
Методология «Три ступени» 
Что это такое? Кому и зачем она нужна? 

 

Предисловие… 
У любой системы в нашем мире есть всего два пути: развиваться или умереть. Бизнес - 

не исключение. 
Но развитие - это два вида совершенно различных вида действий, я их условно называю 

"качественное" и "количественное". 
Качественное - это открытие новых направлений во всех возможных видах. Т.е. - разви-

тие бизнеса "в ширину". Это творчество, даже где-то искусство. И качества здесь требуются соот-
ветствующие. Главным образом - это способность видеть и оценить то, чего еще нет: возможно-
сти, потенциал и т.д. 

Количественное - это систематизация и расширение того, что уже есть, т.е. - развитие "в 
глубину". Творчество здесь играет минимальную роль, зато нужна "системность мышления", 
стремление упорядочить все, до чего могут дотянуться руки и т.д. Одним словом - чистое зануд-
ство. 

Я думаю, что именно в этом причина того, что очень часто (на самом деле - почти всегда) 
люди, создавшие какой-то бизнес, предприятие никак не могут избавиться от бардака в нем. 

Человек со вторым типом мышления редко создает бизнес, т.к. для этого требуется 
именно "творческий" склад ума. Зато для поддержания созданного бизнеса без такого человека 
не обойтись. 

Беда в том, что руководители пытаются совмещать обе эти деятельности, а для этого 
действительно нужно совместить в себе две личности с совершенно разным менталитетом. Т.е. - 
стать шизофреником! 

Творческая часть идет от интуиции, от сердца, от «чуйки» предпринимателя и вряд-ли 
может быть запихнута в какие-то рамки и правила. Зато – систематизация и регламентация уже 
существующего бизнеса – это вполне ясный и четкий процесс. Для этого существуют и правила и 
инструменты. Собственно, описываемая методология, как раз и предназначена для этой цели. 

Методология «Три ступени» появилась на свет как решение при многократных попытках 
выработать способы и методы контроля происходящего в ежедневной жизни предприятия. Свой 
теперешний вид методология приняла далеко не сразу и в процессе становления вобрала в себя 
достаточно большое количество различных ситуаций и нюансов. Разрабатывая ее, мы постара-
лись сделать процесс максимально простым и наглядным, исключить все не нужное, но при этом 
не упустить ничего важного. 

Итак…что такое методология «Три ступени»? Кому и зачем она нужна? 
 

Описание 

Что это такое? 
Суть методологии «Три ступени» заключается в том, чтобы заставить Вас последователь-

но посмотреть на свой бизнес с нескольких точек зрения и с помощью специальных инструментов 
найти и ликвидировать все нестыковки, определить точки, объекты и способы контроля, увидеть, 
как Ваше предприятие последовательно производит то, что Вы от него хотели. 

 

 1. Принципы 
Принципов всего пять, и они выражают основную идею, мысль, на основе которой постро-

ена вся методология и выражают подход к решению управленческой задачи. 

 Любое предприятие, организация, учреждение или группа, выполняющее работу и 
потребляющее ресурсы, решает, внешнюю по отношению к нему, задачу. В этом 
смысл существования предприятия. Вся деятельность предприятия и любой из его 
частей должна быть направлена на решение этой задачи. 

 Конечный результат любого производственного процесса важнее точного следова-
ния схеме процесса 

 Согласованность действий подразделений предприятия важнее эффективности 
каждого из подразделений в отдельности 



 Уровень вознаграждения диктуется сложностью производства продукта и требуемой 
квалификацией исполнителя. Уровень ответственности диктуется объемом потерь 
предприятия в случае недопоставки продукта 

 У каждого производимого (промежуточного) продукта есть потребитель (тот, кому 
это нужно). Именно он определяет качественные, количественные и все остальные 
требования к этому продукту. Мнение других сторон – не важно. 

 
 2. Законы 

 

 Закон «Процесс против результата». Есть два взгляда на выполняемую работу: 
«Исполнение определенного процесса» и «Производство определенного продукта». 
Способы контроля, мотивация и ответственность в обоих вариантах совершенно 
разные и не могут быть применены в неподходящих ситуациях. 

Суть закона в том, что не нужно пытаться жестко формализовать процесс производства 
продукта, в котором требуется творческий подход к делу. Если в процессе необходимо принятие 
решений, основывающихся на информации, которой нет «базе знаний» предприятия, то жесткая 
формализация процесса и требование его соблюдать будет сильно мешать производительности. 
К тому же в таких процессах никакие схемы не могут предусмотреть всех нюансов или возникаю-
щих обстоятельств (собственно, поэтому и требуется «творческий подход» и принятие решений 
на месте). В такой ситуации гораздо важнее правильный человек на своем месте. 

С другой стороны существует множество процессов, в которых никакое творчество не 
только не требуется, но и вредно. Гораздо важнее четкое и предсказуемое повторение одних и 
тех же действий по одним и тем же правилам. 

Для этих двух ситуаций совершенно по-разному выстраивается контроль, формируется си-
стема мотивации и логика ответственности исполнителя 

 

 Закон «Все нужное и ничего лишнего». Предприятие можно представить как 
иерархическую структуру «черных ящиков», получающих ресурсы от «нижестоя-
щих» и передающих произведенный продукт «вышестоящим». Любой требуемый 
ресурс должен конкретного поставщика. Любой продукт должен иметь конкретного 
потребителя и использоваться в реальном производстве его продукта. 

Все сотрудники предприятия в процессе своей работы потребляют ресурсы этого предпри-
ятия (собственное рабочее время сотрудника – это тоже ресурс, принадлежащий предприятию). 
Естественно, ресурсы предприятия должны тратиться на решение задач этого предприятия и ни 
на что другое. У каждой, выполняемой сотрудником, работы должен быть вполне определенный и 
измеримый результат (продукт). Должно быть совершенно четко определено кому, когда и на ка-
ких условиях этот продукт передается и как этот потребитель его использует в свое производ-
ственной деятельности. Нельзя «работать работу», нельзя тратить ресурсы на создание отче-
та «для информации». 

