5 вопросов за 2 минуты
Результаты опроса 29.01.2017-14.02.2017
Я получаю знание не из одного лишь моего опыта,
но и из опыта других.
Людвиг Витгенштейн

От первого лица
Комментарий эксперта
Дорогие друзья и коллеги!
Мы просто должны слышать друг друга! А как это сделать в наш
век супер – скоростей? Как делиться опытом с
единомышленниками? Как найти ответы на интересующие
вопросы и волнующие темы?
Хороший способ – это спросить соратников «по цеху». Именно
поэтому я решила начать такой обмен мнениями. Нам важно
слышать вас, знать темы, актуальные для вас, ваших проектов и
компаний.
Тогда наша ассоциация сможет быть вам по – настоящему
полезной и предложить то, что вам действительно нужно.
Мы хотим жить и работать согласно нашей миссии:
«Стремимся к взаимодействию через проекты на пользу человеку,
компаниям, государству, миру»

Мы получили 35 откликов! Огромное вам спасибо!
Смотрите результаты опроса. Предлагайте свои темы и идеи.
Будьте активны!
http://pmalliance.ru/
https://www.facebook.com/pmallianceru/
https://t.me/pmalliance

Оксана Алексеевна Клименко,
Бизнес – консультант
по управлению проектами
IPMA-C, IPMA-PPMC, GPM-b
Президент АМП «Проектный Альянс»

Вопрос 1
Какова ваша роль в проектах?

• Большинство наших респондентов сегодня - это профессионалы:
равное число руководителей проектов и участников проектных
команд.
• Примерно поровну среди респондентов оказалось высших
должностей – топ-менеджеров и кураторов.
• Не участвующих в проектах среди опрошенных не оказалось. Все
респонденты заинтересованы в проектной деятельности.

Вопрос 2
Какие сложности в проектах вас больше всего раздражают?
Горящие сроки
Технические проблемы
Руководство меня не понимает
Постоянные изменения со стороны руководства
Некомпетентные люди в команде

• Некомпетентные люди и постоянные изменения со стороны
руководства вызывают наибольшие сложности по данным опроса.
• Более трети опрошенных недовольны горящими сроками.
• Технические проблемы и непонимание со стороны руководства
вызывают наименьшие сложности среди опрошенных.

Вопрос 3
Как вы оцениваете эффект от проекта после его завершения?

• Более половины опрошенных проводит
пост-проектный мониторинг и анализирует
полученные отложенные эффекты.
• Менее трети ответили, что анализ – это
ответственность других сотрудников.
• И только 17% - меньшинство - не оценивает
результаты проекта после его завершения.

Вопрос 4
Какие знания вы бы хотели приобрести?

График проекта: практические советы, как успевать в срок
Управление рисками: как повысить устойчивость проекта
Мотивация персонала и KPIs в проектах
Решаем задачу эффективного контракта
Системная динамика в управлении проектами
Новые компетенции менеджера проекта
Agile, SCRUM+устойчивое управление
Другое

• Ответы респондентов на данный вопрос
распределились почти равномерно.
• Однако, сочетание гибких методологий и
устойчивого управления проектами, риски и
мотивация персонала вызвали наибольший
интерес у опрошенных.

Вопрос 5
Какой подарок вы бы хотели получить от Проектного Альянса?
Подборка практических кейсов и готовых решений
по управлению проектами
Первичная оценка ваших проектов и идей
Бесплатная консультация специалистов Проектного Альянса
Подборка полезной литературы по устойчивому
«зеленому» управлению проектами
Бесплатный мастер-класс по устойчивому
«зеленому» управлению проектами

Все выше перечисленное

• Наибольший интерес у наших респондентов вызвала подборка
практических кейсов и решений.
• Подборка литературы и бесплатный мастер-класс по устойчивому
«зеленому» управлению проектами также заинтересовали
респондентов.
• Наименее привлекательными опрошенным показались первичная
оценка проектов и идей и консультация наших специалистов.

Благодарим за внимание
Оксана Клименко,
Президент
http://pmalliance.ru/
https://www.facebook.com/pmallianceru/
https://t.me/pmalliance

info@pmalliance.ru

