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Новочеркасская Система не-
прерывного производственного пла- 
нирования, она же Система Родо-
ва, была создана в 60-е годы про-
шлого века. Спустя короткое время 
система была добровольно принята 
подавляющим большинством наибо-
лее требовательной и консерватив-
ной части управленческой публики 
– директорами и начальниками про-
изводств, планировщиками, диспет-
черами, начальниками цехов. Такая 
востребованность системы объяс-
нялась ее крайней простотой и эф-
фективностью в решении основных 
производственных задач – произ-
водственный процесс был органи-
зован по принципу “точно вовремя”, 
“точно в количестве”, ритмично, с 
минимальными издержками, обес- 
печение максимальной прозрачно-
сти происходящего. Популярность и 
распространенность системы были 
настолько велики, что даже сейчас 
ее “осколки”, за неимением лучших 
альтернатив, все еще используются 
для управления производством мно-
гими заводами. Правда, не лучшие 
“осколки” и без особого эффекта. 

Тем не менее, Систему Родова, 
по крайней мере ее основные эле-
менты, можно и нужно использо-
вать в современных условиях. Как 
– рассматривается в данной статье 
с описанием непосредственно са-

мой Системы Родова, ее составных 
частей, достоинств и ограничений 
и с рекомендациями, как ее можно 
возродить с использованием IT и со-
временных технологий управления, в 
том числе Lean и TOC.

Система Родова
Система Родова базировалась 

на следующих положениях:
1. Состав изделия, представляющий 
собой расширенную спецификацию 
изделия (спецификация + расцехов-
ка). Формировался состав “обоб-
щенного” или условного изделия 
(комбинация всех выпускаемых за-
водом изделий). В примере Ново-
черкасского завода, где создавалась 
система, за “обобщенное” изделие 
брался электровоз, в этот же состав 
изделия добавлялись все возможные, 
на горизонт планирования, его моди-
фикации, добавлялись выпускаемые 
по своим планам запасные части, 
агрегаты и изделия по кооперации на 
другие заводы и ТНП (товары народ-

ного потребления). Для более слож-
ных случаев за условное изделие 
брались сутко-комплекты. 

Комментарий. “Условное изде-
лие” есть не что иное, как planned 
item или featured item современных  
ERP-систем. 

2. План выпуска условного изделия 
– график производства. Фиксиро-
вался на достаточно продолжитель-
ный период (во времена создания 
системы – на год, но с возможно-
стью ежеквартальных изменений) и 
публиковался в виде условных ма-
шин, с их порядковыми номерами с 
начала года или с начала производ-
ства и привязанными к каждому из-
делию датами (рис. 1).
3. Планирование. Цикловой график 
условного изделия нормировался на 
дату начала сборки:

 Коэффициент нормирования для 
каждого цеха был свой (в зависи-
мости от времени опережения) и 
являлся “Заделом” в деталях. 

Рис. 1

Система Родова – советская Lean-ERP 
1961 года. Описание системы и ее 

реализация в современных условиях

Задача планирования и управления производством – одна из наибо-
лее острых и “загадочных” в настоящее время проблем отечественных 
предприятий. Единичные успешные примеры применения IT в виде ERP-

систем с устаревшими традиционными MRP-II или более совершенными, но 
“нервными” APS-алгоритмами говорят, скорее, “против”, чем “за” их внедре-
ние. Принципы “бережливого производства”, внедряемые у нас широким 
фронтом, в основном на уровне инструментов 5С, визуализации, кайдзен и 
т.п., также не дают предприятиям никакого реального инструмента управле-
ния. В статье дано описание популярной в советское время системы плани-
рования и управления производством – Системы Родова, и обоснование ее 

возрождения в современных условиях с целью реше-
ния производственных задач настоящего времени.ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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 Вычтя задел из всего НЗП (неза-
вершенного производства) по 
заводу, цех получал для каждой 
детали номер условного изделия, 
закрытый (скомплектованный). 

 Цель цеха – работа с заданным 
ритмом, то есть выпуск детали 
под условное изделие с номе-
ром, собираемым “сегодня”. 
Таким образом, в предположе-

нии равномерного и постоянного по 
году выпуска определенных услов-
ных изделий каждый цех получал в 
качестве плана выпуска план выпу-
ска готовой продукции, выраженный 
в условных изделия. На заводах, до 
сих пор пытающихся практиковать 
Систему Родова он называется по 
разному – “серийный счет”, “серия”, 
“машинокомплекты” и пр.

