибыль рынков. Это исследование сделало вывод: «Улучшенный 

потребитель, воспринявший качество, приводит к прибыльности». Выученный урок 
заключался в том, что самые лучшие потребители – это те, которые приносят прибыль 
и чья торговля поддерживается, и что постоянное предоставление качества, в его 

широком смысле, является самым строгим определителем лояльности в 
коммерческих взаимоотношениях. Сегодня эта перспектива является общепринятой 

как фундаментальный принцип.  
 

Поскольку потребительский 
опыт в отношении продукта  
или услуги развивается с 
течением времени, то 
они будут стремиться 
развивать доверие к 
бренду, обеспечивать, 
чтобы их опыт был 
положительным. 

Финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто 
является образцом простоты в смешивании 
форм с функциями при разработке процесса. Он 

определил распространённость требования к 
качеству как принципиальный критерий 
разработки: «Если вы оставите качество вне 

продукта, то вся работа по конструированию 
будет бессмысленной в любой области». Для 

успешных результатов, организации должны 
разработать акцент на качестве, который будет 

объединен с представлением, полученным от 
понимания истинных потребностей потребителя 
для выполнения их желаемого впечатления 

от продукта или услуги. Желание простоты конструкции должно быть 

сбалансировано с потребностью охватить хаотическую неопределенность, которая 
возникает через разнообразие сосредоточенных на потребителе точек зрения в 
отношении использования и значимости опыта, который приобретается через 

полученные продукты или услуги. 
 

ВЫСТРАИВАНИЕ ДОВЕРИЯ КЛИЕНТА 

Успешные продукты и услуги должны обращаться к непосредственным 

потребностям потребителей, а поскольку потребительский опыт в отношении 
продукта или услуги развивается с течением времени, то они будут стремиться 

развивать доверие к бренду, обеспечивать, чтобы их опыт был положительным.  
Пока это доверие должно быть заработано через опыт, оно может быть разрушено 

в течение одного плохо управляемого потребительского опыта. Однако, если 
прочное доверие было установлено, то доверие потребителей будет повышать 

стоимость бренда. Единичные опыты будут обеспечивать вознаграждение  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

желаний потребителя, т.е., удовлетворенности потребителя, но только когда эти случаи 
удовлетворенности, накапливаемые с течением времени, будут, укрепляя 
удовлетворенность, создавать доверие к бренду, строить лояльность потребителя и 

создавать основу для ожиданий будущих услуг, которые «подходят для длительного 
привлечения». Такие достижения являются результатом, которые должны быть 
«целенаправленно встроены в» проект продукта или услуги и не будут попросту 

счастливой возможностью упустить шанс. 
 

Потребность заслужить доверие через конструкцию 
создает вторую трансформацию – смена  
ответственности для получения конструкции прямо 

от перспективы потребителя и потребности 
объединить поставляемое с явными и скрытыми 

потребностями потребителя. Конструктора 
выполняли эту ответственность четырьмя 
различными способами в прошлом веке. 

Первоначальная модель – это та, которую 
человечество использовало веками – ремесленник- 

Пока это доверие должно 
быть заработано через 
опыт, оно может быть 
разрушено в течение 
одного плохо 
управляемого 
потребительского опыта 

конструктор моделирует напрямую и тесно связан с конструктором, который также 

является инженером и мастером, с потребителем, поскольку продукт потребителя 
разработан в повторяющемся процессе объединения с потребностями потребителя. 
Классическим примером является конструирования меча для рыцаря в средние века. 

 

Вторая модель образовалась из возможностей, созданных промышленной революцией, 

когда продукты были разработаны для массового потребления. В этой модели 
конструктор-инженер отделен во времени и пространстве от потребителя-пользователя-
клиента. Тесная связь с потребителем нарушена, и ближайший к конструктору-

инженеру человек, который служит как субъект последних испытаний, сидит на 
соседней скамейке в лаборатории НИОКР. Испытания или маркетинговые исследования 

таким образом отделены от потребительского опыта, создавая пропасть, которую нужно 
преодолеть. 

