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УДК 338.2

Г   лобальная экономика является контекстом. На 
основании таких исследований, как PMI (Project 

Management Institute) «Пульс профессии» и других 
крупных недавних научных работ можно сделать выводы 
относительно будущего управления организационными 
проектами.

Организационный контекст предусматривает управление 
организационными проектами и интеграцию управления 
портфелем, программами и проектами со стратегией 
и обычным бизнесом, чтобы организации могли 
адаптироваться к сложной и меняющейся окружающей 
среде. Цифровизация создает как проблемы, так и 
возможности для людей, которые работают в открытой 
среде, например, повышение гибкости, изменения 
в проектах. Следует провести параллель между 
цифровизацией и оцифровкой как повсеместным 
применением информационных технологий с 
использованием социальных сетей и интернет-платформ. 
Таким образом, можно ввести понятие цифровой 
экономики, которое будет применяться в статье.

Аспект проблем с людьми касается привлечения и 
удержания нужных людей, трудностей с интеграцией 

молодежи в традиционные структуры, появления 
новых знаний, основанных на сетевом взаимодействии, 
необходимости установления связей и налаживания 
отношений между заинтересованными сторонами в 
проектах и программах.

Проблемы, практики управления проектами и проектными 
организациями в условиях цифровой экономики 
оказывают влияние на нас через глобальные рынки, на 
организацию и индивидуальное поведение. Например, 
мировая экономическая мощь меняется; бизнес-контекст 
становится все более сложным, турбулентным, цифровым, 
хороших талантливых специалистов трудно привлечь. Как 
управление проектами может стать организационным 
потенциалом? Как организации могут привлекать и 
удерживать лучших менеджеров проектов и программ?

Экономики, компании и рынки становятся все более 
глобальными, экономическая мощь стран и населения 
меняется. Если в одних странах средний возраст 
населения увеличивается, то в других снижается; 
традиционно доминирующие культуры все в большей 
мере подвержены влиянию культур развивающихся 
экономик. Как это влияет на ведение бизнеса?
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Некоторые современные факторы способствуют 
изменениям: более молодое население и более высокий 
пенсионный возраст; потребители, которые заявляют 
о праве оставаться на связи; стремление к новым 
технологиям, в частности доступной широкополосной 
связи; компании, ищущие потенциальные экономические 
выгоды, вынуждены разрабатывать новые бизнес-модели.

Ключевыми элементами конкурентоспособности 
компаний в цифровой экономике являются способности: 
быстро реагировать на изменения; выбирать правильные 
бизнес-инициативы; обеспечивать оптимальный анализ 
рисков/возможностей; анализировать результаты в 
короткие циклы [13].

Два известных исследователя Сиггелков и Ривкин 
недавно заявили следующее: «Быстрые технологические 
изменения, дерегулирование и глобализация усилили 
конкуренцию и турбулентность, с которой сталкиваются 
менеджеры, степень взаимозависимости между 
решениями, с которыми сталкивается фирма, что является 
ключевым фактором сложности» [11]. В отчете Глобального 
института McKinsey за 2012 год говорится, что «обычных 
рыночных мер» будет недостаточно для предотвращения 
неблагоприятных последствий для миллионов работников 
в странах с развитой и развивающейся экономикой.

В исследовании PMI «Импульс профессии» отмечаются 
медленный экономический рост в доминирующих 
экономиках, смещение приоритетов глобального рынка 
и стремление к инновациям в качестве некоторых 
основных проблем, влияющих на управление проектами и 
способствующих формированию сложной бизнес-среды.

Отчет Booz&Co о цифровизации экономики определяет 
ряд следующих проблем для организаций:

 доступная проводная и беспроводная широкополосная 
связь распространяется во все уголки земного 
шара, предоставляя цифровой доступ миллиардам 
потребителей как на развитых, так и на развивающихся 
рынках;

 потребители, как и сотрудники, ожидают, что будут 
подключены каждый момент своей жизни;

 готовность людей делиться всем меняет устоявшееся 
отношение к частной жизни;

 сотрудники становятся менее эмоционально 
привязанными к более широким целям и задачам своей 
компании, потому что их доверие переходит от известных 
брендов к рекомендациям из их личных сетей.

Все эти заявления демонстрируют потребность в 
новых способах ведения дел в этой новой сложной, 

неспокойной цифровой экономике. Project Management 
Institute решает эти проблемы путем финансирования 
исследований и разработок в новых областях управления 
проектами. PMNetwork сообщила о серии интервью в 
статье под названием «На горизонте». Для подготовки 
этого материала был опрошен ряд известных практиков, 
которые выразили свое мнение о будущем управления 
проектами. Приведем несколько комментариев.