Комментарий. На “заделе” следует 
остановиться немного подробнее, 
так как нет, наверное, в российской 
производственной теории и прак-
тике более неадекватно восприни-
маемого понятия – и это оборотная 
сторона популярности Системы Ро-
дова. “Задел”, по задумке Родова, 
это уровень НЗП или, что точнее, 
выраженное в количественном выра-
жении время опережения, с которым 
каждый цех должен запускать детали 
для своевременной комплектации 
сборки. Но этот “сакральный” смысл 
сейчас утерян. “Задел” для произ-
водственников – это какой-то, чаще 
всего взятый с потолка или, что хуже, 
рассчитанный по методике Родова в 
предположении непрерывного и ста-
бильного плана выпуска, уровень за-
пасов в цехах-потребителях, необхо-
димый последним для непрерывной 
работы. Да, именно так – для непре-
рывного и “ритмичного” производ-
ства! Не для выполнения плана/за-
каза в срок, а именно для того, чтобы 
цеху-потребителю было что делать, 
то есть не простаивать. Принцип 
“проталкиванияе” в худшем своем 
проявлении! Но “задел”, как имел в 
виду его Родов, есть ни что иное, как 
количество карточек канбан в обра-
щении, то есть метод вытягивания!

4. Запуск. Для каждого из цехов 
(участков) для его номенклатуры де-
талей строилась “Картотека пропор-
циональности” (рис. 2). Картотека 
пропорциональности представляла 
собой шкаф с тремя полками (каждая 

полка соответствовала одному ме-
сяцу) с ячейками по номерам дней в 
месяце. Над каждым “месяцем” были 
обозначены календарные дни ме-
сяца с привязанным к ним планом в 
условных изделиях. В каждой ячейке 
– карточки деталей, выпускаемые це-
хом. Каждая карточка детали разме-
щалась в ячейке, соответствующей 
максимальному номеру машины, 
укомплектованному данной деталью. 
При производстве новой партии де-
талей в карточке делалась отметка, 
и она перекладывалась вправо – в 
ячейку с номером машины, для ко-
торой новая партия данной детали 
обеспечивает комплектацию. 

Картотека пропорциональности 
в системе Родова – основной, край-
не простой и наглядный инструмент 
межцеховой синхронизации, цехово-
го управления и визуализации. Этот 
инструмент идеологически соответ-
ствует доске управления в системе 
канбан (заметим, что система Тойота 
тогда еще только рождалась): 

 ежедневно маркер “сегодня” 
смещается вправо;

 карточка (канбан), ближайшая к 
“сегодня”, служит сигналом, что 
изделие пора запускать в произ-
водство. Карточка левее “сегод-
ня” указывает на то, что запуск 
просрочен.

Комментарий. Идеология карто-
теки пропорциональности анало-
гична идеологии визуальных досок 
управления канбан:

• карточка детали – это канбан в 
обращении с той разницей, что 
она не передавалась в произ-

водство, передавалась только 
информация о том, что необхо-
димо начинать производить;

• количество канбан в обращении 
– есть “задел” в системе Родова. 
Или – уровень НЗП (не нор-
мативный и не нормируемый!), 
зависящий только от внешнего 
спроса (в то время спрос был 
равен годовому плану) и от вре-
мени опережения производства 
конкретной детали. 

5. Организация производства. Ин-
формация о карточках (деталях), 
близких к “сегодня”, передавалась 
мастерам соответствующих участ-
ков. Запуск деталей непосредствен-
но на участках, распределение за-
даний по рабочим производились 
аналогично тому, как описано в 
предыдущем пункте:

 Для каждого участка устанавли-
вались шкафчики, каждый на де-
сять рабочих мест (10 исполни-
телей). Каждому рабочему месту 
(каждому рабочему) в шкафчике 
соответствовала полка с коли-
чеством ячеек, равным количе-
ству рабочих дней в месяце. Над 
каждой ячейкой прикреплялся 
план производства, выраженный 
в условных изделиях и привязан-
ный к датам (ячейкам). В каждой 
ячейке помещались карточки 
детале-операций, закрепленных 
за конкретным рабочим местом. 
Принцип перемещения карточек 
детале-операций аналогичен 
принципу размещения карточек 
деталей в картотеке пропорцио-
нальности цеха.

