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длиною в жизнь



ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

КУДА ЖЕ ТЫ МЧИШЬСЯ, TOYOTA, ДАЙ ОТВЕТ

«…Стремясь к малому, достигнешь многого…»
Лао-цзы (4–3 век до н. э.). Дао дэ цзин

В еликие всегда в центре внимания. Их изучают вдоль и поперек. Все хотят 
разузнать их секреты, чтобы, воспользовавшись ими, стать лучше, успеш-

нее, конкурентоспособнее, счастливее. Только вот примеров успешного разга-
дывания чужих секретов мы знаем немного, если вообще знаем. Может быть, 
повезет на этот раз? Ведь должно же когда-то повезти! Перед вами очередная 
попытка разгадать «секрет успехов» знаменитой японской автомобильной 
компании Toyota. На этот раз она принадлежит американскому специалисту 
Джеффри Лайкеру, посвятившему более 20 лет жизни изучению Toyota.

Многочисленные предыдущие попытки часто сводились к изучению мето-
дов и приемов, используемых компанией Toyota в тех или иных ситуациях. Ло-
гика была понятной. Моделировать мысли японцев, их религиозные взгляды 
и  культурные традиции  — задача неблагодарная и  вряд  ли вообще разре-
шимая. А  вот организовать, например, систему канбан можно где угодно. 
При этом известно, что компании Toyota она очень помогает. Почему бы ей 
не помочь и нам?

Однако постепенно выяснилось, что на  этом пути не  ждут устойчивые 
результаты. Временное улучшение достигается почти всегда, но  и  только. 
Пришлось копать глубже. Оказалось, что фирма возникла как бизнес семьи 
Тоёда еще в 1894 году, когда Сакити Тоёда сделал свой первый деревянный 
прядильный станок. Уже в  1926  году возник завод по  производству авто-
матических ткацких станков, существующий и поныне в группе компаний 
Toyota. Сын основателя завода Кийтиро в 1929 году удачно продал в Англии 
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патент на один из станков и на вырученные деньги по поручению отца ос-
новал в 1930 году автомобильную компанию. Он оказался достойным своего 
отца. Благодаря основателям в «гены» компании были заложены идеи работы 
«точно вовремя» и «бездефектности».

Тем временем грянула Вторая мировая война, а вслед за ней пришли по-
ражение, разруха и оккупация. Завод лежал в руинах. Все надо было начинать 
заново. Говорят, что время рождает именно тех людей, которые способны 
ответить на его вызов. Во всяком случае, таким человеком оказался началь-
ник механического производства Тайити О но. Ему было суждено создать 
команду, сумевшую на  протяжении более 30  лет разработать и  внедрить 
то, что теперь называется производственной системой Toyota (TPS, Toyota 
Production System).

Существует легенда, что однажды в 1954 году Тайити О но посетил тогда 
еще новый тип магазина в США, который назывался «супермаркет». Прогу-
ливаясь по торговому залу, он заметил, что покупатели «вытягивают» с полок 
и кладут в свои тележки именно те продукты и товары, которые им нужны 
сейчас, и в том количестве, какое им требуется. В этот момент на него на-
шло озарение, и он пришел к фундаментальному принципу «точно вовремя», 
принципу вытягивания продукции снизу из процесса, идущего сверху.

Сам О но рассказывает об этом несколько иначе: «Производственная си-
стема Toyota покоится на двух опорах: концепции “точно вовремя” и автоно-
мизации, то есть автоматизации с участием человека. Инструмент, использу-
емый для организации функционирования этой системы, называется канбан. 
Его идею я заимствовал в американском супермаркете.

После Второй мировой войны в Японию потекли американские товары: 
жевательные резинки, кока-кола, даже джипы. Первые супермаркеты амери-
канского стиля появились в середине 1950-х. И чем больше японцев приез-
жали в США, тем больше они полагали, что существует глубинная связь между 
супермаркетом и стилем повседневной жизни Америки. Следовательно, этот 
тип магазинов вызвал ажиотаж в Японии из-за свойственного японцам лю-
бопытства и склонности к подражанию.

В 1956 году я отправился в Америку, чтобы посетить заводы General Motors, 
Ford и других машиностроительных компаний. Но мои самые сильные впечат-
ления были связаны с распространенными в Америке супермаркетами. При-
чина заключалась в том, что уже с конца 1940-х годов в цехе механообработки 
Toyota, которым я  руководил, мы исследовали американский супермаркет 
и возможности применения его методов в нашей работе.

Объединение автомобилей и супермаркетов кажется странным. Но после 
длительного изучения внедрения супермаркетов в Америке мы установили 
связь между супермаркетом и системой “точно вовремя”». Можно цитировать 
дальше, но  главное уже сказано. И  в  жизни всегда получается и  сложнее, 
и интереснее, чем в легендах.