 

Третья модель пытается сделать это путем назначения специалистов по маркетингу 
для запроса входных данных от потребителей, которые могут быть распределены 

внутри команды НИОКР для их интерпретации. Целью является создание «убойного» 
применения или продукта, который создает беглое впечатление с характеристиками, 

разработанными для общих потребителей, основанными на интерпретациях,  

полученных от удаленной лаборатории.  
 

Четвертая модель – это подход, который в настоящее время развивается в сторону 
зрелости. В этой модели потребитель выступает как ремесленник и через прямое 

вовлечение в конструирование выбирает, в какой мере функциональность продукта или 
услуги удовлетворяет его или ее особенностям, и, возможно, неизвестным и 
невыраженным и, таким образом, неоднозначным требованиям. Через эксперименты в 

процессе разработки потребитель становится заинтересован в создании его или ее 
желаемого опыта в отношении продукта. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

После этого вопрос заключается в том, каким образом это меню потенциальных 

выбираемых потребителем функций подлежит наполнению альтернативными 
элементами для включения. 

 

Годами маркетологи моделировали процесс клиентского выбора как воронку 
принятия решений, которая сужает или фильтрует альтернативные варианты выбора 

опций многократных покупок до окончательного выбора. Эта модель предполагает, 
что процесс движется в линейном порядке от осознания к интересу, желанию и, 
наконец, приобретению. Однако, способы которые люди выбирают и 

психологический подход к процессу выбора более комплексны и менее линейны,    
чем предлагает модель. В своем бестселлере 2011 года, «Думай медленно… Решай 

быстро», экономист Дэниел Канеман указывает, что только 30 процентов человеческих 
решений обусловлены рациональностью, а остальные являются результатом 

эмоционально обоснованного выбора, который не следует логическим руководствам.   

Интернет-дискуссии об этой воронке  

Потребители не знают, чего 
хотят, и различные 
потребители воспринимают 
свои потребности как 
основанные на своих 
уникальных психологических 
особенностях. 

принятия решений о покупке между Николь 

Келли и другими показали, что более чем 

половина клиентов имеет четкое 
представление о том, какой бренд они 

будут покупать перед тем, как пойти в 
магазин. Потребители не приходят к 

решению о покупке с чистого листа – 
решения побуждаются скрытыми, 
пассивными или априорными 

соображениями, а также явными 
критериями. Эти априорные соображения 

создают предвзятое мнение в решении о покупке до того, как выбор даже приходит 
в активный когнитивный домен клиента! Затем рациональное поведение рынка 

может не быть разумной экономической предпосылкой для исследования моделей 
клиентского поведения или обучения – возможно, теория хаоса Эдварда Лоренца и  

 
 

эволюция от ремесленной модели (когда конструктор интерпретирует 
потребителей и эксперименты для разработки субъекта поставки, основанного 
на тесном знании о продукте), 

 

к инженерной модели (когда технические требования определяют 

конструкцию, но конструктору предоставлены гарантии через прямое 
наблюдение потребительского опыта в течение процесса разработки и полное 
исключение наблюдений после продаж), 

 

к маркетинговой модели  (когда исследователи спрашивают потребителей 

об идеях и входных данных для объединения потребностей, 
воспринимаемых потребителем, для конструкции, создаваемой командой 
НИОКР), 

 

к возникновению модели четвертого поколения, модели, управляемой 

потребителем (когда потребитель выбирает из меню доступных 
конструктивных функций или характеристик продукта или услуги те, 

которые он хочет испытать). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Джеймса Глика подойдет больше. В будущем мощные аналитические методы 
обработки данных могут помощь создать порядок из беспорядка человеческого 
поведения, но нет никаких гарантий. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребители не знают, чего хотят, и различные потребители воспринимают свои 

потребности как основанные на своих уникальных психологических особенностях. 
Точка зрения потребителя определяется его или ее гештальтом – комбинацией 

отношения, культурного влияния и предпочтений. Если спросить, потребители не 
смогут точно описать свой собственный гештальт. В своей книге 1949 года «Язык в    

мыслях и в действиях» Самуэль Хаякава (1906-1992) высказывает наблюдение, что  
потребители склонны мямлить, если их спросят об 

их потребностях, давать путаные отчеты с 

суждениями и помехами. Эта неспособность 
потребителей полностью понимать и четко 

выражать свои потребности или требования 
означает, что двусмысленность будет присуща 
разрабатываемой функции – до тех пор, пока 

потребление продукта или услуги потребителем 
не будет наблюдаться напрямую и в режиме 

реального времени. Отсутствие четкого 
взаимодействия заслоняет подлинные требования 

потребителя. 

