Управление стейкхолдерами проекта - это
управление проекта

САМАЯ ГЛАВНАЯ
МЫСЛЬ
ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Оценка эффективности
управления

1. Идентификация

Определение ролей

Группа заинтересованных лиц
Влияние на аспекты проекта

Матрица анализа
интересов

Начальник управления
портфельного и
проектного
менеджмента,
«Юникредит Банк»

Андрей Малахов
разные картны мира у всех:
всегда слушайте, что говорят
стейкхолдеры

интерес
Приоритизация матрица
влияние

Спикеры

2. Анализ и классификация
Фокус внимания матрица

ДО

Выявить блокирующих
стейкхолдеров
Участие
Поддержка

Руководитель проекта
«Разработка
методологии системы
управления проектной
деятельностью»,
«Сбербанк России»

Юлия Басенко

Информация о
докладе

Карта стейкхолдеров

10-ая международная конференция "Управление
проектами 2015"

Место

Swissôtel Conference Centre
Знать все ресурсы проекта

Дата

Знать особенности
управления сттейкхолдерами

метафора - чёрная вдова и
скорпион в одной банке

Стили убеждения

Время

стейк

stake (англ)

Убеждение

тот, кого касается проект

Стейкхолдеры - кто они?

Утверждение
Стили влияния

3. Планирование коммуникации и реализация

ВО ВРЕМЯ

Эффективная работа со
стейкхолдерами

Вовлечение

кто может повлиять

Подумать о точке
зрения другой стороны

тот кто себя считает + кого Вы
считаете влияющим

agile
Между МП и другими
стейкхолдерами для
взаимодействия с
третьим стейкхолдером

коалиция

фишка для игры в казино
кол для борьбы с вампирами

КТО?

Сближение

Не только слушать, но
позволить повлиять на
решение

10.30-11.30

Инструменты
управления
стейкхолдерами (по
фазам проекта)

иметь свой "кнут" и "пряник" для
каждого стейкхолдера

Если нет пряника - не
идите переговоры со
стейкхолдером

9 декабря

Важно

Выделять препятствия проекта

Гибкие методики

верхушка айсберга
Требования/Ожидания

основаны на множестве разных нтересах

4. Проверка и корректировка действий

ПОСЛЕ

После завершения
ценность может теряться из-за сопротивления

Полномочия

Важно

Подумайте о том, что результаты проекта должны
использоваться после проекта

У стейкхолдеров могут быть положительное и
отрицательное отношение к проекту

Что есть у
стейкхолдеров?
Эмоции на каждой фазе проекта свои

ожидания x выгоды (потом) - потери (сейчас) /
чистая ожидаемая польза (вред)

#назначенный спонсор
не заинтересован в
проекте

формальные

(можно обратить в "+" и в "-")
Финансы

Ресурсы

Часто забываем

Личный бизнес-кейс у каждого

менеджер проекта тоже стейкхолдер
не стоит ли браться за проект, в котором
менеджер не видит ценностей

Самоменеджмент

Персонал
+ Экспертное мнение и т.д.

Препятствия

Особенности
управления
стейкхолдерами
проекта

Назначение ролей не совпадает с тем, как себя
видит член команды
конфликт различных картин мира

Проблемы
двигаться трудно

Изменения вызывают в основном негативные эмоции
очень часто в конце
проявляются
недовольства

мнимые

ЧТО?

У каждого своя картина мира,
прислушивайтесь к вашим
стейкхолдерам

98% людей
сопротивляются
изменениям!

#реальные, но не
прописанные
формально

реальные

Помнить, что стейкхолдеры влияют на проект и после
окончания (формального закрытия) проекта

есть и тот, кто
проиграет

10.30-11.30 Зал А Эффективная работа со стейкхолдерами.mmap - 10.12.2015 - И.Хан, Н.Досалиева, К.Сальникова

служба безопасности
служба закупок
и т.д.