Рис. 2
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 Каждый рабочий каждый вечер 
подходил к своей полке, (само-
стоятельно!) составлял себе за-
дание на следующий день из 
карточек, близких к “сегодня”, и 
передавал его мастеру. Задачей 
мастера являлась комплектация 
рабочего места всем необходи-
мым для производства задания: 
материалами, инструментами, 
оснасткой, чертежами.

Комментарий.
• Данный метод – это та же визу-

альная доска канбан на уровне 
участка, плюс “вытягивание” не-
посредственно рабочими.

• Такая схема возможна к при-
менению после балансировки 
мощностей и жесткого закрепле-
ния деталей-операций (маршру-
тов) за рабочими местами. Еще 
одна параллель с TPS…

6. Учет. Система учета состояла в 
сборе информации о завершении 
детале-операций, перемещени-
ях деталей из цеха в цех и вводе, 
ручном, естественно, данной ин-
формации в карточки учета дета-
ле-операций и деталей. При этом 
основная информация, которая 
велась в карточках, – это не инфор-
мация о запасах, а информация 
порядкового номера следующего 
закрытого условного изделия. Во-
обще процедуры учета были “обыч-
ными” с точки зрения реализации в 
современных учетных IT-системах. 
Но разработаны эти “обычные” 
процедуры были в 1961 году! 
7. Общий мониторинг работы це-
хов основного производства осу-
ществлялся с помощью одной про-
стой и логичной визуальной формы 
– “Графика пропорциональности” 
(рис. 3). Его основная цель – пока-
зать, насколько синхронно рабо-
тают цеха основного производства 
и вспомогательных подразделений 
относительно ритма сборочных це-
хов. Каждый цех должен стремиться 
к производству по принципу “точно 
вовремя”, то есть серая полоса каж-
дого цеха, или закрытые им услов-
ные изделия, должны “упираться” в 
“сегодня”. При этом крайним неза-
крытым изделием является изделие, 
которое не укомплектовано цехом 
хотя бы на одну деталь. Отставание 
каждого подразделения от “сегодня” 

оценивается в сутко-позициях отста-
вания. Аналогичные графики строи-
лись и для каждого участка.
8. Последний немаловажный эле-
мент Системы – изменение оплаты 
труда и мотивация на синхронное с 
графиком сборки производство. Из-
менения простые, но принципиаль-
ные: общий ФОТ цеха уменьшается 
пропорционально дням отставания 
от графика. Например: 1 день от-
ставания – 1 % уменьшения. Далее 
уменьшается ФОТ участков, отстав-
ших от графика, затем – ФОТ кон-
кретного исполнителя. Огромным 
плюсом данного изменения являлась 
ее простота и визуализация – как 
ИТР, так и ОПР цеха в любой день 
могли видеть, насколько они могут 
потерять в зарплате.

Закат Системы Родова
Система Родова, или Ново-

черкасская Система Непрерывно-
го Оперативного Планирования, 
очень быстро получила широкое 
распространение по всему Со-
ветскому Союзу – по некоторым 
данным, ее использовали не менее 
1500 предприятий (для сравнения 
возьмите наши заводы, использу-
ющие сейчас для планирования и 
управления производством прин-
ципы управления производством 
MRP-II или TPS!). И в этом нет ничего 
удивительного, так как Система Ро-
дова была разработана с учетом 
особенностей управления отече-
ственных заводов и особенностей 

внешнего спроса. При этом, в то 
время, когда TPS только начинала 
развиваться, а ERP-системы пред-
ставить себе было трудно, Родов 
самостоятельно дошел до лучших 
Lean-принципов планирования и 
построил (без ЭВМ!) “правильную” 
идеологию учета, заложенную в со-
временные ERP. Да, целенаправлен-
но борьбу с бесполезным Родов не 
вел, но где еще есть такие “залежи” 
бесполезного, как при неритмичном 
попериодном планировании и про-
изводстве? Естественно, что проб- 
лема “залежей”, не потеряла свою 
актуальность и сегодня. 