С другой стороны, должно быть четко определено, кто, когда и на каких условиях поставля-
ет Вам необходимые ресурсы. Этот «поставщик» несет персональную ответственность перед 
предприятием за выполнение этих условий. 

 

 Закон «Хрюшки Доси» — Если нет разницы, зачем платить больше? 
Если Вы что-то хотите от сотрудника, то зачем это «что-то» будет делать сотрудник? 

Оно ему точно надо? Вы хотите, чтобы Ваши люди начали делать что-то новое, больше, лучше, 
внимательнее, с меньшим количество ошибок и т.д., но это Вы хотите. Людям оно зачем? 

Конкретному исполнителю должен быть конкретный смысл что-то делать или чего-то не 
делать «с завтрашнего дня» и этот смысл должен быть сопоставим с масштабом изменений. 

 

 Закон «Гиря ответственности». Ответственность за что-либо как гиря, имеет 2 
свойства: 

  Гиря не может висеть в воздухе». Всегда есть конкретный человек, который 
держит ее в данный момент» 

  Конкретную гирю одновременно может держать только один человек. Кол-
лективной ответственности (для внешнего мира) не бывает. 

Для «внешнего мира» гирю всегда держит кто-то один и именно он отвечает перед всем 
миром за нее. Если у Вас «бригадный подряд», то для всех ответственным является бригадир, а 
уж как он разделит вес внутри бригады — это его проблемы и они никак не касаются всего 
остального мира. 

 

 Закон «Уборщицы на луне». Идеально может работать только та система или тот 
механизм, который никому не нужен. 

Только если какой-то функцией никто не пользуется, она может выполнять свой работу 
идеально. Если функция используется, всегда будут какие-то проблемы. 

Уборщица решает задачу поддержания в чистоте определенного участка пола офиса и люди, 
которые по этому полу ходят, являются для нее источником помех в решении ее задачи, а значит 
— их нужно свести к минимуму, в идеале — убрать вообще. Т.е. — лучше всего уборщица выполнит 



свою задачу в безлюдном офисе на луне. Но проблема в том, что весь смысл ее работы именно в 
существовании мешающих ей людей, она для них работает и без них она никому не нужна. 

Можно привести множество примеров нарушения этого закона, когда ради «повышения эф-
фективности» какого-либо процесса или функции жертвуется его смыслом. 
 

 Закон «… и так сойдет». С течением времени, исполнитель поручения придет к то-
му, что будет не решать поставленную задачу, а сдавать Вам отчет, который Вы 
примите. 

Это значит, что поручая кому-то выполнить некую задачу, Вы должны получить назад ка-
кой-то конкретный материальный результат, чтобы вообще понять, что задача выполнена. Это 
может быть отчет, отметка в журнале, пачка анкет опроса и т.д., не важно, что именно. Есте-
ственно Вашей целью является не отчет и не отметка в журнале, это лишь точка контроля ис-
полнения. Вы решаете некую Задачу, для которой нужно выполнение каких-то действий, которые 
Вы собираетесь косвенно проконтролировать через эти отметки и отчеты. 

Для исполнителя Ваша Задача совершенно не важна. Его задачей является именно отчет, 
отметки в журнале и пачка анкет. И именно эту задачу исполнитель будет решать, используя все 
возможности для «оптимизации производственного бизнес-процесса». Конечно, в разной степени 
будут приниматься во внимание возможности «попасться» и это будет влиять на процесс выпол-
нения задачи. Насколько – зависит от мозгов исполнителя. 

Такая тенденция существует всегда и возрастает обратно пропорционально иерархическо-
му положению исполнителя в компании, т.е. чем ниже его уровень в иерархии, тем больше ему пле-
вать на Ваши реальные Задачи и больше тяга халтурить при их выполнении. 

 
 

 3. Инструменты 

Ступень 1. 
Первая ступень состоит в том, чтобы: 
1. Определить и сформулировать цели бизнеса. Цель никогда не бывает одна, их всегда 

несколько. Каждая цель – это конкретный «продукт», который должно производить 
Ваше предприятие. Этот продукт должен быть четки, осязаемым, измеримым и до-
стижимым в принципе. 

2. Для каждой из сформулированных целей построить схему «Тарзанка» (нотация и пра-
вила построения схемы описаны в приложении). «Тарзанка» показывает иерархиче-
скую зависимость производства и использования всех необходимых ресурсов, кото-
рые требуются для производства конечного продукта. 

3. Для каждой построенной схемы «Тарзанка» построить две схемы-призрака (правый и 
левый). Основная (центральная) схема показывает, кем и из чего создается конечный 
продукт в режиме «когда все нормально». Схемы-призраки предназначены для того, 
чтобы составить представление о том, где и в каких случаях может возникнуть недо-
стача ресурса (левый призрак) или перегруз ресурса (правый призрак). Перегруз рас-
сматривается, так как далеко не всегда допустимо производить и поставлять какой-то 
ресурс в большем количестве, чем требуется. 
 

Главной задачей первой ступени является получение представления о том, кто и из чего 
производит конечный продукт Вашего предприятия, какие при этом используются ресурсы, откуда 
они берутся, и кто их поставляет. 

С помощью схем-призраков определяются дополнительные точки контроля, выявляются 
места, где потенциально может возникнуть проблема, ведущая к срыву производства конечного 
продукта. Вы сможете четко увидеть, от каких конкретно ресурсов и ответственных лиц зависит 
положительный конечный результат. Имея такую информацию, Вы сможете наладить «раннее 
оповещение» если что-то пойдет не так и сможете принять меры, до того как провалится весь 
процесс. 

На этапе первой ступени не рассматривается, каким образом производятся все промежу-
точные продукты (ресурсы) потребляемые подразделениями и сотрудниками в процессе своей 
работы. Т.е. – мы рассматриваем блоки схемы как «черные ящики» для каждого из которых опре-
делен вход (что ящик потребляет), выход (что ящик выдает) и представитель (ответственное лицо 
– представитель блока). Что происходит внутри и как ресурсы превращаются в продукт – мы не 
видим. 

