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БИЗНЕС-КУРС 

ДЕЛО НЕ В ВЕЗЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа позволит производителям, работающим на склад, изменить свой взгляд на существу-
ющий внутри компании потенциал. Любые внешние условия на рынке не играют столь важного 
значения, когда производитель ориентируется, где именно находится его ограничение, как им 
эффективно управлять и как запустить процесс непрерывных улучшений потока. 

До участия в данном модуле рекомендуется прочитать книги Эли Голдратта «Цель» и «Цель-
2: Дело не в везении».  

День первый: 20 октября 2017 года (пятница) 

09:45 – 10:00 Регистрация участников, утренний кофе 

Тема секции: «В чем проблема? Основные нежелательные явления (НЖЯ) производителей при об-
щепринятой системе управления и в зависимости от размещения ограничения» 

10:00 – 11:30  Текущая «система координат»: методы оценки эффективности производства (объем 

произведенной продукции, себестоимость на 1 единицу произведенной продукции, 

уровень производственных потерь и брака, пр.). Желаемые и текущие значения та-

ких показателей 

 Что мешает достигать лучших результатов? Определение нежелательных явлений 

(НЖЯ) производителей, работающих на склад. Нюансы восприятия производителя-

ми своего типа производства – как определяется - работает ли производитель на 

склад или нет 

 Использование инструмента ТОС «Диаграмма конфликта» для более глубокого ис-

следования проблем, которые стоят в основе НЖЯ. Определение корневой пробле-

мы, вызывающей большую часть НЖЯ в производственной среде 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

ПРОГРАММА ВТОРОГО МОДУЛЯ 
16-ого СЕЗОНА БИЗНЕС-КУРСА 
 

ДЕЛО НЕ В ВЕЗЕНИИ 
Специализированный курс 
для производителей, работающих на склад: 

«Полный набор решений  
и бизнес-процессов для существенного 
увеличения прибыли без инвестиций». 

Сезон 16: 20-21 октября 2017 года 
Продолжительность – 2 дня 
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Тема секции: «Текущее ограничение у производителей: где оно расположено и как это влияет на 
управление производственной компанией в целом» 

12:00 – 13:30  Общее описание ТОС как философии управления системами 

 5 фокусирующих шагов ТОС 

 Как определить расположение ограничения у производителей? Где сегодня нахо-

дится ограничение у большинства производителей?  

 Общепринятая система управления производством на склад: 1) система создания 

производственной программы, 2) система создания плана закупок сырья и материа-

лов, 3) система запуска сырья в производство (частота и производственные партии), 

4) текущая система производственных приоритетов, 5) внесение оперативных кор-

ректировок в производственную программу на основании изменения плана продаж  

 Влияние текущих политик управления производством на корневой конфликт и 

большую часть НЖЯ. Понимание того, что изменить 

13:30 – 14:30 Ланч 

Тема секции: «Какие текущие политики управления производством должны быть изменены. Ради 
чего?» 

14:30 – 16:00  Решение ТОС для производителей, которые работают на склад: 1) основание для 

формирования производственной программы, 2) частота и основание запуска сырья 

и материалов в производство, минимальные производственные партии, 3) планиро-

вание закупок сырья и материалов в соответствии с новыми принципами, 4) работа 

с системой приоритетов запуска продукции в производство 

 Система ТОС в управлении производством «Барабан-Буфер-Канат» и Упрощенный 

«Барабан-Буфер-Канат» 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

Тема секции: «В чем проблема? В чем направление решения?» 

16:30 – 18:00  Групповая работа с практическими кейсами 

 Индивидуальная работа с производственным симулятором, демонстрирующим ре-

зультаты работы производства с применением традиционных подходов управления 

операционными процессами и результаты, получаемые за счет изменения системы 

работы на основании обсужденных ранее новых рекомендуемых решений ТОС  

18-00: Завершение первого дня передачи знаний 

 

День второй:  21 октября 2017 года (суббота) 

09:45 – 10:00 Утренний кофе 

Тема секции: «Какие текущие политики управления производством должны быть изменены. Ради 
чего?» (продолжение) 

10:00 – 11:30  Планирование закупок сырья и материалов в соответствии с новыми принципами: 

