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Опыт работы Кимикадзу Накамура
Период Компания Должность и должностные обязанности

1973～1986
1991～1993 TOYOTA  MOTOR Разработка кузова автомобиля

1987～1990
1998～2002

TOYOTA  (TAIWAN)
KUOZUI  MOTORS

Центр научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок

(Вице-президент)

1994～1997
2002～2003 TOYOTA  MOTOR   

Департамент конструкторских разработок для 
зарубежных проектов

(Генеральный менеджер проекта)

2003～2005 TOYOTA  MOTOR
Подразделение информационного планирования 

конструкторских разработок
(Генеральный менеджер проекта)

2006～2009 HAYASI TELEMPU GUANGZHOU LINJUN CO.,LTD (CHINA)
(Президент)

2010～2011 HAYASI TELEMPU
(JAPAN)

Департамент управленческого планирования 
(Генеральный менеджер проекта)

2015～ TOYOTA ENGINEERING Вице-президент
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методом фокальных объектов

4



TOYOTA ENGINEERING CORPORATION HAS COPYRIGHTTEC TOYOTA ENGINEERING CORPORATION HAS COPYRIGHTTEC 5

1. Важность разработки новых 
товаров



企業
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Управление предприятием

Качество 
товара

Прибыль 
COST

Время 
Темп

Компании-
партнеры

Служащие

Клиент Акционеры

Предлагать клиенту хороший товар вовремя и по 
дешевой цене

Предприятие

Зарубежные 
компании партнеры

(1) Цель предприятий
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Прибыль ＝ (Продаж. цена  ― затраты)   × объём продаж

◆Легко ли поднять продажную цену?⇒×её определяет рынок
◆Объем продажи уже производимого товара увеличить непросто, 
но можно увеличить продажи за счет правильного планирования 
нового товара. 

① ② ③

① Увеличить продажную цену
② Уменьшить затраты (себестоимость)⇒ Деятельность TPS по 
уменьшению себестоимости
③ Увеличить объем продаж ⇒ Доведение до совершенства 
проекта товара

７

Как обеспечить прибыль?
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(2) Что такое планирование товара

＊Товар с высокой добавленной стоимостью (купят даже, если он 
будет дорогим)

＊Товар конкурентоспособный на рынке
＊Товар, отвечающий всем требованиям к качеству, затратам, 

срокам поставки
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Выявить скрытые потребности клиентов и восхитить их
Обдумать и определить концепцию товара, имеющего 

креативную привлекательность

Разработать товар, который будет хорошо 
продаваться и приносить прибыль компании, 
таким образом, увеличить доходы компании



TOYOTA ENGINEERING CORPORATION HAS COPYRIGHTTEC TOYOTA ENGINEERING CORPORATION HAS COPYRIGHTTEC

Изменение потребительских тенденций
Увеличение разницы между товарами, которые продаются, и 
товарами, которые невозможно продать
◆Феномен поляризации потребления － отклонения в 

потребительских тенденциях
＊Товары первой необходимости покупают по максимально-

возможной низкой цене
＊Покупают товары с высокой добавленной стоимостью, если 

они действительно нравятся
◆ «Взросление» потребительского общества
＊У потребителей есть деньги
＊ «В принципе у потребителя есть все, что он хочет иметь», 

«Рынок заполнен множеством похожих товаров» 

⇒ Предприятию следует предложить товар, имеющий 
наибольшую ценность
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(3) Изменение рыночной конъюктуры
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Результаты опроса компаний о факторах успеха при разработке товара
(по результатам опроса 161 компании)

Факторы успеха Кол-во ответов 
(%)

1. Уникальный товар 56.6

2. Поддержка, мнение и решения руководства 50.3

3. Четко поставленная цель 46.5

4. Исследовательский потенциал 46.5

5. Совпадение с покупательским спросом и потребностями 45.3

6. Сильные маркетологи, исходящие из долгосрочных 
перспектив

44.7

7. Высокое качество, высокая надежность, низкие затраты 41.5

8. Креативность, взаимодействие и энтузиазм группы 
разработчиков

36.5

9. Сочетание производственных технологий и оборудования 35.2

10. Способность предугадать потребности 33.3

11. Удачный момент для вхождения на рынок 27.7
10

(4) Важность планирования товара
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(4) Важность планирования товара
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Планир
ование 
товара

Технологии / 
Качество

Технологии / 
Качество

Планирование 
товара

◎×

Для предприятия является важным сохранять баланс при
усилении как производственных технологий, так и процесса
планирования товара, не зацикливаясь только на вопросах
технологии

