
"Подготовка сотрудников 
к сложностям проектной 
работы".

Компания только что завершила масштабный 
проект, однако не добилась ожидаемого уровня 
стоимости бизнеса.  Вместо этого — перерасход 
бюджета, превышение установленных сроков и 
недовольство результатами проекта со стороны 
как спонсоров, так и конечных пользователей. 
Участникам необходимо мысленно вернуться 
назад во времени и, определив слабые места, по-
пытаться добиться лучшего результата.

"Говорят, что на ошибках учатся. Это верно 
только в том случае, если понимаешь, что 
случилось".

Участники диагностируют признаки и симптомы 
потенциальных проблем и минимизируют их, ис-
пользуя ограниченные ресурсы. В общих чертах 
сюжет соответствует стандартному внедрению в 
бизнес новой ИT-системы. Проблемы же являют-
ся универсальными и легко распознаваемыми, 
например:
•	 Ключевые	стейкхолдеры	не	привлечены.	Стоит	

ли обращаться к ним или следует полностью 
положиться на себя?

•	 Появились	новые	подходы.	Стоит	ли	
пересмотреть существующие подходы или 
лучше придерживаться плана?

•	 Проектная	команда	перегружена.	Стоит	ли	
предпринять немедленные действия или 
лучше систематически вносить изменения?

•	 Фактические	показатели	не	соответствуют	
бюджету	и	установленным	срокам.	Стоит	ли	
поменять цифры или нужно снизить амбиции?

 
Участники быстро понимают, что постоянно 
угождать всем невозможно. Задача проектной 
работы состоит в том, чтобы сочетать потребно-

сти ключевых стейкхолдеров — спонсоров и ру-
ководящего комитета, команды, работающей над 
реализацией проекта, и конечных пользователей 
организации — для достижения максимальной 
стоимости бизнеса.  

Отзывы клиентов

"Это отличный способ взглянуть на возможности 
управления проектом! Намного полезнее, чем 
просто слушать и смотреть слайды. Можно 
порекомендовать для настоящих проектных команд".

— Менеджер проектов, международная фармацевтическая 

компания, Швеция

"Очень хорошо! Особенно мне понравились обсуждения 
после завершения каждого этапа, в процессе которых 
мы могли соотнести проблемы игры с реальными 
ситуациями в своих компаниях".

— Региональный менеджер, автомобилестроительная компания, 

США

"Мне не приходилось ранее участвовать ни в чем 
подобном. Эта программа стимулировала работу 
мысли и заставляла задуматься, в особенности о 
влиянии нашего выбора на результат и значимости 
групповой работы и коммуникации". 

— Руководитель команды, совет местного округа, 

Великобритания

Обеспечение 
успеха проекта



CELEMI CayenneTM

Для кого будет полезна программа? 

Celemi CayenneTM подходит для различных типов 
компаний	и	проектов.	Сюжет	программы	постро-
ен на внедрении ИT-системы, однако подходит 
для всех проектов аналогичного масштаба.

Программа Cayenne направлена не только на 
менеджеров проектов, но и на всех, кто задей-
ствован в проекте или связан с ним. 

Возможные сферы применения:
•	 начало	нового	проекта	—	помогает	достичь	

взаимопонимания и готовности всех 
задействованных в проекте лиц и обеспечить 
успешный исход проекта;

•	 возобновление	существующего	проекта	путем	
перераспределения ресурсов или повторного 
установления коммуникации;

•	 создание	благоприятных	условий	для	
успешной реализации совместных проектов 
системных поставщиков и их клиентов;

•	 установление	взаимопонимания	между	
специалистами и работниками широкого 
профиля;

•	 введение	курсов	по	общему	управлению	
проектами с уклоном на административные 
или производственные аспекты. 

Ключевые результаты

Celemi CayenneTM — это ценное решение для под-
готовки к сложностям проектной работы. Благо-
даря программе ее участники: 
•	 могут	эффективнее	сочетать	потребности	

различных групп стейкхолдеров;
•	 могут	определять	и	использовать	ключевые	

критерии качества работы; 
•	 могут	лучше	понимать	признаки	и	симптомы	

потенциальных провалов в проектах;
•	 имеют	более	высокую	осведомленность	и	

готовность к осуществлению проектов в 
собственных компаниях. 
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Описание

Материал
Настольная бизнес-симуляция.  

Количество участников
Команды состоят из 3–4 участников. Возможно одновременное 
участие в симуляции нескольких команд.

Участники
Все участники проекта; менеджеры проекта, менеджеры высшего 
звена, консультанты поставщиков информации, эксперты и конечные 
пользователи, а также вспомогательный персонал.

Необходимое время
6–8 часов.

Посредник
Посредник, уполномоченный компанией Celemi.

Языки
Мы постоянно осуществляем перевод своих продуктов.
Обновленный список доступных языковых версий можно найти на 
странице
www.celemi.com