 

Ступень 2. 
Вторая ступень состоит в том, чтобы: 
1. Определиться с терминологией продуктов и ресурсов 



2. Определить, кто и каким образом будет обеспечивать передачу и приемку продуктов и 
ресурсов 

3. Выявить состав регламентов и правил, необходимых для работы предприятия 
 
После того, как мы построили схемы «Тарзанка», мы должны выбрать все использующие-

ся в них «продукты» и «ресурсы» и для каждого из них построить свою схему «Вишневое дерево» 
(нотация и правила построения схемы описаны в приложении). Смысл этого шага заключается в 
том, чтобы совершенно четко и определенно договориться о том, что именно подразумевается 
под тем наименованием продукта или ресурса, который мы использовали. Несмотря на то, что 
многим этот шаг кажется лишним, его игнорирование всегда приводит к большим проблемам. 

Для каждого рассматриваемого продукта (ресурса) определяется, как именно потреби-
тель этого продукта поймет, что то, что ему принес поставщик продукта – это именно то, что тре-
бовалось, в нужном виде, качестве и количестве. 

В процессе построения схемы формулируются «критерии» оценки передаваемого продук-
та (ресурса), а также определяются необходимые процессы и регламенты, описывающие как 
должен проходить процесс передачи готового продукта. 

Схема «вишневое дерево» для продукта (ресурса) позволяет четко увидеть, во что обхо-
дится его производство, кто отвечает за обеспечение каждого конкретного критерия оценки и как 
эту оценку производить. 

 

Ступень 3. 
Третья ступень состоит в том, чтобы определить, как именно должны производиться все 

нужные ресурсы, чтобы обеспечить выполнение требований, описанных в соответствующих схе-
мах «вишневое дерево». Т.е. – третья ступень – это собственно бизнес-процессы. В методологии 
«Три ступени» мы используем собственную нотацию схем описания процессов. Это сделано по-
тому, что в известных существующих нотациях много не нужного для наших целей, а также отсут-
ствуют некоторые важные моменты. 

Кроме того, сформировав схемы «вишневое дерево», Вы увидите, что в работе Вашего 
предприятия, кроме собственно «производственных» процессов существует множество регла-
ментных процессов сдачи/приемки произведенных ресурсов, а также процессов принятия реше-
ний. При обычном подходе «от жизни», практикуемого чаще всего, о таких процессах совершенно 
забывают, а тем не менее, они имеют огромное значение для работы и нормального функциони-
рования предприятия. 

Нотация и правила построения схем процессов описаны в приложении. 
 

Кому и зачем это нужно?  
Систематизация и регламентация существующего предприятия нужна всем, у кого бизнес 

уже перестал целиком помещаться в голове владельца. Любое предприятие, вышедшее за пре-
делы нескольких ларьков или маленького магазинчика, нуждается в этом. 

Чем более крупный или разнообразный у Вас бизнес, тем больше он нуждается в четкой 
организации работы, в правилах и регламентах, в системах контроля и мотивации сотрудников, 
во всем том, что может дать методология «Три ступени». 

Как уже говорилось – открытие новых горизонтов и систематизация того, что уже работа-
ет, требуют совершенно различных качеств и черт характера. Не нужно становиться шизофрени-
ком и пытаться совместить в своей голове столь различные личности. Если Вы сумели создать 
бизнес, то Вы, скорее всего, принадлежите к творческому и креативному типу людей. В этом слу-
чае, задача регламентации и систематизации, не говоря уже о попытках автоматизации и обще-
нии с внедренцами компьютерных систем – для Вас будет скучной, нудной и не интересной. Кро-
ме того, занимаясь этим самостоятельно, Вы будете вынуждено изобретать множество велосипе-
дов, а значит – тратить лишнее время и деньги с сомнительным результатом на выходе. 

Мы специализируемся именно на задачах и технологиях регламентации, систематизации 
и автоматизации работы предприятий. Имеем в этом достаточно большой опыт, позволивший нам 
выработать четкие правила и создать набор инструментов для выполнения работы с максималь-
ным результатом. 

Существует множество ошибок, которые совершают буквально все. Большинство из них 
практически не реально избежать самостоятельно. Особенно это касается проектов автоматиза-
ции учета и операционной деятельности предприятия. Мы знаем все эти ошибки и узкие места. 
Наши инструменты позволяют выявить все места Вашего бизнеса, которые могут стать или уже 
стали источником проблем, а также позволяют предложить решение, чтобы избежать этого в бу-
дущем. 



Поручите эту работу нам и спокойно занимайтесь развитием своего бизнеса. От нас Вы 
получите лоцманскую карту Вашего предприятия, показывающую, откуда что берется и куда де-
вается, систему контроля происходящего и систему «раннего оповещения» о возможных пробле-
мах, сможете построить такую систему автоматизации, которая будет реально помогать работать 
предприятию и увеличивать Вашу прибыль. Выстроив систему автоматизации и правильно орга-
низовав работу в ней пользователей – Вы сможете реально получить все преимущества, которые 
может дать компьютер: оперативную информацию о состоянии дел, анализ и статистику, прогноз 
и систему электронного документооборота и еще много чего. Правильная автоматизация позво-
ляет кратно увеличивать эффективность работу предприятия. 
  



Приложение 
Описание нотации и правила построения схем методологии «Три ступени» 

1. Схема «Тарзанка» 

 
1.1. Назначение и общее описание. 

Схема предназначена для отображения общей структуры предприятия или 
отдельной его части с точки зрения последовательного производства конечно-
го продукта из промежуточных «полуфабрикатов». Схема строится методом 
«сверху-вниз», т.е. – от конечной цели и необходимых для ее достижения ресур-
сов к поставщикам этих ресурсов внутри предприятия и необходимым им ре-
сурсам. 

