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БИЗНЕС-КУРС 

ДЕЛО НЕ В ВЕЗЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом курсе мы сделаем фокус на главных причинах того, что является корнем неудач проектов, 
которые делаются в разных отраслях и странах. На сегодня отставание проекта от изначального пла-
на, выход за рамки бюджета либо сокращение контента являются де-факто стандартом.  

В тоже время существует огромное множество подходов, связанных с управлением проектами. Одна-
ко многие из них исходят из предположения, что ключевые «болезни» каждого проекта это данность 
и необходимо лишь уменьшить их негативное влияние. 

Подход ТОС категорически отвергает такого рода компромисс и предлагает понять корневую пробле-
му наших хронических неудач, которая состоит в том, что мы как люди не умеем работать с неопре-
деленностью, а локальная эффективность, заложенная в каждую компанию, дополнительно усилива-
ет происходящее.  

Для начала, необходимо глубоко понять природу общепринятых парадигм и политик в планировании 
и исполнении проектов: 

✦ для того, чтобы завершить проект вовремя, необходимо завершить вовремя все задачи; 

✦ чем детальнее мы спланируем проект, тем лучше им будет управлять; 

✦ чем раньше начнется задача, тем больше вероятность завершить ее вовремя; 

✦ чем раньше мы начнем проект, тем раньше мы его закончим, пусть даже при этом мы запускаем 
проекты без наличия всего набора необходимых ресурсов, средств, документации, разрешений и 
методик и так далее; 

✦ если нашим людям нечего делать, необходимо запустить начальные этапы недавно полученных 
проектов, чтобы избежать простоев; 

✦ дополнительные ресурсы получает тот проект, руководитель которого требует их громче всех. 

Следом – узнать новые политики, принципы, правила и процедуры, которые позволят вам не только 
завершать проекты вовремя не менее чем в 95% случаев, а и удивительным образом научат вас вы-
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полнять их в среднем на 20-30% быстрее, чем когда-либо. Для компаний, чей бизнес зависит от ско-
рости реализации проектов, решения ТОС в управлении проектами – это поистине фундамент для по-
строения мощного конкурентного преимущества. 

Результатом Вашей работы на модуле станет: 

Знание полного набора решений ТОС в управлении проектами, позволяющие выполнять их вовремя 
(и даже быстрее, чем когда-либо), в рамках изначального бюджета и с нужным уровнем качества. 

Также, Вы получите небольшую практику использования специализированного программного обес-
печения для управления мультипроектной средой, которое практически не требует усилий по 
внедрению, установки проектных серверов и наличия отдела технической поддержки. 

До участия в данном модуле рекомендуется прочитать книгу Эли Голдратта 
«Критическая Цепь». 
 

День первый: 05 декабря 2017 года (вторник) 

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

Тема секции: «Введение в систему управления проектами – понимание ключевых нежелательных 
симптомов и корневой проблемы» 

10:00 – 11:30  Управление проектами – что есть критерии хорошего решения. 

 В каком случае мы будем считать усилия по изменению операционной модели 
оправданными? 

 Мультипроектная компания - цели улучшений. 

 Дерево Стратегии и Тактики: фундаментальный Инструмент ТОС для описания ло-
гики и глубины решения по изменениям. Определение и правила использования 
данного Инструмента в контексте управления проектами.  

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

Тема секции: «Плохая многозадачность и концепция «полного набора»» 

12:00 – 13:30 
 Плохая многозадачность - основной «киллер» мощностей в мульти-проектной сре-

де. Сколько мощностей мы теряем попусту? 

 Методы снижения “плохой многозадачности”. 

 Концепция полного набора. 

13:30 – 14:30 Ланч 

Тема секции: «Планирование. Диаграмма PERT в соответствии с методологией критической цепи» 

14:30 – 16:00 
 Построение диаграмм PERT - важные замечания.  

 Детализация и контроль, выход из конфликта, вызванного неопределенностью. 