Даже при наличии потенциала научных разработок,
производственных технологий и высоком качестве продукции,
проект не будет успешным, если планирование товара слабое
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2. Процесс разработки нового 
товара в компании Тойота
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(1) – 1) The Toyota Way (путь Тойоты)
2) Философия Тойоты
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Задачи
Кайдзен

Гэнти гэмбуцу

Уважение

Работа в команде

Постоянные улучшения

Уважение
к людям

1) The Toyota Way (2001 год)
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[Осуществлять кайдзен на основе уважения 
к человеку и его знаниям]
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2) Философия Тойоты

1.Принцип «Клиент – прежде всего»
◆Порядок получения выгоды

1: пользователь 2: дилер 3: производитель
◆Принцип не допустить попадания брака на следующий этап, 
при котором клиент также рассматривается как последующий 
этап производственной цепочки

2. Принцип «Гэнти гэмбуцу» (оценка ситуации по месту) 
◆Производство, технологи и головной офис находятся в 
непосредственной близости друг от друга

3. Умение предчувствовать кризис и энергия для осуществления 
реформ

4. Подготовка кадров
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(2) TDS(Toyota Development System)
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1) TDS(Toyota Development System)

Роль Департамента конструкторских 
разработок

◆Разработка товара, который удовлетворит 
покупателя, в нужный момент
⇒ Товар, который порадует клиента, 

будет продаваться и принесет прибыль

◆Создание собственного метода Тойоты по 
эффективной разработке товара
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2) Специфика работы Департамента 
конструкторских разработок и 

планирования товара
◆Планирование и конструкторская разработка товара –
работа по эффективной разработке надлежащего товара в 
ограниченный срок при ограниченном бюджете и с 
помощью ограниченных людских и финансовых ресурсов. 

◆Изобретаются способы, как осуществлять разработку  в 
надлежащие сроки, создавая при этом товар, который бы 
удовлетворял требования к цене, уникальности, качеству и 
легкости исполнения.

◆При разработке товара в компании Тойота, весь процесс 
запускается после утверждения целевой модели для 
планирования руководством компании.



◆ Фундаментальные исследования / предшествующие 
разработки (НИИ Хигаси Фудзи, ЦНИИ Тойота)
◆ Планирование (общее планирование товара, технологии и 
разработок)
◆ Дизайн
◆ Проектирование (двигатель, кузов, шасси, электрика)
◆ Тесты, эксперименты
◆ Профильные отделы (сырье, интеллектуальная 
собственность)
◆ Контроль (Технологический контроль, конструкторский 
контроль)

3) Организация разработок на Тойоте

18
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4) Организация и управление процессом 
разработки товара

19

Совет руководства
・Советы по функциям (направлениям) планирования товара

・Совет по планированию продукции

Центр разработок（сектор планирования продукции)
Для каждой модели а/м продвижение новой продукции, 

планирование и разработки
ведутся под контролем Главного инженера 

Планирование 
технологии

Отдел научных 
разработок

Сырье, электрика и т.д.

Департамент 
продаж

Отдел производственных 
технологий

(Отдел подготовки
к производству）

Отдел дизайна Конструкторские
отделы

Отдел 
экспериментального 

производства

Отдел 
тестирования 

и оценки

Департамент разработки продукции

Департамент контроля (технологический, патентно-лизензионный и т.д. контроль)

План и утверждение разработки

Результат разработокУказания по 
разработкам

Департамент 
обслуживания
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5) Процесс разработки товара

Этап разработки концепции Этап разработки а/м Этап доработки степени 
завершенности а/м

Видение а/м 
ГИ

1/5 схематических чертежей

Спецификация/
планируемое количество

Согласование цели разработки
Спецификация а/м

Особенность товара
Качество а/м

Себестоимость
График

Идея а/м ГИ
Согласование на соответствие 

правовым нормам

Выработка спецификации 
для массового производства

Утверждение 
разработки

Согласование 
дизайн-проекта

Таблица автокомпонентов 
для массового производства

＊Передача официальных данных

Переход к подготовке производства

Сертифицированный а/м

Переход к тестовому 
массовому производству

Переход к массовому 
производству

LO

※CE (ГИ)：Главный инженер
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6) Логистика «информации» и «вещей» в 
процессе разработки проектирования

Планирование/
разработка/

проектирование

Производство

Потребители
Пользователи

Продажи
Обслуживание

Чертежи
Спецификации

Производительность
Информация о себестоимости
Качество отделки, отделка

Стандарты производства
Схема размещения оборудования
Оборудование и 

приспособления
Пожелания по изменению 
производственного процесса
Пожелания и советы от 
производственников