определение позиций ТМЦ, которые должны быть переведены в статус «буферных» 

и определение позиций ТМЦ, которые должны быть переведены в статус «подзаказ-

ных» 

 Управление буферами ТМЦ: принципы пополнения, основание для формирования 
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заявки на пополнение буферных ТМЦ, система Динамического управления буфера-

ми (ДУБ) 

 Управление подзаказными ТМЦ: принципы пополнения, основание для формирова-

ния заявки на пополнение подзаказных ТМЦ 

 Система принятия решений о запуске в производство того или иного продукта в за-

висимости от того, где в данный момент ограничение. Что делать с производствен-

ной программой. Какие показатели локальной эффективности должны быть устра-

нены в производстве 

 Система приоритетов в производстве: какие виды продукции запускать в производ-

ство в первую очередь, какие – во вторую, какие – в третью 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

Тема секции: «Какие текущие политики управления производством должны быть изменены. Ради 
чего?» (продолжение) 

12:00 – 13:30  Влияние новой системы работы в производстве на внутреннюю цепь поставок: 

управление заводским складом готовой продукции, система приоритетов в попол-

нении склада готовой продукции 

 Система пополнения филиалов и/или дистрибьюторов производителя: новая прин-

ципиальная система работы 

 Рекомендуемые показатели оценки эффективности производства: методология рас-

чета, интерпретация, система принятия управленческих решений. Рекомендуемая 

система мотивации производственного персонала 

13:30 – 14:30 Ланч 

Тема секции: «Дальнейшие шаги для улучшений» 

14:30 – 16:00  Методология постоянного мониторинга «узких мест» и как его запустить в компании 

 Определение приоритетов для инвестирования и действия по улучшению системы 

(куда инвестировать в первую очередь для ускорения потока движения товара) на 

основании методологии постоянного мониторинга «узких мест» 

 Новая система мотивации для менеджмента высшего и среднего звена, управление 

производством на основании обсужденных ранее показателей 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

Тема секции: «Резюме и рекомендации Консультантов для производителей, работающих на склад» 

16:30 – 18:00  Дерево Стратегии и Тактики для производителей, работающих на склад: построе-

ние конкурентного преимущества на основе новых операционных умений: приори-

теты и последовательность изменений 

 Работа над процессом коммуникации изменений сотрудникам внутри компании – 

преодоление уровней сопротивления (методология). Практическое задание – фор-

мирование «Матрицы изменений» 

 Продажа новой системы работы клиентам компании – методология и рекомендации. 

Формирование «Матрицы изменений» 

 Ответы на оставшиеся вопросы 

 Список рекомендуемых дополнительных методологических материалов 

18-00: Завершение тренинга и вручение Сертификатов 
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Отзывы участников программы: 

Давид Жус, инженер по производству компании «Снекма» (группа Сафран) 

«Путь знакомства с ТОС я начал с прочтения книги об управлении производством, где одним 

из инструментов была названа Теория ограничений. В работе компании мы ставили задачи по 

увеличению объема производства. С помощью ТОС мы идентифицировали, что было физиче-

ским ограничением в ключевом цехе – им оказалась площадь для сушки полуготовых деталей 

для двигателей. Когда мы еще раз пересмотрели все процессы, нашли возможность ускорить 

сушку деталей в сушильной камере. Это стало занимать всего несколько часов. Для меня 

цель курса - получить знания о том, как лучше объяснить операционные решения ТОС для 

нашей команды». 

 

Алла Иванченко, начальник отдела планирования производством компании «New Ton» 

«Я прочла книгу «Цель» по инициативе моего руководителя месяца четыре назад. Когда ее 

читала, старалась перенести описанные решения сразу же и на наше производство: найти, 

какой именно участок являются слабым местом и решить, как оптимизировать работу на 

нем. 

Во время обучения на курсе работали над симулятором, где нужно было управлять простым 

производством в течение нескольких условных месяцев. С политикой и правилами, заложен-

ными условиями -  это было напряженно - возникало много срочных заказов, требовалось по-

стоянное вмешательство, переналаживание. Это был полный хаос в планировании. Если бы 

симуляция длилась дольше, то наверно, наше производство пришло бы к банкротству. 