Но Система Родова, как целост-
ная структура, используемая для 
управления производством, до на-
ших дней не дожила. Система была 
“заточена” под “те” условия и весь-
ма эффективно работала в них: на 
устоявшихся производствах, с отла-
женными и не очень быстрыми про-
цессами разработки и вывода на 
рынок новых изделий; при внешнем, 
весьма стабильном и определенном 
спросе. В условиях постперестроеч-
ного кризиса промышлености и по-
тери мозгов в среде управленцев и 
ИТР Система Родова начала рабо-
тать в прямо противоположном на-
правлении – против производства. 
И хотя в систему было заложено 
немало резервов, “нового Родова” 
для адаптации системы под новые 
условия в то время не нашлось. А 
условия действительно изменились 
принципиально:

Рис. 3. Взято из “План-Поток-Ритм”, А. Родов, Д. Крутянский. Ростовское Книжное 
Издательство, 1964. Электронная версия книги на www.leanzone.ru
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 Появился рыночный спрос, а 
с ним – невозможность про-
гнозирования фиксированного 
и сколько-нибудь стабильного 
плана выпуска. 

 Появился Заказчик с его специ- 
фическими требованиями, и с 
ним – рост номенклатуры гото-
вых изделий и их модификаций, 
необходимость ухода на малые 
серии или штучное производство 
и производство модифицирован-
ных базовых изделий под заказ. 

 Появились конкуренты, в том 
числе западные и восточные, и с 
ними – необходимость быстрой 
смены поколений продукции, 
быстрой разработки и вывода 
на рынок новых изделий.

 Как следствие этих неопределен-
ностей появился “вал” модифика-
ций и конструкторских изменений.

 Как следствие этого следствия вы-
явилась невозможность опреде-
ления на необходимый горизонт 
планирования фиксированного 
условного изделия, формиро-
вания и привязки к конкретным 
датам плана выпуска условных 
изделий.
В изменившихся условиях рабо-

та по системе Родова вела к тому, 
что 90 % от закупаемых/произво-
димых заделов оседала на складах 
МТС/в цехах, внося свой вклад, для 
многих смертельный, в статьи “ак-
тивов” бухгалтерских балансов с 
одновременным срывом сроков вы-
полнения заказов. 

Комментарий. Понятие “Заделов” 
родовской системы настолько глу-
боко въелось в головы наших про-
изводственников, что даже сейчас 
многие заводы пытаются норми-
ровать, создавать, отслеживать в 
производстве “заделы”, работать 
“под задел”, “закрывать серию”, 
штамповать обезличенные ма-
шино-комплекты на склад ПДО/
ПРОСКа сборочного цеха. А от-
ечественная “наука” управления 
производством все также продол-
жает штамповать учебники (и, судя 
по всему, знания) с собирательным 
названием “Управление (совре-
менным) производством”, где за-
делам и способам их расчета отво-
дится огромная роль. 

Еще раз. “Заделы” Системы Родо-
ва – это не есть задел, не есть нор-
матив НЗП, неснижаемый остаток. 
Это – выраженное в количествен-
ном выражении время опережения 
конкретной детали, рассчитывае-
мое для опережающего ее запуска 
с целью поставки “точно вовремя” 
на сборку!

Потеряв то, что имели, и не соз-
дав ничего нового, Системы Пла-
нирования Производства умерли. 
Достойной заменой им на подавля-
ющем большинстве наших заводов, 
особенно традиционных, постсо-
ветских не появилось. Вместо этого 
кто-то пытается зажать себя в про-
крустово ложе MRP-II с помощью 
ERP-систем, кто-то с завистью смо-
трит на применяющих методы кан-
бан и just-in-time, кто-то, не всегда 
безуспешно, пытается управлять с 
использованием собственных си-
стем, кто-то – и таких пока боль-
шинство – отдал все управление на 
откуп отделу продаж и рабочим (по-
средством сдельной оплаты труда).

Система Родова –  
второе рождение

Но ситуация, в том числе ры-
ночная, меняется. Сейчас успешные 
предприятия, в частности госпред-
приятия, имеют стабильный спрос 
на свою продукцию и могут жить не 
только сегодняшним днем. Распро-
странение идей Lean и борьба за 
эффективность приводят к тому, что 
предприятия начинают фокусиро-
ваться на выпуске только той про-
дукции, в производстве которой они 
наиболее компетентны. И хотя коли-
чество модификаций меньше не ста-
новится, это уже, по крайней мере, 
не “утюги и вертолеты”. 