Если к производимому блоком продукту обращаются сразу несколько других 
блоков, то блок-поставщик ставится на 1 уровень ниже, чем самый нижний из 
его потребителей. 

Ресурсом и продуктом может считаться ТОЛЬКО: 
- материальный объект, который можно измерить в каких-либо единицах и 

посчитать («ложка стальная 15 г – 10 штук» или «база данных на основе кон-
фигурации 1С:Управление торговлей 11.2 – 1 штука») 

- изменение среды по какому-то параметру на какое-то количество единиц 
(температура увеличилась на 15°С) 

В схеме не должно быть «разрывов», т.е. – все необходимые блокам ресур-
сы, должны кем-то поставляться. 

У схемы существует несколько законов или правил построения: 

 Если один и тот же ресурс потребляется несколькими блоками, то 

такой ресурс должен производиться и поставлять единым централи-

зованным поставщиком. Несоблюдение этого правила неминуемо бу-

дет порождать конфликты и (как минимум) неэффективное произ-

водство ресурса. 

 Назначение ответственного за производство и поставку какого-либо 

продукта означает, что он несет полную (100%) ответственность 

за этот продукт. Все нужные для производства продукта ресурсы, 

мощности, люди и т.д. – находятся «под ним» и в части поставки не-

обходимого полностью подконтрольны ответственному. 

 Среди ресурсов, необходимых для производства какого-то продукта 

не должно быть самого производимого продукта, т.е. – нельзя по-

треблять в виде ресурса то, что сдается в виде продукта. 

Схема не должна строиться по состоянию «как есть». Её основное назна-
чение получить картину «как надо» и выявленные нестыковки и «дыры» необ-
ходимо сразу же решать и закрывать. 

Схема «Тарзанка» строится в 3-х вариантах (основном и двух «призраках»): 
- основная (центральная) схема 



- «недоделка» (левый призрак) схема 
- «переделка» (правый призрак) схема 
Эти три варианта описывают нормальный (т.е. – правильный) вариант 

производства нужного продукта (когда произведен продукт полностью соот-
ветствующий требованиям и его произведено столько, сколько нужно) и два 
варианта отклонения от нормы: 

- «недоделанный продукт» (левая схема), т.е. – случай, когда конечный про-
дукт не может быть полноценно использован по причине своей «ущербности» 
по какому-либо параметру или сразу нескольким. Тем не менее, процесс произ-
водства продукта может быть завершен и нам необходимо определить в каких 
случаях это может произойти, какие ресурсы могут быть «недопоставлены», 
определить границы «недопоставки» и «не поставки вообще» и т.д. 

- «переделанный продукт» (правая схема), т.е. – случай, когда конечного 
продукта произведено больше чем нужно по какому-то параметру или сразу не-
скольким. Много, далеко не всегда хорошо и нам нужно понимать в каких случаях 
может возникнуть подобная ситуация, из каких ресурсов она может быть про-
изведена и т.д. 

Необходимо максимально четко определить места, где недопустимо недо-
стача или перепроизводство ресурсов и создать механизмы контроля для недо-
пущения таких ситуаций. Если ресурсы не могут быть полностью потреблены 
вышестоящим блоком, то их перепроизводство может приводить к необосно-
ванным затратам. Исключение могут составлять случаи, когда создается 
«страховой запас» неких ресурсов, но ля подобных случаев необходимо четко 
определить размер этого запаса и ситуации, когда он должен создаваться. 

Для построения призрачных схем, необходимо рассматривать задачу с 
точки зрения условного диверсанта, целью которого является недопущение 
выполнения задачи. Диверсант должен определить, где и что именно он может 
сломать или испортить, чтобы задача не была выполнена. 

Особенностью построения «призрачных» схем является то, что для цен-
тральной Терзанки все ресурсы, по умолчанию, подразумевают знак «и», т.е. – 
они все необходимы для получения результата. В призраках, в качестве ресур-
сов указывается то, что необходимо для того, чтобы результат НЕ был до-
стигнут и здесь список ресурсов подразумевает знак «или», т.е. – результат 
НЕ будет получен при выполнении хотя-бы одного из условий-ресурсов. Так же, 
для призраков отличается состав схемы «Вишневое дерево» 
 



1.2. Описание нотации 

№ 
блока 

Блок 
Описание 

Изображение Назначение 

1 

 

Схема «Тарзанка» 

Для построения схемы «Тарзанка» 
используются прямоугольные блоки с 
желто-коричневым цветом фона и чер-
ным цветом надписей. 

Для цвета и жирности надписей в 
блоках могут быть варианты, предусмот-
ренные для специальных случаев (об 
этом будет рассказано далее). 

Для «левого варианта» схемы ис-
пользуется бледно-голубой цвет фона 
блоков. 

Для «правого варианта» схемы ис-
пользуется бледно-зеленый цвет фона 
блоков 

2 

 

«Производимый про-
дукт» - 

верхняя треть блока 
 

В этом модуле указывается продукт, 
который производит данный блок и за 
поставку которого несет ответственность 
лицо, указанное во втором модуле. 
Продукт это: 

- материальный объект, который 
можно измерить в каких-либо едини-
цах и посчитать («ложка стальная 15 
г – 10 штук» или «база данных на ос-
нове конфигурации 1С:Управление 
торговлей 11.2 – 1 штука») 
- изменение среды по какому-то пара-
метру на какое-то количество единиц 
(температура увеличилась на 15°С) 

3 
 

«Производитель» - 
средняя треть блока 

 

В этом модуле указывается подраз-
деление, производящее «продукт» и от-
ветственное лицо, являющееся предста-
вителем этого подразделения перед дру-
гими блоками. 

Состав «подразделений» в блоках 
совершенно не обязательно должен сов-
падать с имеющейся на предприятии 
структурой отделов, служб и т.д. Важно, 
что это должен быть некий отдельный 
«кусочек», производящий конкретный 
продукт, потребляющий конкретный 
набор ресурсов, имеющий конкретного 
представителя и реализующий с другими 
«кусочками» производственные отноше-
ния типа «сдал-принял». 

