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управления портфелями 

проектов 

Крупные проекты и портфели 

мульти-проектов не только 

сложны для управления; стоимость 

такой высокой сложности также 

очень высока. В результате 

высокого уровня сложности 

проекты могут тянуться в два раза дольше и стоить минимум на 25% больше, чем 

было запланировано.  

Примеры сложности в управлении включают:  

• Сложности планирования проекта и ресурсов, особенно в случаях большого 

количество стейкхолдеров и проектов; 

• Постоянно изменяющиеся условия и повсеместные опоздания в фазе 

реализации проекта; 

• Сложности координации работы и обеспечения наличия ресурсов для 

нужных задач в нужное время; 

• Выяснение в последний момент, что проект опоздает, или невозможность 

идентифицировать то, какие ресурсы на самом деле являются бутылочными 

горлышками;  

• Отсутствие простых измерителей для того, чтобы можно было спрашивать с 

людей. 

Цена сложности – значительно больше, чем нескончаемые совещания и 

постоянное тушение пожаров. Что более важно – она вызывает субоптимизацию 

времени и ресурсов, что ведет к долгим временным рамкам, высокой стоимости и 

невыполненным спецификациям. 



Применение Теории Ограничений для проектов не только упрощает управление, 

но также позволяет заканчивать проекты за половину времени и с сокращением 

стоимости от 10 до 30%. 

Этот мастер класс покажет вам, как организации по всему миру в разных отраслях – 

от инжиниринга и строительства до разработки высокотехнологичных продуктов – 

применили Теорию ограничений для своих проектов.  

Мы рассмотрим:  

� Неправильный и правильный способы назначать ресурсы в проекты 

� Техники планирования, которые делают проекты устойчивыми к 

изменениям и опозданиям 

� Лучшие практики для сдерживания опозданий в фазе реализации проекта 

� Как динамично управлять задачами и ресурсами в фазе реализации проекта 

� Какие KPI (key performance indicators) хорошие и какие плохие 

� Успешные способы получения согласия для применения ТОС в проектах 

Этот мастер-класс – это сочетание лекции, разбора кейсов и упражнений.  

Регистрация: info@tocpro.ru,  jelena@tocexpert.com 

 