 Алгоритм получения диаграммы PERT по методологии критической цепи. 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

Тема секции: «Исполнение: управление задачами, механизмы отчетности» 

16:30 – 18:00 
 Механизм отчетности по статусу задач Проекта. 

 Управление задачами. Механизм установки приоритета согласно статусу буфера 
Проекта. 
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 Общая рекомендуемая система управления проектами. 

18-00: Завершение первого дня передачи знаний 

 

День второй:  06 декабря 2017 года (среда) 

09:45 – 10:00 Утренний кофе 

Тема секции: «Исполнение: управление задачами, механизмы отчетности (продолжение)» 

10:00 – 11:30 
 Механизм “виртуального барабана”. Синхронизация скорости запуска проектов со 

скоростью их прохождения через операционные процессы. 

 Работа с нарушениями сроков исполнения проектов клиентами. 

 Работа с субподрядчиками. 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

Тема секции: «Необходимая поддержка информационными технологиями» 

12:00 – 13:30 
 Практика для участников создания планов и работы с исполнением проектов (прак-

тическая работа участников с Консультантом по реальному планированию проектов 
согласно решений ТОС в специализированном программном обеспечении). 

13:30 – 14:30 Ланч 

Тема секции: «Капитализировать: каким образом компания может зарабатывать больше на новых 
методах управления собственными проектами» 

14:30 – 16:00 
 Продавая надежность – каким образом и что обещать рынку для продажи своих но-

вых операционных умений и большего заработка?  

 Расширение базы потенциальных клиентов – создание pipe-line и управление им.  

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

Тема секции: «Операционные механизмы контроля нагрузки и реализации POOGI (процесса непре-
рывного совершенствования)» 

16:30 – 18:00 
 Контроль загрузки (механизм, который защищает надежность в условиях роста про-

даж). 

 Процесс непрерывного совершенствования POOGI (Process of ongoing improvement) – 
что это такое, как его запустить в компании на постоянной основе.  

 Расширение мощностей - люди и оборудование. 

 Определение ресурсов, которые требуют расширение в первую очередь. 

 Итоговые рекомендации Консультанта.  

18-00: Завершение тренинга и вручение Сертификатов 

 

Отзывы некоторых участников программы: 

Денис Комаровский, директор ТОВ  "Партнер" 

 «Я целенаправленно ехал на ССPM, весной я был на модуле ТОС по производству под заказ. Тогда я по-

нял, что нам неоходимо управление проектами. Практическое применение материалов модуля - 100% и 
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по качеству  очень содержательный курс.  Ехал сюда с четкой целью: какие конкретно шаги необходи-

мо предпринимать у нас. После этого модуля начнем  внедрять, до этого не внедряли, так как не хва-

тало знаний». 

 Татьяна Вышинская, директор отдела развития компании «Кон-Брио» 

"Остались хорошие впечатления о модуле, было очень интересно. Особо хотелось бы отметить про-

фессионализм преподавателя Андрея Колотова, динамичный способ подачи материала, позитивный 

настрой, открытость обсуждений.  

Сама программа представляет собой практический инструментарий, с помощью которого возмож-

но существенно повысить скорость разработки новых продуктов и услуг. Для себя  отметила важ-

ность шести вопросов для оценки нового продукта  от Эли Шрагенхайма, а так же Дерево Стратегии и 

Тактики в контексте управления проектами. По итогам обучения, есть план действий, который поз-

волит разобраться с проектами, которые уже запущены и ускорить срок их реализации. 

 

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 

Не включает: Ланч 

Особые финансовые 

условия:  

 Для двух участников  от одной компании - скидка 5%. 
 Для троих и более участников от одной компании – 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 данного 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. 

Для получения ответов на все Ваши вопросы обращайтесь: 
 

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 

http://www.kmbs.ua/
mailto:i_stetsenko@applecons.com.ua
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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 
 

https://www.facebook.com/groups/tocinukraine/
http://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/TC101/2015_T1/about