Например: «Служба контроля каче-
ства / Иванов И.И.» 

4 

 

«Необходимые исход-
ные ресурсы» - нижняя 

треть блока 

В этом модуле указывается список 
ресурсов, необходимых «Производите-
лю» для того, чтобы в назначенное вре-
мя выдать «Производимый продукт». 
Требования к «ресурсу» такие же как к 
«Производимому продукту», т.е. – это 
либо «материальный объект», либо – 
«изменение среды». 

В качестве ресурсов могут быть ука-
заны только те вещи, которые данные 
блок не производит сам, но они произво-
дятся внутри предприятия (или внутри 
описываемой его части).  

Если нужные ресурсы производятся 
за пределами предприятия (или его опи-
сываемой части) и соответствующее 
блоку подразделение приобретает их 
самостоятельно – то это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ресурсом, т.к. фактически – блок сам 
себя им обеспечивает, а от других бло-
ков ему могут требоваться, например – 
деньги на закупку «ресурса». В таком 
случае – настоящим ресурсом будут яв-
ляться деньги, т.к. именно их должно 



будет дать предприятие блоку, чтобы он 
себя обеспечил. То, что на эти деньги 
будут закуплены некие «материалы» - в 
рамках данной схемы не имеет никакого 
значения, т.к. эта закупка будет происхо-
дить «внутри» блока и на данном этапе 
нас не интересует. 

Все ресурсы дополнительно делятся 
на две группы: «условно одноразовые» и 
«постоянные». 

Условно одноразовые ресурсы – 
это те ресурсы, которые нужны один раз 
в течении длительного периода времени 
(или пока не выйдут из строя), это могут 
быть: сотрудники, помещение, оборудо-
вание и компьютерная техника. 

Постоянные ресурсы – это те ре-

сурсы, которые служат непосредствен-
ным «сырьем» производственного про-
цесса и расходуются при этом. Такие 
ресурсы нужны все время. 

На схеме, условно одноразовые ре-
сурсы выделяются синим цветом. 

Так же существует понятие «Общих 
ресурсов». Это такие ресурсы, которые 

потребляются несколькими подразделе-
ниями или даже предприятием в целом и 
для которых нет смысла (с точки зрения 
себестоимости, контроля и ответствен-
ности) разделять их потребление на 
каждое подразделение в отдельности. 
Примером таких ресурсов может служить 
«доступ в Internet», «телефонная связь», 
«офис» и подобное. Такие ресурсы вы-
деляются в отдельный список и по ним 
строятся собственные «Тарзанки». В 
других схемах, в списке необходимых 
ресурсов они указываются, но от них НЕ 
ВЕДЕТСЯ стрелка к блоку-поставщику. 

Такие ресурсы выделяются на схеме 
зеленым цветом. 

Если какой-то ресурс одновременно 
является и условно одноразовым и об-
щим (например - персонал), то такой ре-
сурс выделяется жирным синим цве-

том.  
Некоторые ресурсы могут быть взаи-

мозаменяемы, т.е. – одновременно тре-
буется один из нескольких альтернатив-
ных вариантов. В этом случае, эти ре-
сурсы записываются последовательно и 
выделяются сплошной чертой слева, 
объединяющей «альтернативные» вари-
анты. Сами «взаимозаменяемые» ресур-
сы пишутся серым цветом, в отличии от 
основного черного цвета. 

5 

 

Общие ресурсы 
(альтернативный вари-

ант оформления) 

Иногда, для ссылки на общие ресур-
сы используется не написание такого 
ресурса зеленым цветом в нижней трети 
блока с отсутствием стрелки к блоку-
поставщику. Вместо этого  блок-
поставщик изображается в виде блока 
бледно-голубого цвета с заполненными 
верхней и средней третью. От такого 
блока никаких стрелок никуда не ведется 
(тупик). 

Бледно-голубой цвет означает, что по 
данному блоку существует собственная 
схема, расшифровывающая, что откуда в 
нем берется. 

При этом в блоке-потребителе ресурс 
записывается обычным шрифтом  

 
  



2. Схема «Вишневое дерево» 

 

2.1. Назначение и общее описание. 

Схема предназначена для описания типа «Что есть это и как его опи-
сать?». Каждый производимый продукт и потребляемый ресурс описывается в 
виде данной схемы. Фактически – схема представляет собой регламент, по ко-
торому «потребитель» принимает у «ответственного» произведенный про-
дукт. Служит для исключения (сведения к возможному минимуму) конфликтных 
ситуаций при взаимодействии служб и людей, участвующих в производственной 
цепочке и передающих друг-другу некие полуфабрикаты конечного продукта. 

В блоке «Зачем это нужно потребителю» справочно указывается, для чего 
потребитель будет использовать данный продукт. Эта информация служит 
для стыковки со схемами «Тарзанка» и «Процесс». 

Схема может составляться в двух вариантах: кратком (без указания бло-
ков процессов и регламентов) и полном. Блоки процессов и регламентов служат 
для связки с соответствующими схемами «Процесс». По возможности, схему 
желательно выполнять в полном варианте, так как эти ссылки дают четкое 
представление о составе и количестве необходимых схем «Процесс» и служат 
для контроля полноты общего комплекта документов. Кроме того, блоки про-
цессов и регламентов с круглыми краями, служат для описания регламента 
сдачи/приемки критерия исполнения цели и соответствующего требования 
ответственного за этот критерий и являются жизненно-важными данными 
для определения рамок ответственности. 

Блоки процессов с острыми краями обозначают собственно основные «про-
изводственные» процессы. 

Все «потребители» и «ответственные» (блоки жёлтого цвета) указыва-
ются с точки зрения исполняемой роли, а не как физическое лицо или долж-
ность. Одному и тому же человеку может быть одновременно назначено не-
сколько ролей (т.е. – он может выполнять сразу несколько функций). У Вас мо-
жет быть несколько человек выполняющих одинаковые роли (и в этом смысле – 
полностью взаимозаменяемых), но в рамках одного регламента (одной схемы 
«вишневое дерево») в один момент времени любую роль не может выполнять 
более одного человека. Не может быть никаких «коллегиальных решений» и 



«групповой ответственности», только личная 100%-ная ответственность 
одного человека. 