Продукция

Информация о рынке, 
РекламацииИнформация о товаре

Товар

Рекламации
Пожелания к товару

Цена, технические
характеристики
Продажи, сроки

Производственные 
технологии

Информация о товаре
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(3) Система Главного инженера 
(СЕ)

Введена в 1952 году
(имеет 60-летнюю историю)
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Себестоимость, долгосрочное планирование прибыли, 
показатели массового производства
Изучение тенденций спроса
Изучение тенденций в планировании товара в других 
компаниях
Изучение тенденций в общественной ситуации
Целевой рынок
Рыночная оценка и ожидания по отношению к 
существующей модели
План долгосрочной разработки новой продукции

Разработка сырья и материалов
Тенденции в правовом регулировании в стране и 
за рубежом
Данные гравиметрического анализа
Анализ потенциала готовности к производству

Позиционирование а/м
Представление о стиле
Структура моделей
Базовые элементы, технические 

характеристики
Планирование привлечения новых 

материалов и новых механизмов
Параметры качества, веса
Идея себестоимости  (для 

планирований себестоимости)
Планирование главного графика 

разработок
Объём производства, стиль жизни 

потребителей и т.д.

Указания по 
выработке идеи а/м

Идея планирования продукции
Планирование 

товара

Технологическая 
информация

23

Связь планирования товара с планированием продукции

1) Необходимые условия для планирования товара 
(элементы структуры)
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2) Система Главного инженера

1. ГИ напрямую взаимодействует с высшим руководством и несет
окончательную ответственность за а/м (внедрение ключевого контроля)

2. ГИ осуществляет планирование, разработку и подготовку производства
для того, чтобы а/м, за который он отвечает, имел на рынке
конкурентное преимущество по сравнению с другими подобными
товарами.

3. ГИ осуществляет эффективное управление проектом, аккумулирует
информацию по широкому кругу вопросов и принимает надлежащие
решения, пользуясь методами «обэя» и параллельного проектирования.

4. ГИ дает распоряжения соответствующим подразделениям по всем
чертежам и инструкциям по разработке а/м.

5. ГИ планирует усовершенствование а/м с использованием
существующих ресурсов (людских, материальных и финансовых) на
основе схемы пересечения вертикали функционирования компании и
горизонтали производства а/м.

24
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3) Система Главного инженера

Какими бы передовыми не были научно-разработческий
потенциал компании и её базовые технологии, если все
разработчики не разделяют единого мнения по вопросу
концепции продукции, проект создания этой продукции не будет
успешным.

25

ГИ делает максимально понятной концепцию продукции,
последовательно оптимизирует её, начиная с общего
представления «как оно должно выглядеть» и заканчивая
мельчайшими деталями.

В процессе интегрирует и координирует связь функциональной
структуры компании с горизонтальной схемой производства а/м,
обеспечивая, таким образом, успешную реализацию проекта.
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4) Система ГИ и структура функций

Затраты Качество Поставка

・・・・

ГИГлавный
инженер ГИ

Кузов

----

Гарантия 
качества

Шасси

Разработки

Prius Corolla ---

Продажи

Производство

Президент
компании

26

Планирование 
товара
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＊Механизм накапливания различной информации у ГИ
＊ГИ должен принимать правильные решения и отдавать

быстрые указания
＊ Необходимо повышать точность информации и

использовать ее при разработке чертежей
Тщательное изучение различной информации,

необходимой для планирования товара (продукции) и
использование результатов анализа информации для
усовершенствования планирования.

80% ценности товара определяется на этапе 
планирования

5) Усовершенствование процесса планирования

27
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Планирование 
товара

● То, что имеет отношение к а/м
1. Характер а/м
2. Технические характеристики а/м
3. Новые технологии
4. Конструкторские требования
5. Промышленно-технологические 
требования
6. Пожелания производственных 
подразделений
7. Пожелания отдела оценки а/м
8. Инструкции отдела планирования 
продукции
9. Тренды у конкурентных моделей

●Курс руководства 
компании

● Образ жизни (человеческая деятельность)
1. Изменение стиля жизни
2. Изменение предпочтений

3. Мода
4. Сумки, обувь, головные уборы
5. Изменение жилого пространства
6. Архитектура (дома, рестораны, магазины, 

отели и т.д.)
7. Спорт (одежда, обувь, аммуниция)
8. Домашняя техника (компьютеры, ТВ, 

мобильные телефоны и т.д.)
9. Музыка, реклама и т.п.