Но если Система Родова настоль-
ко гениальна, а она, смею утверждать, 
именно такова, почему бы не обновить 
ее и не использовать для управления 
определенными типами производств? 
Тем более что Родов заложил в нее 
достаточно много резервов развития, 
в том числе возможность использова-
ния и в состоянии большой нестабиль-
ности внутренней и внешней произ-
водственной среды. 

В своем модифицированном 
виде, с расширением возможно-

стей благодаря использованию  
IT-технологий и Lean/ТОС-инстру- 
ментария Система Родова должна 
включать следующие понятия:
1. Условное изделие. От условно-
го изделия в традиционном смысле 
придется отказаться. Вместо него 
вводится понятие изделия под заказ 
(заказ), со своей специфической 
позаказной структурой. Либо как 
вариант – одновременно (что зави-
сит от конфигурации спроса и про-
изводимой продукции предприятия), 
можно определить и использовать 
в качестве условного изделия сут-
ко-комплект (дневной выпуск) или 
такто-комплект – то есть изделие 
(группу изделий), выпускаемое посу-
точно или по заданному для данного 
предприятия такту.
2. В качестве графика производства 
будет выступать график отгрузки за-
казов – заказ (изделие под заказ) 
плюс дата готовности либо сутко- 
или такто-комплект, привязанный к 
дате готовности. 
3. Следующее усовершенствова-
ние – заделы. От заделов, как и от 
нормирования графика выпуска к 
дате начала сборки отказываем-
ся. Заменяем их динамическим (то 
есть постоянным) планированием, 
основная задача которого – рас-
чет динамического времени опере-
жения (при планировании с учетом 
ограничений) графика выпуска, за-
пуска. В Системе Родова планиро-
вания практически не было, так как 
внешние и внутренние условия ме-
нялись медленно. Поэтому при по-
ставке изделия на поток основная 
задача состояла в его поддержке и 
мониторинге. Настоящая ситуация 
– иная. Ситуация, и внутренняя и 
внешняя, меняется, и очень быстро. 
И планирование/перепланирова-
ние необходимо выполнять каждый 
день. С чем прекрасно справляются 
программно-аппаратные средства. 
4. Концепция планирования зависит 
от бизнес-потребностей каждого 
предприятия, но общие ее элементы 
примерно следующие:

 Каждый элемент графика произ-
водства – заказ (изделие под за-
каз) планируется отдельно, от го-
тового изделия, “вниз” и “влево”, 
по спецификации и цикловому 
графику сборки. С сохранением 
связки каждой детали, узла или 
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заготовки с головным заказом 
(рис. 4). В этом случае каждый 
цех сможет видеть заказ, под 
который они должны произвести 
детали, и, наоборот, каждый за-
каз “видит”, как производятся 
конкретные детали под него. Это 
– “директивный” (под заказы кли-
ента) план производства. 

Комментарий. В зависимости от 
особенностей предприятия мощ-
ности при планировании могут 
не учитываться (в этом случае вы-
числяется время такта по группам 
продукции и выполняется балан-
сировка мощностей под такт, в 
том числе и Lean-инструментами) 

либо планирование выполняется 
с учетом доступных ресурсов и с 
использованием оптимизационных 
алгоритмов.

 В случае выпуска однотипной 
продукции и квази-стабильного 
графика производства возможно 
управление и “заделами” с орга-
низацией вытягивающей схемы 
запуска с помощью электронных 
канбан. Это – реализация схемы 
“вытягивающе-проталкивающе-
го” планирования, усовершен-
ствованной алгоритмами “бара-
бан-буфер-веревка” и цветовой 
сигнализации ТОС (рис. 5). 