Схема «Вишневое дерево» для «призрачной» Тарзанки несколько отличает-
ся от Вишневого дерева для основной (центральной) Тарзанки. Отличие состо-
ит в том, что в обычном дереве набор блоков критериев подразумевает знак 
«И» (кроме специальных случаев - «альтернатив»), т.е. – для корректного опи-
сания продукта должны быть выполнены все критерии. Для схемы, принадле-
жащей призрачной Тарзанке – набор критериев, по умолчанию, подразумевает 
знак «или», т.е. – достаточно реализации только одного из критериев и отри-
цательный результат будет достигнут. Кроме того, в призрачном дереве от-
личается состав регламентов (процессов), прикрепленных к критерию и к тре-
бованию ответственного исполнителя критерия. Ниже приведен вид Вишнево-
го дерева для призрачной Тарзанки: 

 
  



2.2. Описание нотации 

№ 
блока 

Блок 
Описание 

Изображение Назначение 

0 

 

Ответственный за ре-
зультат 

В этом блоке указыва-
ется ответственный за 
производство продукта 
(достижение поставлен-
ной цели) в целом. Это 
тот человек – к которому 
«Потребитель» приходит 
за «Продуктом». 

1 

 
Цель/Результат/Продукт 

В этом блоке указыва-
ется собственно продукт 
или конечный результат, 
который должен быть 
описан схемой. 
Продукт это: 

- материальный объект, 
который можно изме-
рить в каких-либо еди-
ницах и посчитать 
(«ложка стальная 15 г – 
10 штук» или «база дан-
ных на основе конфигу-
рации 1С:Управление 
торговлей 11.2 – 1 шту-
ка») 

- изменение среды по ка-
кому-то параметру на ка-
кое-то количество единиц 
(температура увеличи-
лась на 15°С) 

2 

 
Потребитель 

Потребитель «Продук-
та», использующий его 
затем в дальнейшем про-
изводстве в качестве ре-
сурса. 

Этот тот человек, кото-
рому «Ответственный 
(блок 0)» сдает «Продукт 
(блок 1)» 

3 

 

Зачем это нужно потре-
бителю 

Кратко описывает 
назначение полученного 
«Продукта» и как его бу-
дет использовать «Потре-
битель». Т.е. – для чего 
«Продукт» нужен «Потре-
бителю» 

4 

 

 

Критерий оценки 
продукта 

(достижения результата 
или цели) 

Этот блок состоит из 
двух модулей: описания 
критерия оценки конечно-
го продукта и описания 
момента времени оценки 
этого критерия. 

Критерий оценки про-

дукта – это одно конкрет-
ное требование к «Про-
дукту», которое должно 
быть выполнено, чтобы 
продукт считался произ-
веденным, а цель – до-
стигнутой. Критерий дол-
жен быть максимально 
просто и четко определен, 
должен быть измеримым 
и характеризовать непо-
средственно «Продукт». 
По возможности, описа-
ние не должно допускать 
более одного толкования. 

Критерием может быть 
ТОЛЬКО статическое со-
стояние какого-то объекта 
или среды. Нечто «для-



щееся» - т.е. «процесс» 
критерием не является! 
Например: для цели «За-
крытая сделка» один из 
критериев: 

- наличие в базе 1С:УТ 
документа «Реализация 
товаров и услуг», при-
крепленного к Заказу по-
купателя соответству-
ющего данной сделке, 
заполненного согласно 
регламента №ХХ и в со-
стоянии «Проведен». – 
ПРАВИЛЬНО! 

- обеспечение свое-
временной отгрузки – НЕ 
ПРАВИЛЬНО! 

Момент времени про-

верки критерия может 
быть описан двумя спосо-
бами: 

- в виде абсолютного 
значения (каждое 1-е чис-
ло месяца в 17.00 часов) 

- по отношению к «мо-
менту «Ч». Момент «Ч» - 
это момент когда «Потре-
битель» пришел к «Ответ-
ственному» за «Продук-
том». 

Как правило, большая 
часть критериев должны 
быть выполнены либо в 
какой-то конкретный мо-
мент по расписанию (1-й 
вариант), либо они прове-
ряются в момент «прихо-
да за продуктом», но все-
гда возможны исключе-
ния. В случае использо-
вания второго варианта 
определения момента 
оценки критерия – он 
определяется как «Мо-
мент «Ч» - Х, где «Х» - 
положительное число. Т.е. 
– критерий должен оцени-
ваться либо раньше «при-
хода за продуктом», либо 
в этот момент, но никак не 
позже. 

Блок может быть обве-
ден пунктирной линией 
вместо сплошной линии. 
Это означает, что данный 
критерий желателен, но 
не является обязатель-
ным для факта приемки 
продукта (продукт все 
равно примут, но за этот 
критерий могут быть 
начислены дополнитель-
ные бонусы). 

Если несколько необя-
зательных критериев объ-
единены пунктирным пря-
моугольником голубого 
цвета – то это означает, 
что из этого набора не-
обязательных критериев - 
один должен быть обяза-
тельно выполнен (вариант 
«ИЛИ» с обязательным 
исполнением не менее 1-



го условия). 

5 

 

Ответственный за обес-
печение критерия 

«Подчиненное» ответ-
ственное лицо, которое 
несет ответственность 
перед «Ответственным 
(блок 0)» за обеспечение 
одного конкретного крите-
рия. За частую этим ли-
цом является сам «Ответ-
ственный», но возможны 
варианты, когда продукт 
является сложным и 
обеспечением различных 
его характеристик зани-
маются разные люди 

6 

 

Ссылка на схему про-
цесса принятия крите-

рия 

Здесь дается ссылка 
на схему «Процесс», опи-
сывающую как именно 
«Ответственный за обес-
печение критерия» будет 
сдавать основному «От-
ветственному за продукт 
(блок 0)» свой критерий. 
Что и с помощью чего 
должно быть померено, 
взвешено, оценено, под-
писано и т.д. т.е. – описы-
вается именно процесс 
сдачи/приемки выполне-
ния данного критерия 

7 

 

Ссылка на схему про-
цесса обеспечения кри-

терия 

Здесь дается ссылка 
на схему «Процесс», опи-
сывающую что должен 
делать «Ответственный 
за обеспечение критерия» 
для обеспечения этого 
критерия. 