 
Осознанность в конструкции 
уделяет внимание 
спрятанным, скрытым 
потребностям, которые 
даже потребитель не может 
четко сформулировать 

 

В 1984 году Нориаки Кано представил теорию привлекательного качества, которая 

использовала психологические теории Абрахама Маслоу (1908-1970) и Фредерика 

Герцберга (1923-2000) для описания отношений между совершенством конструкции 

и восприятием потребителем удовлетворенности выполненной конструкцией. Пока 

эта теория широко принята сообществом специалистов по качеству и технических 

конструкторов, ее интеграция с промышленными конструкторами продолжается. 

Психологический акцент теории Кано имеет серьезные последствия для конструкции 

продукта и услуги, поскольку подчеркивает необходимость разработки глубокого 

знания функции полезности потребителя. Цель состоит в разработке такого 

понимания до точки, в которой она отражается в конструкции продукта или услуги. 

Тесная связь с потребителем, следовательно, означает больше, чем восприятие 

психологического опыта пользователя – это означает проникновение в сознание 

потребителей, чтобы понять, что они будут считать привлекательным. 

Успешная конструкция впечатляют потребителей, потому что она обеспечивает 

функцию продукта или услуги, которая “подходит для привлечения». Это требует 

больше чем просто внимание к тому, что конструктора называют опытом 

взаимодействия (ОВ) – это требует интенсивного, осознанного изучения широкого 

спектра потребительского опыта, разработки ПОп в технических требованиях. 
 

Психологическая призма теории привлекательного качества Кано означает, что 

потребители принимают решения о покупке, сравнивая конструкцию, обещанную 

для данного продукта или услуги, с альтернативным обещанием конкурирующих 

вариантов. Следуя решению о покупке, ПОп будет демонстрировать, как продукт 

на самом деле хорошо работает по отношению к тому, что Клейтон М. Кристенсен  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

назвал «работой, которая должна быть выполнена»; потребители оценивают, как 

продукт или услуга на самом деле соответствует их потребности эмпирическим 

образом, в отличие от рационально-эмоционального суждения о решении о покупке. 

Это способ, при котором знание о продуктах и услугах получается через выполнение 

«работы», определяющей опыт для потребителей. 
 

Осознанность в конструкции уделяет внимание спрятанным, скрытым потребностям, 

которые даже потребитель не может четко сформулировать, но они или она немедленно 

распознает как «подходящее для любви» - привлекательное качество, которое является 

инновационным состоянием конструкции в теории Кано. Это то же самое впечатление, 

которое вызывает «любовь с первого взгляда». Стив Джобс призывал разработчиков 

продукции Apple искать это состояние, когда он рекомендовал им «сконструировать 

кнопки таким образом, чтобы потребителям захотелось их съесть». Трансформируя 

конструкторское мышление от явного к косвенному, скрытое пространство 

требования представляет собой скачок, который отодвигает процесс конструирования 

от науки с ее лабораториями и помещает его в студию художника. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ КАЧЕСТВА В КОНСТРУКЦИЮ 

Конструкция создает мост между внутренней перспективой функциональности в 

желаемой характеристике продукта или услуги и внешним использованием или 

применением этой характеристики в домене потребительского опыта. Построение 

конструкции таким образом  

требует технических и 

художественных 

способностей. Конструктора 

должны быть способны 

поставить себя на место 

потребителей, чтобы понять 

их потребности и преодолеть 

пробел между лабораторией  

и окружающей средой, в 

которой услуга или продукт 

будет использоваться. Таким 

образом, успешная 

конструкция отражает 

изучение реальных условий, а 

не только знание инженерных 

и технических функций. 

