
TOYOTA – производственная система 

(Toyota Production System – TPS) 

  

Видимо, проекция патриархальности  
послевоенного японского общества на  

производственные отношения. 
 
Toyota Motor Co.,Ltd как самостоятельная компания основана в 1937 г. 
 
Исток происхождения TPS:  
 
«В 1937 г… я узнал, что немецкий рабочий производит в 3 раза больше японского. 
Соотношение производительности труда немецкого и американского рабочих было 1 : 3. 
Значит, между японской и американской рабочей силой составляло 1 : 9 … 
Очевидно, что японцы что-то тратят впустую. 
И если мы сможем избежать этих потерь, производительность труда можно увеличить в 8-
10 раз. 
Эта идея стоит у истоков производственной системы Тойота». 
 
Источник: Тайити ОНО «Производственная система Тойоты: уходя от массового производства» М, 
2008 

  
Разработанная Тайити Оно система внедрялась с 1943 г., но только в 1962 г. была принята в 
масштабе всей компании. 
  
Серьезное отношение к производственной системе Тойота началось после нефтяного кризиса 
1973 г. по причине беспрецедентной гибкости компании. Тогда же началась письменная фиксация 
принципов TPS. 
  

Два столпа философии Тойота – Непрерывное совершенствование и 
Уважение к Людям. 
  
Концепция производственной системы Тойота – Рост эффективности 
производства путем тщательного и последовательного исключения потерь. 
  
Два принципа производственной системы Тойота: 

         Точно вовремя, решение проблемы уменьшения производственных запасов. 

         Стандартизация технологических операций, включая «защиту от дурака». 

  
Всякая система производства оперирует методами «выталкивания» и «вытягивания». 
Тойота склонна к методу «вытягивания». 

  

 
 
 



Способ организации системы производства : 
  
«Канбан» - рекламный щит, вывеска, указатель (идея почерпнута в американских 

супермаркетах. Начало применения – 1953 г.). 
Правило 1: производить лишь то количество изделий, которое требуется последующему 
процессу (но частые переналадки). 
Отмена жесткой классификации рабочих заданий, дать рабочим возможность маневра. 
Правило 2: синхронизация не только внутри производственного процесса, но и с 
производственными процессами поставщиков. 
Правило 3: сглаживание резких подъемов и спадов производства (быстрая переналадка 
оборудования). 
Правило 4: широкая номенклатура как способ диверсификации. 
Распрощаться с идеей массового производства моно-продукта. Следовать за 
потребностями искушенного потребителя. 
Правило 5: запрет на перемещение дефектной продукции на следующие операции. 
Предотвращение повторных появлений дефектов. 
Правило 6: постоянное совершенствование канбана, чтобы ни на одном этапе он не стал 
застывшей формой. 
  

Визуализация управления 

         Листок стандартных операций на рабочем месте 

         Контейнеры с комплектующими снабжены ярлыками (канбанами). 

  

Идентификация потерь: 

         Перепроизводство, главная разновидность потерь. 

         Ожидание (простой) 

         Ненужная транспортировка. 

         Лишние этапы обработки. 

         Излишние запасы. 

         Ненужные перемещения. 

         Выпуск дефектной продукции. 

  

14 принципов Дао Тойота: 

  

1.       Философия долгосрочной перспективы: 

         Думай о будущем, даже если это наносит краткосрочный финансовый ущерб. 



         Выводи компанию на следующий уровень. 

         Основная задача – полезность для людей. 

2.      Производственный процесс должен быть непрерывным потоком. 

         Любая проблема должна выявляться немедленно. 

         Минимизация времени нахождения без движения незавершенной работы. 

3.      «Вытягивание» вместо «выталкивания». 

         JIT – Just-In-Time – точно вовремя: следующий в процессе должен получать 
требуемое в нужное время и в нужном количестве. 

         Минимум незавершенного производства и складских запасов. 

4.      Равномерное распределение объемов работ. 

         Сглаживание неравномерности графика производства. 

         Равномерное распределение нагрузки по всем процессам. 

5.      Если есть проблема с качеством – останови производство. 

         Качество – главная ценность для потребителя. 

         Используй все доступные методы обеспечения качества. 

         Внедряй оборудование, способное самостоятельно распознавать проблемы. 

         Оперативное решение проблем и принятие корректирующих действий. 

         Остановка или замедление процесса должно обеспечивать необходимое качество 
«с первого раза». 

6.       Стандартизация задач – основа улучшений и делегирования полномочий. 

         Использование  стабильных и воспроизводимых методов работы. 

         Фиксация накопленных знаний о процессе. 

Не препятствуй творческому самовыражению для повышения стандарта. 

7.      Визуализация управления. 

         Использование простых визуальных средств для управления производством. 

         Простые системы визуального контроля на рабочих местах. 

         Если монитор отвлекает от рабочей зоны – не используй его. 



         Сократить объем отчетов до одного листа. 

 

8.      Использование только надежных испытанных технологий. 

         Технологии должны помогать людям, а не заменять их. 

         Прежде чем внедрять новую технологию и оборудование, следует провести 
испытания в реальных условиях. 

         Измени технологию, если она мешает работе. 

         И все же поощряй людей искать новые технологии, внедряй зарекомендовавшие 
себя технологии. 

9.      Растить лидеров. 

         Лучше растить своих лидеров, чем покупать на рынке. 

         Лидер должен подавать личный пример отношения к делу. 

         Хороший лидер должен досконально знать свое дело. 

10.  Формировать команды. 

         Создание сильной стабильной производственной культуры. 

         Незаурядные люди и рабочие команды позволяют достичь результатов. 

         Формирование межфункциональных групп, способных решать сложные 
технические задачи. 

         Обучение людей работе в команде на общую цель. 

11.  Уважение к партнерам и поставщикам. 

         Партнеры и поставщики – равноправные участники общего дела. 

         Помощь партнерам в постановке и решении сложных задач. 

12.  Видеть ситуацию своими глазами. 

         Личный контроль данных, а не теоретизирование. 

         Основа размышлений – лично проверенные данные. 

         Настоящее, а не поверхностное понимание ситуации на основе личного взгляда 
даже для высшего руководства. 

13.   Принятие решения на основе консенсуса. Немедленное внедрение после 
принятия решения. 



         Принятие решений на основе рассмотренных альтернатив. Внедрение решений 
без промедлений, но осторожно. 

         Собрать все идеи и выработать единое мнение, куда двигаться дальше. 

14.  Непрерывное самообучение и улучшения. 

         Включение инструментов улучшения после стабилизации процесса. 

         Процесс почти не должен требовать наращивания запасов. 

         Постепенное продвижение сотрудников по службе, сохранение накопленного 
опыта. 

Минимизация текучести кадров. 

         Анализ и открытое обсуждение результатов работы. 

         Стандартизация лучших приемов и методов при начале новой работы или приеме 
новых управленцев. 

  
 