5. Картотека пропорционально-
сти. После автоматического пла-
нирования (либо автоматического 
формирования “канбан” на запуск 
для пополнения промежуточного 
склада) каждый цех/участок/рабо-
чее место получают как план выпу-
ска, так и план запуска конкретных 
деталей под конкретные заказы – 
“картотека пропорциональности” в 
электронном виде (Запуск – рис. 6). 
Для ограничения запуска большего, 
чем необходимо, количества (осо-
бенно актуально в случае сдельной 
оплаты труда) план запуска “от-
крыт” для просмотра каждому цеху/
участку только на фиксированный 
период (“окно запуска”, определя-
емого для каждого цеха/участка). 
При автоматическом формирова-
нии вытягивающих сигналов план 
запуска ограничен только канбан, 
сформированными под пополнение 
промежуточного склада. В данной 
“электронной картотеке” роль “кар-
точки изделия” играет электронная 
карточка “канбан”, печатаемая со 
штрих-кодом и являющаяся и сигна-
лом к запуску, и сопроводительным 
документом, и аналогом (или полным 
соответствием) маршрутной карты.
6. Организация производства. В 
лучшем случае может быть реализо-
вана аналогично Системе Родова: 
для каждого рабочего места/для 
каждого рабочего формируется и 
публикуется в электронном виде план 
запуска. План запуска аналогичен 
представленному выше, но состав-
ляется с указанием детале-операций 
(либо участко-заходов, то есть групп 
операций), с цветовым сигналом 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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готовности производства (наличие 
техпроцесса/программы ЧПУ, ин-
струмента, оснастки, материалов/
заготовок или полуфабриката с пре-
дыдущего участка). Далее либо ма-
стер участка, либо непосредственно 
исполнитель печатает канбан (или 
советский аналог канбан – марш-
рутную карту) из доступного по окну 
запуска и по обеспеченности и на-
чинает производство. В данном ва-
рианте “Запуск по рабочим местам” 
публикуется на плоском мониторе 
цеха/участка либо с использованием 
touch-screen’ов – по аналогии с пла-
тежными терминалами мобильных 
и коммунальных услуг в супермар-
кетах. В последнем случае доступ к 
своим данным рабочий получает по 
своему магнитному пропуску.
7. Учет запуска-выпуска, учет вы-
полнения операций (при крайней 
необходимости), дальнейшее пере-
мещение деталей по участкам/це-
хам выполняется с использованием 
штрих-кодирования посредством 
сканирования проходящих через 
участок канбан или маршрутных 
карт. Либо/и через ввод инфор-
мации мастером/исполнителем/
контролером БТК через “платеж-
ные терминалы”. Это значительно 
сокращает трудозатраты на учет и 
обеспечивает высокую оператив-
ность и достоверность информации 
о выполнении производственного 
плана в целом – в момент ввода 
информации автоматически выпол-
няется расчет “покрытия” заказов/
такто-комплектов с визуализацией 
информации на “Запуске” (рис. 6) 
и “Синхронности” (рис. 7). Также 
в этом случае любой исполнитель 
сразу же видит сделанное им за 
смену и, следовательно, зарабо-
танные за день деньги (в случае сде-
ланной или повременно-премиаль-
ной системы оплаты труда).
8. Мониторинг:

 Ежедневно на основании факта 
выполнения производственных 
заданий формируется “расчет-
ная” версия плана производства 
по принципу факт + оставшийся 
объем (время) работы.

 “График пропорциональности” 
– основной инструмент контро-
ля такта работы цехов – стро-
ится через сравнение “дирек-
тивного” и “расчетного” плана 

“графика пропорциональности” 
(рис. 8).

Заключение
Указанная система, получившая 

название Система Планирования и 
Мониторинга, создавалась нашей 
командой несколько лет и приобрела 
законченную форму и методологию 
к 2009 году. Описанная концепция 
была успешно реализована на быв-
ших серийных заводах ОАО “НАПО 
им. В. П. Чкалова” и ОАО “Казан-
ский вертолетный завод”, ранее ис-
пользовавших Систему Родова. В на-
стоящее время завершается проект 
ее постановки на ОАО “Раменский 
приборостроительный завод”, а так-
же на других предприятиях. 

Практика показала, что пред-
ставленная выше концепция плани-
рования и мониторинга с элементами 
Системы Родова, заново осознан-
ными и положенными на базу новых 

методов управления, может быстро 
внедряться и успешно использоваться 
на самых сложных производствах (для 
более простых решение будет про-
ще). Более того, она вполне может 
быть реализована и силами самих 
предприятий – как и изначальная си-
стема Родова. В данном случае, одна-
ко, для успешного внедрения системы 
необходимо наличие на предприятии 
заказчика грамотных и по-хорошему 
амбициозных руководителей на выс-
шем и среднем управленческих уров-
нях, а также достаточно приличный 
общий уровень производственной 
культуры. Первые два условия – не-
обходимые и достаточные для успеха, 
последнее – определяющее время 
перехода на новую систему. 

С. В. Питеркин, управляющий 
партнер, бизнес-архитектор,  

руководитель проектов,  
компания “Райтстеп”

Рис. 7

Рис. 8