Наглядный пример, почему нужно меняться». 

 

Игорь Николаенко, директор по поставкам, фармацевтическая фабрика «ВИОЛА» (г. Запорожье, Укра-

ина) 

«Наиболее насыщенным информацией был второй день модуля. Мы изучили модель работы 

буфера (красная, желтая и зеленая зоны), а также увидели и сами опробовали, как необходи-

мо менять размер буфера в зависимости от изменений спроса. Расчет буфера и заказ сырья 

по буферу – это те навыки, которые я планирую использовать в своей практике в первую оче-

редь. В следующий раз хотелось бы больше уделить внимания работе службы снабжения».  

 

Игорь Таран, директор по экономике ООО «ФК» Здоровье» 

«Знания, приобретенные на модуле, у нас на практике можно использовать  уже сейчас, и мы 

собираемся это делать. Весь материал был понятен, вопросов возникло немного. Я думаю, 

что они возникнут в процессе работы. При реализации ТОС на практике нам нужно будет 

углубиться в материал, глубже проанализировать текущую ситуацию и проработать де-

тальный  механизм подготовки -  чтобы четко понимать, что необходимо доносить какому 

подразделению». 

 

 
Стоимость программы: 

9 600 грн. (с НДС при оплате в kmbs) 

8 400 грн. (без НДС при оплате в Apple Consulting®) 

Включает:  Все два дня обучения 
 Работу с профессиональными преподавателями 
 Индивидуальный комплект учебных материалов 
 Доступ к информационным ресурсам kmbs  
 Кофе-паузы 

http://www.snecma.com/
http://newton.ua/
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Не включает: Ланч 

Особые финансовые 

условия:  

 Для двух участников  от одной компании  - скидка 5%. 
 Для троих и более участников от одной компании – скидка 10% 
 Для участников одной цепи поставок (клиентов и / или поставщиков) – 

скидка 10% + возможность получить индивидуальные консультации препо-
давателей бизнес-курса «Дело не в везении» 

 Для участников, желающих сразу купить все модули бизнес-курса «Дело не 
в везении» - скидка 15% на все модули при осуществлении 100%-ой предо-
платы за весь бизнес-курс. 

Интересные  

возможности: 

 Вы можете заказать именной подарочный Сертификат для любого человека, 
которому Вы бы хотели подарить участие в данном модуле или в любом дру-
гом модуле бизнес-курса «Дело не в везении». 

 Все участники модуля имеют право бесплатно впоследствии посещать этот 
же модуль для совершенствования полученных знаний. 

Место проведения: kmbs [Киево-Могилянская Бизнес Школа], 
Киев, Подол, район Контрактовой Площади, 
ул. Волошская 8/5, 4 корпус НаУКМА, 4 этаж. 

 
 

Любовь Шкуренко (kmbs) 
менеджер программ управленческого развития 
liubov.shkurenko@kmbs.ua 
Тел: +38 097 687 1657, +38 (044) 490 66 35 
Детали на сайте: www.kmbs.ua 

Инна Стеценко, 
консультант по маркетингу Apple Consulting®  

i_stetsenko@applecons.com.ua 
Тел.: +38 (044) 495 27 28,  +38 (044) 495 27 29 
Моб.: +38 050 696 45 63 

Детали на сайте: www.applecons.com.ua 

Присоединяйтесь к ТОС-сообществу на Facebook и получайте самый свежий контент и комментарии 
ТОС-экспертов: группа «ТОС (теория ограничений, Голдратт)»: 

https://www.facebook.com/groups/tocinukraine/  

Даже если сейчас Вы впервые услышали о Теории ограничений или уже по каким-то причинам считаете, что ТОС 
Вам не поможет, предлагаем бесплатно прослушать 4-х часовой видео-курс Apple Consulting®: «Введение в ТОС и 
Мыслительные процессы» на первом в Украине портале бесплатного on-line образования Prometheus: 
http://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/TC101/2015_T1/about  
 

http://www.kmbs.ua/
mailto:i_stetsenko@applecons.com.ua
https://www.facebook.com/groups/tocinukraine/
http://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/TC101/2015_T1/about