●Социальные требования
1. Решения экологических проблем
2. Учет особенностей правовой 
системы страны
3. Учет политических трендов
4. Учет экономических трендов
5. Решения проблем безопасности
6. Учет информатизации общества
7. Общая безопасность (меры по 
предотвращению ДТП)
8. Решения проблемы исчерпаемости

ресурсов

●Рынок
1. Ситуация с продажами
2. Пожелания магазинов
3. Рекламации с рынка
4. Доля продаж

5. А/м критики
6. Оценки на автошоу

●Себестоимость●Внешние факторы
1. Природный и 
социальный климат
2. Культура

6) Виды информации

28
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7) Усовершенствование процесса планирования
(ГИ единолично осуществляет сбор и снабжение 

подразделений информацией)
Информация собирается у ГИ, а затем находит отражение в а/м

Планирование/
разработка товара

(ГИ)

Информация 
из салонов

(за рубежом, внутри страны)

Коммерческий отдел
(за рубежом, 

внутри страны)

Отдел планирования 
продукции Сектор

планирования 
технологий

Финансовый отдел

Информация по 
дизайну а/м

Отдел экспериментального производства 
(сборка пробного а/м, оценка)

Конструкторский отдел
(включая отдел сырья и материалов)

Отдел тестирования и оценки

Производственные подразделения

Отдел гарантии качества

Отдел управления 
производством

Отдел обслуживания
(за рубежом, внутри страны)

Отдел снабжения
Производители 
комплектующих
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8) Пункты разработки, по которым ГИ даёт 
указания

Содержание указаний ГИ относительно концепции а/м

◆Позиционирование а/м
◆Представление о стиле
◆Структура моделей
◆Базовые элементы, технические характеристики
◆План задействования новых материалов и механизмов
◆Параметры качества, вес
◆Концепция себестоимости
◆Планирование основного графика разработок
◆Объем производства, стиль жизни и т.п.

31
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1) Контроль всех отделов осуществляется за счет системы советов по каждой из 
функций/направлений (себестоимости) 

Контролировать себестоимость, создав систему ГИ, комиссий и советов, которые играют роль 
связующего звена в организации.

Отдел
продаж

Отдел
планир
ования
товара

Отдел 
разрабо
ток и 
проекти
рования

Отдел 
закупок

Совет по 
планированию 
себестоимости

Комиссия по 
уменьшению 
себестоимости

ГИ контролирует 
каждый 
отдельный товар

Члены Совета –
заместители 
руководителей всех
подразделений

ГИ интегрирует
процессы

Произво
дственн
ый

отдел

9) Механизм управления 
себестоимостью в системе ГИ
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(4) Деятельность «обэя» 
и визуализация

33
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1) Процесс информационного обеспечения с помощью метода 
«обэя» и информационных технологий

Метод «Обэя»(большая комната): деятельность, которая получила свое названия от
общего названия системы и места (большой комнаты), где собираются представители
задействованных подразделений для обсуждения и коллективной оценки
информации, вынесенной ГИ на общее рассмотрение.Basic Title

1

Issue Board: Panel

•Project Background
•Project Objective
•Technical Spec
•Project Organization

Potential Real Finish

Design

Engineering

Production

Marketing

Objective Metrics

Weight

Cost

Capital

Targ
et

1  2  3 - 12

Targ
et

1  2  3 - 12

Decomposition Area                                           

Issue Board                                           

G
ood

G
ood

Expected Output 

Con-current Schedule

Jan  Feb  Mar ---Dec

Action Board                                            

Design
Engineering
Production
Marketing
Service

Projector
for Virtual 

Design 
Review or 
meeting

Expected Output

Prototype

R & D
Main Board

2-issues
per week

OOBEYA: Big Project Room 
• Progress 
check, only 
Green & Red

• All related members, 
Planning, Design, 
Production and Sales 
& Marketing

• Identify issues 
for management 
decisions

Today

New 
concept

Drawing
delay

Line A
Improve

3/5

Supplier
selectAB

34
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2) Процесс информационного обеспечения с помощью 
метода «обэя» и информационных технологий

Функции «обэя»
1. Снятие барьеров между подразделениями организации в 
процессе разработки продукции (взаимодействие)
2. Предугадывание и решение задач проекта в скорейшие сроки 
(front-loading)
3. Повышение эффективности и поддержка принятия решений

Что такое деятельность «Обэя»
деятельность, которая получила свое названия от общего 

названия системы и места (большой комнаты), где 
собираются представители задействованных подразделений 
для обсуждения и коллективной оценки  информации, 
вынесенной ГИ на общее рассмотрение.