Инновационная способность – 

это не необходимый навык; 

инновация – это результат 

процесса. Скорее, улучшенная 

конструкция является 

потребностью, а улучшенная 

конструкция требует 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

улучшения всего процесса, а не только инженерных и технических функций. Выходные 
данные качества разработки вырабатываются из включения художественного мышления 
в попытке очеловечить технологию таким образом, чтобы она хорошо функционировала 

в руках потребителя. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Что изменится в грядущие десятилетия в отношении потребительского опыта и 

ответной реакции организаций? Рост глубоких знаний точек зрения 
потребителя приведет к разработке индивидуальной технологии, и архитектура  

продукта завершит переход от модели 
ремесленника до промышленной революции 

к массовому производству в заводских 
условиях. Результатом будет массовая 

кастомизация, т.е. способность предоставлять 
разнообразие через опции процесса. 

Заключительная стадия этого перехода будет   
состоять во встрече потребителей при 
разработке на точке продаж. Возможность 

кастомизации продуктов уже стала 
реальностью для спортивной обуви; и Nike, и 

Эта способность (кастомизации 
обуви) включает потребителя 
потребителя в процесс 
разработки и делает обувь 
отражением ее или его 
индивидуальности, 
эффективно создавая 
личный бренд. 

 Converse позволяют потребителям разрабатывать собственную обувь, создавая 

возможность носителям обуви выбирать стиль, цвет, ткань, протектор и др. для 
своей обуви. Эта способность включает потребителя в процесс разработки и 
делает обувь отражением ее или его индивидуальности, эффективно создавая 

личный бренд. 
 

Каким образом организация может разработать индивидуальную 
технологию, добавляющую ценность для потребительского опыта? 
Традиционные области компетенции по разработке продуктов и 

промышленному дизайну, как правило, включают науку, технологию, 
инженерную и математическую (НТИМ) дисциплины. Дополнение этих входных 

данных соображениями из гуманитарных наук, включая поведенческую 

экономику и искусство, позволит добиться разработки продуктов в более 
комплексной манере. Концепции из изобразительного искусства, студийных 
рабочих процессов и быстрых циклов экспериментов и инноваций (например, 

гибкая конструкция программного обеспечения) могут быть использованы, чтобы 
больше узнать о потребительском опыте. Цель состоит в том, чтобы культивировать 

сопереживание – развивать знания врожденных потребностей потребителя. Чтобы 
это произошло, разработчики новых продуктов будут нуждаться в выстраивании 
своей уверенности в творческих способностях. 

 

Недавнее выступление основателя компании IDEO Дэвида Келли на 

конференции TED описывает потребность для выстраивания уверенности в 
творческих способностях на примере Дага Диетца, инженера ДжиИ Медикал. 

Келли описал ситуацию следующим образом: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Диетц занимается проектированием сложного оборудования медицинской 

визуализации, включая аппарат магнитно-резонансной томографии, который 
чрезвычайно важен для медицинской сферы. Но однажды Диетц увидел 
плачущую маленькую девочку, напуганную страданием, которое ей вот-вот 

предстоит перенести. И поскольку он одно время был горд, что помог спасти 
жизни, теперь он был разочарован узнав, какой страх вызывает аппарат. И тогда он  

сделал томограф аттракционом. Результаты были впечатляющие: процент детей, 
нуждавшихся в успокоительном перед процедурой, снизится с 80 до 10. Повторяя 

историю, которая сейчас вошла в профессиональные знания ДжиИ, Келли 
рассказывает, как Диетц ждал с матерью, когда ее ребенок выйдет со сканирования. 

Подбежала маленькая девочка: «Мам, можно мы вернемся сюда завтра?» 
 

Конструкторское мышление может достичь цели, когда оно стимулировано 

эмфатическим пониманием потребительского опыта, в данном случае 
превратившим пугающую медицинскую процедуру в приключение, которое 

стоит повторить. Источником преобразования этого потребительского опыта  
было понимание, полученное от прямого наблюдения за пользователем, которое 

построило уверенность Диетца, чтобы сконструировать это иначе. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Что нужно будет сделать организациям, чтобы быть лидерами в будущем? 

