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Историческая перспектива начинается с фундамента «Тойота Мотор Ком-

пани» в 1918 году [1] включает в себя историческое развитие из производствен-

ной системы Тойота. Бережливое производство – это другое название для произ-

водственной системы Тойота [2]. Потому что термин «бережливое производ-

ство» был не определен до 1990 года по [3], термин «Производственная система 

Тойота» будет использоваться для обсуждения мероприятий и исследований до 

1990 года. События и исследования, которые произошли после 1990 года будем 

назвать «бережливое производство». 

Сакичи Тойота был прядильно-ткацким бизнесом, Ткацкий станок Тойота 

работает. Это важно в историческом развитии производственной системы Той-

ота по нескольким причинам. Во-первых, Тойота прядильно-ткацком бизнесе -

использована запатентованная технология [4]; продажи этой запатентованной 

технологии привело к созданию Тойота [1; 5; 6]. Тойота представила философию 

«точно в срок» производства, и эта философия является ключевым вкладом про-

изводственной системы Тойота [6] и японского производства техники [4]. Во-

вторых, Ткацкий станок Тойота работает наемный Тайити Оно в 1932, инженер-

механик [1]. Это стало важным событием в создании и развитии производствен-

ной системы Тойота (TPS) в, как Тайити Оно учитывает кредит для создания ТО-

СОВ [7; 1; 8; 9; 6; 4; 10; 3]. После распада Ткацкий станок Тойота работает в 
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1943 году Тайити Оно присоединился Kiichiro автомобильный бизнес, несмотря 

на отсутствие опыта в производстве автомобили [11; 1]. 

Развитие производственной системы Тойоты и бережливого производства – 

это участие, в результате поточного замечания руководства Тойота Форда в Дир-

борн [6; 4]. Это подтверждается, [5; 4] которые указали, что принципы производ-

ственной системы Тойота были на основе принципов Генри Форда. Некоторые 

основные замечания, включали понятия не создания материалов для следующего 

производственного процесса, а скорее, чтобы вытащить их основе службы на по-

требления [13]. Эта концепция вытягивания является основой производственной 

системы Тойота [8–10; 3], и это привело к улучшению координации материаль-

ных потоков в процессе производства и окончательной сборки. По словам [11], 

улучшение координации материальный поток «стал основой для последующих 

изменений производственной системы Тойота». 

Тойота также начала делать упор на качество каждого из ключевых факто-

ров ее успеха. Это началось, когда У. Эдвардс Деминг и Джозеф Джуран читал 

лекции в Японии в 1950 г. Деминг учил, что «выполнение и перевыполнение тре-

бования клиентов – это задача каждого человека в организации» [6]. Утверждал, 

что Деминг представил и призвал японское руководство, чтобы следовать пла-

нируй-делай-проверяй-действуй подход для улучшения качества [6]. Результаты 

лекций Деминга и Юран включали глубокое погружение в качественную подго-

товку менеджеров и инженеров на Тойоте [12]. В результате развития общий 

контроль качества программы и круги качества, еще одним ключевым элементом 

производственной системы Тойота [12]. 

По словам [11; 8; 6] программа, разработанная в Соединенных Штатах во 

время Второй Мировой Войны, существенно повлияла на аспекты производ-

ственной системы Тойота. Эта программа являлась обучением в промышленно-

сти (twi), которая имела три фундаментальных элемента: должностную инструк-

цию, работу методы, и отношения на работе [8] заявил, что эта программа «мо-

жет быть более влиятельной», чем работа как Деминг и Джуран» [8] считал, что 
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эта программа преподается Японским менеджерам «важность человеческих от-

ношений и работника участие...методологии и значение постоянного совершен-

ствования процессов и продуктов..[и] полезность научного и рационального под-

хода к управлению людьми и операции». Это подтверждается [11], который ука-

зал, что ЗИТ была катализатором для обучения руководителей на непрерывное 

совершенствование. 

Выявили Тагучи как ответственных за два ключа управления инновациями 

производственной системы Тойота [12]. Первым был метод Тагучи, в подходе, 

который считается технологической конструкцией критерия [11]. Твердой моз-

говой оболочки и isac (2009) определили три аспекта метод Тагучи, которые ка-

саются качества. Первый был необходимостью обеспечить обучение и инструк-

таж по качеству для сотрудников. В второй касался в том числе качества на этапе 

проектирования, таким, что функция продукта достигается при минимальных за-

тратах. Третьим был аспект потери качества [12], который, согласно isac, вклю-

чен в финансовую количественную оценка качества. Второй ключ управления 

новшеством был качеством функции развертывания (метод qfd) [8; 12]. Согласно 

[8], МАИ «является мощным инструментом, который позволяет руководству 

определить потребности клиента, преобразуют эти потребности в инженерии и 

проектировании требования, и в конечном итоге развернуть эту информацию для 

разработки компонентов и процессов, разработки стандартов, и поезд трудя-

щихся». Эти два нововведения значительно повысили качество философии, рас-

ширив ее от клиента через производство и затем на дизайн и инжиниринг. 

Важно отметить, что качество философии Тойота продолжает развиваться. 

До в этой эволюции», «Тойота» нацелена на подготовку менеджеров и инжене-

ров по качеству понятий, как обсуждено ранее. Затем «Тойота» начали подни-

мать качество подготовки вниз по организационной иерархии в бригадиры низ-

кого уровня [12], таким образом продолжая стратегию поднятия ответственности 

вплоть до минимально возможного уровня и получение вовлечения рядовых со-

трудников [9]. 
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Выявили другие факторы, важные для развития и интеграции производ-

ственной системы Тойота [13; 11]. Например, [11] указал, что Тойота приняла 

тотальный контроль качества в начале 1960-х годов и было признание за каче-

ство, когда «Тойота» была награждена премией Деминга. Кроме того, качество 

программ и поставщиков программ управления были введены для поставщиков 

в течение этот же периода [13; 11]. Идет дальше, чтобы указать что точно в срок 

кадастра и канбанов были продлены до поставщиков [13]. 

В конце 1970-х годов, производственная система Тойота стала известна на 

Западе [12]. [1] также отмечает это, выявлено в 1973, во время первого нефтяного 

кризиса, во время того, когда был поднят вопрос о понимании Тойота и произ-

водственной системы Тойота. В результате достижений Тойота в производстве 

качестве и эффективности, Международная автотранспортная программа, воз-

главляемая исследователями из Массачусетского технологического института 

(МТИ), начала исследование на тему «будущее легковых автомобилей» [1]. Это 

исследование, опубликованное в виде книги в 1984 году, стремились определить 

диапазон производительности автомобильных производителей по всему миру 

[5]. Следовательно, там был ускоренный интерес и публичность за то, что Тойота 

делает. Согласно [12], интерес перекинут в три основных района: вовлеченность 

сотрудников, общий контроль качества, и точность сроков изготовления. 

Важно также отметить, что в начале 1980-х годов, в Международной авто-

транспортной программе началась вторая фаза исследования, из которой Вомак 

стала научно-исследовательским директором в 1983 году [1; 11], в данном иссле-

довании обнаружены в качестве второго этапа исследования, глядя на автомо-

бильные сборочные операции. Это было важно, так как исследование привело к 

публикации двух книг: «машина, изменившая мир [3] и «бережливого мышления 

[10] таким образом, создавшая катализатор для внедрения бережливого произ-

водства [1; 6; 12]. 
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