34
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(5) Параллельное проектирование ＳＥ
（Simultaneous Engineering）

35
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◆ Деятельность по повышению степени
завершенности чертежей, которую осуществляет
Конструкторский отдел на основе пожеланий,
выраженных отделами производственных
технологий, производства, качества, управления
производством (предложения по кайдзену для
решения проблем, связанных с уже выпускаемыми
товарами массового производства)

◆Благодаря тому, что все участвующие в реализации
проекта подразделения ведут разработки
параллельно, доводятся до совершенства такие
параметры, как производственная себестоимость,
производительность, качество, характеристики
товара, что делает возможным осуществление
эффективных разработок.

38

１） Что такое параллельное проектирование ＳＥ
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1. Изменения требований клиента, несогласованность
2. Недостаточный учет конструкторских требований
3. Недостаточный функционально-стоимостный анализ 

(недостаточная работа по снижению затрат)
4. Изменение проектных решений в связи с производственным 

оборудованием; изменение проекта
5. Недостаточная проработка легкости исполнения

39

Многократное 
переделывание

Высокие затраты
Увеличение времени 

изготовления 
продукции

2) Проблемы, возникающие в процессе 
разработки
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1. Сокращается кол-во человеко-часов на переделывание 
проекта из-за ошибок проектирования

2. Сокращается кол-во человеко-часов на исправление брака
3. Сокращается кол-во человеко-часов на изменение проекта 

по производственным причинам
4. Создается производственный процесс высокой точности на 

раннем этапе
5. Сокращение работ по исправлению ошибок после 

штамповки и количество перенастроек штамповочного 
оборудования

6. Сокращение времени изготовления продукции, уменьшение 
стоимости потерь

38

3) В чем прелесть полного отсутствия 
необходимости переделывать товар?
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4) Параллельное проектирование (SE) (Основной график 
разработки… на примере автомобиля)

39

Массовое 
произ-во

ППП：Предпроизводственная проверка
АП ：Анализ проекта (design review)
VA: Стоимостный анализ
VE: Стоимостное проектирование

Этап концепции Этап разработки а/м Этап окончательной 
доработки а/м

Запуск 
массового 
произ-ва

Выпуск 
чертежей

График запуска

Передача в 
произ-во

Чертеж для 
экспериментального 
изготовления

Предшествующее 
экспериментальное 
изготовление

Начало 
разработки плана

Схема 
подготовки

Формальная 
схема

Тестовая модель＋тест, 
оценка

Подготовка 
произ-ва

Передача в 
тестирование 
массового 
произ-ва

Первичное 
тестовое 
массовое 
произ-во

Вторичное 
тестовое 
массовое 
произ-во

Утверж
дение 
товара

Передача в 
массовое 
произ-во
Качество 
отгрузки

Отдел 
произв-ва
Отдел 
технологий
Отдел 
качества
Отдел 
управления 
произ-вом

Отдел 
снабжения

(закупаемые 
компоненты)

Отдел 
продаж

ППП
○Предложения по 
исправлению проблем в 
выпускаемой продукции 
массового произ-ва

АП

○Утверждение 
чертежей для 
экспериментально
го изготовления
○Утверждение 
технических 
характеристик

VA: Функционально-стоимостный анализ, VE: функционально-стоимостное проектирование

○Предложения по уменьшению себестоимости
○Предложения от поставщиков (закупаемые компоненты)

Анализ тестовой 
модели

○Анализ сложности 
изготовления
○Сокращение 
конфигураций
○Пересмотр излишнего 
качества
○Сравнение с моделями-
конкурентами

Тестовое массовое произв-во: 
выявление проблем и их решение

○Обработка, сборка
○Брак качества
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5) Front-loading (распределение бОльшего количества 
операций на ранних этапах)

Общее кол-во брака/человеко-часы/затраты

Решение 
проблемы

Проблема

ДО
Нарушение 

сроков, 
переделки

- - -

ПОСЛЕ внедрения 
фронт-лоадинга

40

Время на выполнение разработки

Время на выполнение разработки

КЛИЕНТ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЕ

ПРОДАЖИ

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЕ

ПРОДАЖИ
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3. Этап планирования товара, 
который восхитит клиента и будет 

продаваться
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Полностью 
обеспечено

Степень удовлетворенности клиента

С
тепень обеспечения качества

Совершенно не 
обеспечено

Не удовлетворен

Удовлетворен

Привлекательное 
качество

Обязательное качество

Одномерное
качество

Не нравится

Нравится

Мнение клиента
（отрицательное）

Мнение клиента
（положительное）

Само собой 
разумеется

Делать нечего

Ист. Модель Кано

42

(1) Что такое степень удовлетворенности клиента?
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(2) Что такое товар, восхищающий клиента?