Необходимы глубокие, а не дилетантские знания. Дилетантские знания являются 
субъективными и основаны на беглых или поверхностных наблюдениях, с  

экстраполяцией будущего выполнения, основанной на  

Надежность вместо 
этого станет более 
широко определяться 
как деятельность, на 
которую потребители 
могут рассчитывать, и  
будет охватывать 
всеобщий 
потребительский 
опыт. 

допущении о среднем выполнении. Напротив, глубокие 

знания являются систематическими и комплексно 
интегрируют аналитические и поведенческие 

представления, чтобы разработать конструкции, 
которые отвечают всем аспектам потребительского 
опыта. Это означает, что конструкторам будущего 

необходимо развивать более обстоятельное и 

содержательное понимание различных мотивов  
требований потребителя, и необходима повышенная 

оценка системы, в которой функционирует пользователь. 
Проблема заключается в разработке взаимосвязей продукта  

или услуги потребителя таким образом, чтобы они 

постоянно предоставляли привлекательное качество – 
качество, которое заслуживает признания. Важной 
составляющей является сопереживание потребителям, и 

такая близость требует движения более глубокого, чем поверхностный фокус на 

опыте конечного потребителя. 
 

На этом пути процесс проектирования станет более социальным, и 
потребители в своем положении на рынке станут конструкторами 
лаборатории будущего. Повышенная чувствительность к потребителю, в 

настоящее время являясь важным компонентом в гибкой конструкции  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

программного обеспечения, будет распространяться на все аспекты процесса 
разработки, так что надежность больше не будет ограничена средствами 
технического обеспечения. Надежность вместо этого станет более широко 

определяться как деятельность, на которую потребители могут рассчитывать, и  
будет охватывать всеобщий потребительский опыт. Для достижения такого 

результата, инновации не будут принципиальными требованиями; напротив, 
инновации будут результатом этой работы. Различное мышление и проектирование 

для человечества будут действиями, которые необходимы; гуманизированные 
технологии в точке использования будут осуществляться в рамках процесса 
«внимательного проектирования», интегрированного сочувствия потребителя и 

художественного мышления. Иное мышление и проектирование для человечества 
будут действиями, которые необходимы; гуманизированные технологии в точке 

использования будут осуществляться в рамках процесса "внимательно 
проектирования," интеграции сочувствия клиентов и художественного мышления. Это 

означает, что содержательная демократичная конструкция будет более тесно связана 
с надежным инженерным исполнением. 

 

Как образовательным системам следует развиваться для создания этого нового 
«пространства возможностей» в будущем? Образовательная программа будет 

нуждаться в том, чтобы стать более интегрированной как многодисциплинарная 
система. Это подразумевает серию переходов в организации обучения от 
индивидуальных дисциплин (например, инжиниринг, искусство, бизнес и т.д.) к более 

междисциплинарному подходу (например, текущие связи науки с технологией, 
инженерной и математической дисциплинами в НТИМ) к новой 

многодисциплинарной парадигме. Дополнение человеческих соображений 
происходит путем добавления «искусства» в акроним НТИМ для создания НТИАМ; 

НТИАМ – это комплексный подход для обучения конструкторов будущего. Этот 
переход даст представление о желательных клиентоориентированных атрибутах 
путем расширения точки зрения за рамками общего потребительского опыта для 

обеспечения того, что продукты и услуги будущего выполняют «работы, которую им 
необходимо сделать» по цене, которая «стоит того, что за это заплатил потребитель». 

 

Императивом стратегического планирования является создание того, что IBM 
называет «предприятие, управляемое клиентом», что приветствует влияние 

потребителя как основной, преднамеренный вклад в его дело. Предприятие, 
которое внедряет клиентоориентированность во все аспекты своей организации, 

может быть уверено, что когда-либо повышенный потребительский опыт породит 
продолжительный успех в будущем. 