Например: для конеч-
ного продукта «Закрытая 
сделка с покупателем» 
могут быть критерии: 

- наличие в 1С:УТ до-
кумента «Заказ покупате-
ля», соответствующего 
данной сделке в состоя-
нии «Проведен» 

- наличие у проведен-
ного документа «Заказ 
покупателя», соответ-
ствующего данной сделке, 
статуса «Отгружен». 

Ответственным за ис-
полнение первого крите-
рия будет «Менеджер по 
продажам», а в «блоке 7» 
будет ссылка на схему 
«Процесс», описывающую 
какие действия он должен 
совершить, чтобы приве-
сти нудный документ в 
состояние «Проведен». 

Ответственным за вто-
рой критерий будет ИС 
«1С:УТ», а в «блоке 7» 
будет ссылка на схему 
«Процесс», описывающую 
шаги, которые должна 
выполнить система, чтобы 
проведенному документу 
«Заказ покупателя» при-
своился нудный статус. 



8 

 

Требование ответ-
ственного за обеспече-

ние критерия 
(информация и ресур-

сы) 

Требование, которое 
«Ответственный за обес-
печение критерия (Блок 
5)» предъявляет основ-
ному «Ответственному за 
продукт (Блок 0)» для то-
го, чтобы он мог данный 
критерий обеспечить. Т.е. 
– это выражение типа 
«Для того, чтобы я мог 
обеспечить тебе выпол-
нение критерия «ХХ», ты 
должен сначала дать мне 
А, Б, и В». 

Совокупность всех 
«блоков 8» по критерию, 
является «себестоимо-
стью» данного критерия, а 
все «блоки 8» схемы со-
ставляют «себестои-
мость» конечного продук-
та. 

Все требования, ука-
занные в «Блоках 8» под-
чиняются тем же законам 
описания, что и «Про-
дукт». Каждый «Блок 8» 
должен быть отдельно 
описан по схеме «Вишне-
вое дерево», где он будет 
поставлен на место «Бло-
ка 1». 

«Погружение вглубь» 
(т.е. – детализация требо-
ваний и ресурсов) произ-
водится до тех пор, пока 
это имеет смысл 

9 

 

Требование ответ-
ственного за обеспече-

ние критерия 
(сигнал к началу дей-

ствия) 

Этот блок является 
специфическим случаем 
Блока 8. В нем отражает-
ся событие, которое дол-
жен отслеживать «Ответ-
ственный за обеспечение 
критерия (Блок 5)» и по 
наступлению которого он 
должен начать процесс 
выполнения обеспечения 
критерия (Блок 4). 

Таким образом, все 
требования ответственно-
го за обеспечение крите-
рия делятся на две груп-
пы: 

- информация и ре-
сурсы, которые необ-
ходимы исполнителю 
- сигнал о том, что 
нужно начинать дей-
ствовать 

Требований первой 
группы может не быть (т.е. 
– исполнителю не требу-
ется никаких ресурсов и 
информации для выпол-
нения совей работы), но 
минимум одно требование 
второй группы есть обяза-
тельно! Исполнитель 
должен точно знать в ка-
кой момент начинать дей-
ствовать. 

10 

 

Ответственный за обес-
печение требования из 

«Блока 8» 

Здесь указывается ли-
цо, обеспечивающее «От-
ветственному за обеспе-
чение критерия (блок 5)» 



выполнение его требова-
ния 

11 

 

Ссылка на схему про-
цесса принятия требо-

вания 

Здесь дается ссылка 
на схему «Процесс», опи-
сывающую как будет при-
ниматься факт исполне-
ния требования. Смысл 
аналогичен «блоку 6» 

12 

 

Ссылка на схему произ-
водственного процесса 
обеспечения требова-

ния 
(продукт многоразового 

использования) 

Здесь дается ссылка 
на схему «Процесс», опи-
сывающую каким образом 
будет обеспечено выпол-
нение требования. Смысл 
аналогичен блоку 7. 

Синим цветом блок 
выделяется в том случае, 
если производимый в ре-
зультате этого производ-
ственного процесса про-
дукт может быть исполь-
зован множество раз. 
Примером такого процес-
са может служить разра-
ботка программного обес-
печения, которым затем 
можно пользоваться мно-
гократно без необходимо-
сти каждый раз его снова 
создавать. 

13 

 

Ссылка на схему произ-
водственного процесса 
обеспечения требова-

ния 
(продукт производства 
является одноразовым) 

Смысл блока полно-
стью аналогичен блоку 12, 
за исключением того, что 
произведенный в данном 
процессе продукт может 
быть использован лишь 
один раз. 

Примером может слу-
жить изготовление детали 
некого устройства. Для 
другого устройства при-
дется сделать новую де-
таль. Или, это может быть 
процесс снабжения отде-
ла канцтоварами и бума-
гой, каждую неделю нужно 
будет приносить новые 
руски и бумагу. 

14 

 

Для «призрачной» схемы 

Ссылка на регламент 
(процесс) защиты от 

наступления внештатной 
ситуации 

Здесь дается ссылка 
на схему «Процесс», опи-
сывающую каким образом 
можно защититься от воз-
никновения нештатной 
ситуации, в результате 
которой продукт может не 
быть получен. 