◆Формула товара, вызывающего восхищение
＊Объём продаж ＝ сила товара × сила продаж

Сила товара – привлекательность товара, которая вызывает у 
клиента желание его купить
＊Сила товара ＝ качество × цена × восхищение

Сочетание высокого качества и способности восхищать 
увеличивает силу товара
＊Восхищение ＝ уникальность × удовлетворение скрытых 

потребностей

・Создание товара, обладающего силой

・Создание уникального товара, не похожего на 
другие

・Создание товара, удовлетворяющего потребности 
клиентов
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(3) Процесс планирования товара (интеллектуально-
творческий процесс) 

Осуществляется для формирований у всех участников проекта единого и 
четкого понимания изначально неопределенной идеи товара, ситуация с 
которым неясна.

44

Неявное 
знание

Выражение

Формулирование 
знания

Объединение

Скрытые потребности клиентов

Превращение неявного знания в 
концепцию

Сформулированная концепция товара

Единое понимание у всех участников 
разработки
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45

(4) Система планирования товара
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1) Система планирования товара
◆Цели планирования товара

＊Успех стратегии товара, основанный на 
стратегии управления и стратегии предприятия
＊Создание товара, который не просто 

удовлетворит, а восхитит клиента

＊Систематизация планирования товара
Полагаться не на интуицию и озарение

отдельных особо талантливых людей, а создать
систему, в которой любой может добиться
достаточных результатов
＊Создание и внедрение методологии
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⑥ Совместный 
(конджойнт) анализ

① Интервьюирование

② Анкетирование

③ Анализ 
позиционирования

④ Методы выражения 
идей

⑤ Методы выбора 
идей

47

Исследование

Идея

Связь

Оптимизация

Выявление и 
подтверждение 

скрытых 
потребностей

Преобразование в 
креативную 
концепцию

Связь и 
исследованиями и 

разработками

Определение 
оптимальной 

концепции

Поиск «восхищающего» товара
Определение «восхищающего» 

товара

⑦ Таблица качества

Цит. по Нориаки Канда, профессор Экономического фак-та Университета Сэйдзё

2) Процесс применения метода 7 инструментов 
планирования товара
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Этапы разработки 7 инструментов планирования 
товара

1. Исследование
<Задать направление 
планированию>

◆Обзор потребностей
◆Анализ потребностей
◆Изучение товарной ниши

1) Интервьюирование
① Интервью фокус-групп
②Табличный метод оценки

2) Анкетирование
3) Совместный (конджойнт) анализ

2. Идея
<Скачок>

◆Генерирование идеи

◆Применение идеи

4) Методы генерирования идей
① Синектика (метод аналогий)
②Метод фокальных объектов
③Метод «зёрен» (исходя из потенциала 

компании)
5) Метод выбора идеи

Метод взвешенной оценки и проч.

3. Оптимизация ◆Определение оптимальной 
концепции

6) Совместный (конджойнт) анализ

4. Связь ◆Связь с проектированием 7) Метод создания качества

5. Проектирование 
/экспериментальное 
изготовление / оценка

◆Проектирование
◆Экспериментальное 
изготовление/оценка
◆Тестирование на рынке
◆План производства и продаж
◆Массовое производство / 
начало продаж
◆Изучение оценки рынка

（Подходит для оценки экспериментальной 
модели）

（Подходит для исследования степени 
удовлетворенности клиента）

3) Этапы разработки и процесс планирования товара

Интервьюирование

Анкетирование
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① Интервьюирование

Интервьюирование фокус-группы

＊Способ, который ставит целью обнаружить, либо предположить наличие 
новых (скрытых) потребностей в процессе возникающего синергетического 
эффекта в ходе внутригрупповой коммуникации клиентов фокус-группы из 
5-7 человек.

＊Возможно также интуитивное подтверждение некоей 
гипотезы/предположения.

＊Крайне полезно будет, если это осуществимо, чтобы ответственные за 
разработку услышали мнение непосредственно от самих клиентов.

49
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② Анкетирование
Важный способ, чтобы в количественном выражении отобразить сделанные в ходе 
интервьюирования гипотезы и ощущения, является самым распространенным способом 
изучения клиентов.
Основной целью является не столько выявление потребностей, сколько проверка и 
количественное выражение гипотезы.

50

Пункты Содержание 

Метод опроса Могут быть различными: от анкетирования в интернете до традиционного опросника 
на бумаге

Создание 
опросного листа

Задавать вопросы так, чтобы на них можно было ответить однозначно.
С точки зрения содержания, важно включить количественную оценку таких 
параметров, как: оценка предполагаемого товара и связанных с ним товаров, оценка 
гипотезы, характеристики клиента, чтобы понимать его облик. В опрос включаются 
вопросы, касающиеся оценки, как целевого товара, так и товаров других компаний.

