
Какова структура портфеля проектов с точки зрения текущей и будущей прибыли 

Правильно ли подобран персонал по составу компетенций?

Оптимально ли распределены/загружены ресурсы на проекте/между проектами?

Где наиболее проблемные точки производственного цикла?

Эффективно ли финансовое планирование?

Какова связь сотрудника/подразделения с финансовыми показателями компании?

Prognet Chain объединяет в себе инструменты по эффективному планированию, 
управлению и анализу результатов проектной деятельности, отвечающие на эти 
вопросы.

Prognet Chain - система управления проектами нового поколения, позволяющая 
руководителям всех уровней вовремя ответить на следующие вопросы:

Prognet Chain построена на принципах теории ограничений систем Э. Голдратта*
(Theory Of Constraints) и решении задачи оптимизации распределения ресурсов.

Prognet Chain выбирает наилучшую из возможных 
комбинацию распределения ресурсов по проектам с 
учетом их квалификации, специализации, вида и дохода 
от выполняемых работ.

Решение задачи оптимизации позволяет найти «узкие 
места» в производственной цепочке и 
максимизировать денежный поток портфеля проектов.

Как это работает?



Функционал Prognet Chain позволяет: 

Оценивать потенциальные проекты. Определять влияние проекта на прибыль 
компании, рассчитывать оптимальный срок выполнения проекта. 

1

Сравнивать проекты между собой в с точки зрения выгоды для компании. 

Рассчитать оптимальное, с точки зрения прибыли, распределение ресурсов по 
проектам.

Описание цепочик работ:

Как это выглядит?

2
3

Формировать и отслеживать изменения графика выполнения проекта. 4
Сигнализировать о перерасходовании буферов.5
Предлагать решения по перераспределению ресурсов между проектами в 
случае внешних изменений.

6

Автоматически актуализировать данные о производительности ресурсов.7
Обеспечивать документооборот по проекту.8



Диаграмма Ганта, экономические показатели проекта, его вклад в портфель, 
влияние на денежный поток компании:

Расчеты помогают определить - выгодно ли компании браться за проект или нет, 
выявить условия, при которых менее выгодный проект станет более выгодным, 
сравнить два проекта между собой. На графиках ниже показан плановый денежный 
поток по портфелю, возможные кассовые разрывы, загруженность производственных 
мощностей, в зависимости от сценария.



Для оперативного управления портфелем Prognet Chain отображает на одном 
экране все проектные буферы портфеля и расписание работ на диаграмме Ганта. 
Открыв следующий экран, менеджер с первого взгляда определит проблемный 
проект и сфокусирует усилия на выправлении ситуации.

Главный показатель "здоровья" проекта по методологии ТОС – состояние 
проектного буфера. Его легко проанализировать по, так называемой, 
температурной диаграмме проекта:

Вовремя реагируя на возникновение задержек на проекте, руководитель снижает 
вероятность срыва целевых показателей.

Prognet Chain предназначена для организации деятельности в любых областях, где 
результат работ ресурса может быть измерен.  Часто в качестве показателя 
эффективности используется прибыль компании за период, но оптимизация также 
возможна и по другим характеристикам результата. 

Методология ТОС успешно применяется в крупнейших коммерческих и 
государственных организациях по всему миру (NASA, Honeywell, Lucent Technologies, 
US Department of the Navy и другие). Публикации о применении ТОС находятся в 
открытом доступе в INTERNET, а также в специализированной литературе по 
управлению проектами по методу критической цепи.

Где это применять?



Какая польза от внедрения Prognet Chain?

50%

Максимальная производительность компании.

Эффективное планирование и наилучшее из возможного распределение ресурсов.

Своевременная реакция на отклонения от проектного графика.

Отсутствие кассовых разрывов.

Результыты применения Prognet Chain в нашей компании:

увеличение 
выработки 
на человека

80%
точность 
прогнозирования 
денежного потока

40%
сокращение сроков 
реализации проектов

30%
увеличение 
прибыли 
на 1 сотрудника

Хотите узнать больше или попробовать?
Если Вы хотите больше узнать о решении Prognet Chain и Теории ограничений систем 
Э. Голдратта, свяжитесь с нами!

Мы с радостью приедем к Вам и расскажем, за счет чего организации, работающие 
по этой методологии, выполняют проекты в два раза быстрее конкурентов 
и зарабатывают больше! 

До встречи!

Звоните:

+7 (495) 768-12-05, +7 (926) 35-77-180

www.prognet.org