15 

 

Для «призрачной» схемы 

Ссылка на регламент 
(процесс) исправления 
возникшей внештатной 

ситуации 

Здесь дается ссылка 
на схему «Процесс», опи-
сывающую каким образом 
можно исправить послед-
ствия произошедшего 
инцидента (что делать, 
чтобы починить поломан-
ное) 

16 

 

Для «призрачной» схемы 

Ссылка на регламент 
(процесс) позволяющий 
всей остальной системе 
протянуть до того как си-
туация будет исправлена 

Здесь дается ссылка 
на схему «Процесс», опи-
сывающую что можно 
сделать для того, чтобы 
система продолжала ра-
ботать до того момента 
как будут устранены по-
следствия инцидента. Это 
альтернативный путь по-
лучения нужного резуль-
тата, на который мы пере-
ключаемся в случае не-



возможности использова-
ния штатного пути 

3. Схема «Процесс» 

 
3.1. Назначение и общее описание. 

Схема предназначена для описания собственно процесса производства из ре-
сурсов требуемого продукта. В методологии «3 ступени» процессы бывают двух 
типов: собственно производственные процессы (т.е. – процессы производства про-
дукта) и регламентные процессы приемки/передачи продуктов и ресурсов (требова-
ний и критериев) между ответственными лицами. Процессы второго типа, как пра-
вило, можно автоматизировать или, как минимум, необходимо регистрировать 
факт выполнения процесса передачи ответственности документально (в идеале – 
в общей информационной системе). 

Нотация описания процессов в рамках методологии «3 ступени» допускает 
разветвление процесса на несколько параллельных ветвей выполняемых действий 
для случаев, когда какие-то работы можно выполнять параллельно. 

Для ветвления возможных вариантов действий на основе какого-либо условия, 
обязательно указываются ссылки на регламент (т.е. – правила или алгоритм) при-
нятия решения и на ответственного за принятие этого решения. 

 
Шагом может считаться переход из одного статического состояния системы 

в другое, в котором появились новые материальные объекты (результат шага) или 
что-то изменилось во внешнем мире и это изменение можно зафиксировать и изме-
рить. Таким образом – каждый шаг ОБЯЗАТЕЛЬНО производит конкретный резуль-
тат и у каждого произведенного результата есть потребитель или контролер. В 
большинстве случаев для шагов, не являющихся последними, потребителем явля-
ется исполнитель следующего шага, которому как раз и нужны результаты преды-
дущего. 

Результат шага может быть «побочным», т.е. – такой результат который 
никому не нужен и даже вреден, но неизбежен. В этом случае определяются допу-
стимый уровень «вредности» и назначается «контролер», который будет отве-
чать, чтобы этот уровень не был превышен. 

 
3.2. Описание нотации 

№ 
блока 

Блок 
Описание 

Изображение Назначение 

0 

 
Начало процесса 

Начальная точка процесса. Блок не 
несет смысловой нагрузки и служит для 
визуального отображения начальной точки 
процесса 



1 

 

Выполняемый шаг 
(действие) 

Очередной шаг процесса. Здесь описы-
ваются действия, которые должен проде-
лать исполнитель, чтобы получить требуе-
мый результат. 

2 

 

Исполнитель шага 
(роль) 

Ссылка на исполнителя данного шага 
процесса. Следует обратить внимание, что 
указывается не должность или ФИО кон-
кретного человека, а «роль», т.е. – человек 
указывается с точки зрения выполняемой 
работы и ответственности за произведенный 
шагом результат. 

3 

 

Входящие требова-
ния и информация 

В этом блоке описываются необходимые 
исполнителю ресурсы и информация. Все 
то, что требуется ему для выполнения теку-
щего шага 

4 

 

Поставщик инфор-
мации / Исполни-
тель требования 

В этом блоке указывается ответственное 
лицо, которое поставляет исполнителю не-
обходимые ресурсы и информацию из «бло-
ка (3)» 

5 

 

Результат шага 
(материальный) 

Материальный результат (продукт), про-
изведенный на текущем шаге. Этих блоков 
может быть несколько штук, если шаг произ-
водит несколько различных результатов 

6 

 

Потребитель ре-
зультата 

Тот, кому нужен результат из «блока (5)» 
и кто получает его у исполнителя. 

7 

 

Побочный резуль-
тат шага 

Результат шага, который никому не ну-
жен, но неизбежно получается. Для такого 
шага важно определить допустимый уровень 
«вредности», так как этот результат может 
быть вреден и уровень не должен превы-
шать некое критическое значение. 

Выявление и описание «Побочных ре-
зультатов» является важным моментом, так 
как их существование может полностью 
обесценить остальные результаты и вообще 
весь процесс. В таком случае – необходимо 
найти другой способ (процесс) создания 
конечного результата. 

8 

 

Контролер 

Человек, ответственный за контроль по-
бочного результата шага и за то, чтобы его 
уровень «вредности» не превысил допусти-
мое значение. 

9 

 

Блок выбора пути 
следования по 

условию 

Этот блок означает ветвление дальней-
шего пути следования в зависимости от 
выполнения определенного условия. В об-
щем случае, выходов (вариантов дальней-
шего пути) может быть более 2-х. 

Этот блок НЕ подразумевает параллель-
ности путей! В каждом конкретном случае, в 
зависимости т принятого решения процесс 
идет ТОЛЬКО по одному из вариантов. 

К блоку выбора пути обязательно указы-
ваются ссылки на регламент (правило или 
алгоритм) принятия решения и на ответ-
ственного, который это решение принимает 

10  

 

Регламент приня-
тия решения 

Регламент (правила, алгоритм) принятия 
решения в блоке выбора пути следования 
(«блоке (9)»). 

11 

 

Ответственный за 
принятие решения 

Ответственный за принятие решения в 
блоке выбора пути следования («блоке (9)»). 
Предполагается, что ответственный должен 
следовать регламенту в «блоке (10)» 

12 

 

Конец процесса 

Конечная точка процесса. Блок не несет 
смысловой нагрузки и служит для визуаль-
ного отображения конечной точки процесса. 

В отличии от начальной точки, конечных 
точек, у одного процесса, может быть не-
сколько 

 
 