Количественная 
оценка

При применении оценочной шкалы, обязательно используйте нечетное число оценок (5 
или 7, рекомендуемое число 5), число посередине трактуется не как «обычно/средне», а 
как «ни то, и ни другое» или «затрудняюсь сказать».
Обязательно вводятся такие общие оценки товара, как «хочу купить», «хочу 
использовать», «в целом, хороший».
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③ Анализ позиционирования

Способ систематического определения направления оптимального 
планирования, исходя из желаний клиента

＊Проводится анкетирование клиентов на предмет оценки товара, создается 
собирательный график, на который наносится усредненная оценка для 
каждого товара относительно собирательных осей.

＊На таком графике анализируется дистрибуция позиций товаров компании, в 
особенности, по отношению к «предполагаемому» товару, и объективно 
находится «лакуна»  в сознании клиентов.

＊Далее, на графике определяется оптимальное направление (идеальный 
вектор), для стимулирования у клиента желания купить товар.

＊Перспективным является совпадение положения «лакуны» в сознании 
клиента и позиции предполагаемого товара с направлением идеального 
вектора. Но даже если они и не попадают в направление идеального вектора, 
их положение дает понять, в каком направлении нужно осуществить кайдзен. 

51



TOYOTA ENGINEERING CORPORATION HAS COPYRIGHTTEC TOYOTA ENGINEERING CORPORATION HAS COPYRIGHTTEC

③-2 График позиционирования
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1 фактор уникальность

Товар F

Товар Ｄ

Товар А
Товар С

Товар В

Товар Е

2 
ф

ак
то

р 
уд

об
ст

во

・Товар А удобен, но не интересен
・Товар F уникален, но уступает по удобству
・Идеальный товар где-то между товарами А и F, но 
все-таки ближе к F
・Товары D и Е не годятся. Над товаром  С нужно 
много работать.

Пример графика

Идеальный вектор

Цит. по Нориаки Канда, профессор Экономического фак-та Университета Сэйдзё
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④ Методы генерирования идей – метод фокальных объектов

1. Метод фокальных объектов
Способ, при котором вы фокусируете внимание на любом своем любимом объекте 
(путешествии, спорте, еде, машинах, домашних питомцах и т.д.), подбираете ключевые 
слова для определения характеристик или элементов этого объекта, и генерируете идею, 
которая ассоциируется у вас с этими ключевыми словами.
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Элементы 
фотоаппарата

Промежуточная 
идея

Идея жилья

Зум Возможность 
увеличение/уменьшение

Дом, планировку которого можно свободно менять

Тренога Прочный дом Устойчивый к землетрясениям, безопасный дом

Вспышка Использует накопленную 
воду

Можно использовать большой подземный резервуар-накопитель 
(питьевая вода, вода для хозяйственных нужд)

Модель Дом красивой женщины Дом, который можно реконструировать нажатием одной кнопки

Пейзажная 
съёмка

Дом, выделяющийся на 
фоне пейзажа

На стене отражается проекция вида на звездное небо и окрестности 
с панорамного телескопа на крыше

Автоматическая 
экспозиция

Подстраивается под 
освещение

Крыша открывается и закрывается, пропуская свет, в зависимости 
от освещения и температуры.

〔пример〕объект в фокусе: Фотоаппарат Идея: Новое жилье
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④-2 Методы генерирования идей – Метод аналогий

2. Метод аналогий
Используется тогда, когда отвергают традиционный подход и ищут инновационное 
решение. Отталкиваются от стандартного решения, отрицают его, а затем решают 
возникшую в результате отказа проблему.

＊ Стандартное решение: существующее, само собой разумеющееся

＊ Обратный подход: отрицание стандартного решения

＊ Проблема: проблема, возникшая в результате отказа от стандартного решения

＊ Ключевое слово: слово, для решения проблемы способом, подчас кажущегося 
бессмысленным
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Стандартное 
решение

Обратный 
подход

Проблема Ключевое 
слово

Аналогия Идея

Идти пешком Не идти 
пешком

Не увидишь 
экспонаты

Двигаться Машина Наслаждаться 
выставкой, 
используя средство 
передвижения

Есть 
пояснение

Нет пояснения Не поймешь 
значение экспоната

Знать экспонат Экскурсовод Можно выбрать 
экскурсовода по 
вкусу

〔пример〕Пример метода аналогий (идея студенческого музея изящных искусств)
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⑤ Совместный (конджойнт) анализ

＊Способ закрепления мельчайших деталей и создания наилучшей 
концепции
＊Составить различные систематические комбинации важнейших 
элементов концепции (цена, материал, цвет, дизайн, опции, 
обслуживание и т.д.), и представить их клиенту для определения 
степени предпочтительности.
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⑥ Выбор идеи

Способ объективной оценки идей и сведения их количества к 
эффективному минимуму
＊ Метод взвешенной оценки: способ оценки подсчетом общего 

количества баллов на основании «веса» каждого из параметров.
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⑦Таблица качества товара
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＊Метод системного инкорпорирования утвержденной концепции товара в 
технологический процесс.

＊По вертикали размещаются параметры качества, которые требуются клиентам.
По горизонтали выстраиваются технические характеристики (характеристики 
качества), далее значками отмечается различная степень взаимосвязи этих двух 
групп параметров.

Компоненты качества

Параметры требуемого
качества

Компоненты качества Степень 
важности

компонентов
качестваA B C D E

Ф
ор

м
а 

и 
ра

зм
ер

В
ес

С
ро

к
сл

уж
бы

В
ос

пл
ам

ен
яе

м
ос

ть

Ф
ун

кц
ио

на
ль

но
ст

ь

Тр
еб

уе
м

о
е 

ка
че

ст
во

Легко воспламеняется ○ ◎ ○ ５

Легко использовать ◎ ◎ ○ ５

Безопасна при 
транспортировке

○ △ ◎ ○ ４

Служит долго ◎ ○ ○ ３

Хороший дизайн ○ ○ ４

Симпатичная △ △ ３

【Таблица параметров 
качества зажигалки
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Упражнение 1.  Интервьюирование группы
Проведите, пожалуйста, исследование с помощью интервью фокус-
группы для планирования нового товара, на примере любой из 
окружающих вас вещей.

(осуществляется в группах по 7-9 человек)

＊Новый товар - в каждой группе определитесь что это будет: 
еда/напитки, одежда, канцелярские принадлежности, предметы 
повседневной необходимости, услуги и т.д.

〔Пример〕настенные часы, чайная кружка, сумка для 
путешествий, автомобиль, фотоаппарат, люстра (светильник) и т.п.

＊Ведущий и стенографист: 2 чел.
＊Пользователи (фокус-группа): 5-7 чел.
＊Результаты: записываем на отдельном листе по пунктам «Ситуация», 
«Недовольство», «Желания (потребности)»
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【Для справки】 Пример анализа результатов интервью фокус-группы (будильник)
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・Функциональность важнее 
дизайна
・Не отличается от товаров других 
компаний

・Дешевый
・В подарок можно и дорогой

・Аудиоаппаратура
・Мобильник

Плохой дизайн Не удобно включать 
(ON, OFF) Не нравится звук будильника

◆ Ситуация

◆Недовольство

◆Желания
・Дизайн, сочетающийся с мебелью и 
обстановкой в комнате・ Цвет, 
гармонирующий с мебелью и 
обстановкой в комнате

・Простая вещь
・Нескучный дизайн

Если улучшить дизайн, купят и 
дороже

・С утра точность до минут не важна
・Не важно отклонение от точного 
времени

・Используют 10 лет・
Используют 4 года
・Меняют каждые 2 года

Быстро ломается

Затрудняюсь, куда поставить, после 
того, как встал

Ставят у изголовья

Батарейка разрядилась, и я проспал

Цена

Прочность

Функции

Точность

Заменители

Удобный в использовании 
(функционально, удобное нажатие 
кнопок)

・Приятный звук (пенье птиц)
・Возможность выбора голоса 
любимого артиста

・ Сигнал, помимо звукового
・Чтобы не прекращал издавать 
сигнал

Удобный циферблат (легко 
смотреть)

Чтобы не разбился, даже если 
уронить

Хочется, чтобы отличался от других будильников
・Хочется, чтобы показываел уровень зарядки
・Настенные часы с функцией будильника и пультом ДУ
・Хочется различать время по мелодии часов
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Упражнение 2 Метод фокальных объектов для генерации идей
Сгенерируйте идею нового товара, используя метод фокальных объектов.

・Фокальные объекты: характерные свойства или признаки ваших любимых вещей, 
дел, людей (парк аттракционов, универмаг и т.д.)

・Новый товар: любой товар, который воплотит в себе промежуточную идею

59

Особенность/элемент Промежуточная идея Идея нового товара

Заполните, пожалуйста, сводную 
таблицу на отдельном листе. 〔Список идей〕
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Спасибо за внимание! 
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