1. Мир тесных связей и сотрудничества бросит вызов 
предвзятым представлениям о том, что важно для 
качественной реализации проектов.

2. Способность интегрировать различные инструменты 
будет все более важным навыком для менеджеров 
проектов, позволяющим достигать исключительных 
результатов.

3. Гибкий подход к управлению проектами сыграет 
еще более важную роль в предоставлении бизнесу 
конкурентных преимуществ.

PMI определил организационное управление проектами 
как «структуру реализации стратегии, которая использует 
управление проектами, программами и портфелями, 
а также методы, способствующие организации, для 
последовательного и предсказуемого осуществления 
организационной стратегии для повышения 
производительности, улучшения результатов и 
устойчивого конкурентного преимущества» [1].

Менеджеры программ и проектов или руководители 
офисов управления проектами должны быть уверены, 
что смогут адаптироваться к этой растущей сложности 
и турбулентности как на организационном, так и на 
индивидуальном уровнях.

Региональные предприятия закрываются, рабочие места 
сокращаются, общее уныние распространилось по 
всей Западной Европе и Северной Америке, в то время 
как другие страны, похоже, процветают. По некоторым 
оценкам, экономики стран БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия и Китай) обгонят экономики западных государств 
к 2027 году. Страны БРИК растут очень быстро. Четыре 
первоначальные страны БРИК составляют 40% мирового 
населения и более 25% мирового ВВП. Но БРИК – это 
аббревиатура. История заключается не столько в том, 
что западные экономики находятся в рецессии, сколько в 
том, что другие государства становятся экономическими 
лидерами. В последнее время несколько более развитых 
из N-11 (следующих одиннадцати) стран, в частности 
Турция, Мексика, Индонезия и Нигерия, вероятно, 
претендуют на объединение БРИКС.

Таким образом, экономика меняется, способствуя 
большей глобализации и перемещению инвестиций 
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из западных стран в развивающиеся, поскольку 40% 
работников иностранного происхождения вносят 
вклад в рост рабочей силы в государствах с развитой 
экономикой и создание 84% из 1,1 млрд рабочих мест, 
не связанных с сельским хозяйством. Развивающимся 
экономикам еще предстоит решить многие проблемы, 
такие как высокий уровень коррупции, диктатура, 
политическая нестабильность и т. д. , но тенденция, 
похоже, сохранится.

По мере того как развивающиеся экономики становятся 
богаче, они переходят от производителей к потребителям 
и повышают свою покупательную способность.  
В развивающихся странах население моложе и более 
оцифровано. Обнаружилась несостоятельность крупных 
западных корпораций, которые до сих пор сопротивлялись 
цифровизации.

Быстрая урбанизация стимулирует рост развивающихся 
рынков и смещает мировой экономический баланс 
в сторону востока и юга. К 2025 году сформируется 
«потребительский класс», насчитывающий более 
4 млрд человек, в 1990 году эта цифра составляла 1 млрд. 
Почти половина будет жить в городах развивающегося 
мира, которые намерены вложить в мировую экономику 
почти 25 трлн долларов США. Тем не менее, бизнес-
лидеры в основном игнорируют их.

У организационного управления проектами большой 
потенциал развиваться в новых сферах бизнеса и в новых 
географических регионах, поскольку будет запускаться все 
больше проектов, позволяющих организациям быстрее 
адаптироваться как к «старой», так и «новой» экономике. 
Недавнее исследование Booz&Co, посвященное 
потере стоимости, выявило основные стратегические 
ошибки – неправильный выбор или плохое выполнение 
стратегии – в качестве основной причины (81%) потери 
акционерной стоимости организаций за последние 10 
лет. Многие крупные организации неспособны сделать 
правильный выбор, в исследовании подчеркивается 
важность аргументов в пользу рационального управления, 
надежного управления портфелем и гибких методов, 
которые повышают оперативность реагирования в 
неспокойных и сложных рыночных условиях. Это также 
свидетельствует о необходимости лучшей интеграции 
изменений и рисков в практику управления. 

Сегодня руководителям требуется способность 
быстро реагировать на изменения с помощью более 
совершенных систем управления, а не только мер 
контроля. В Руководстве по управлению знаниями в 
области управления проектами (PMBOK ® Руководство)  – 
Шестое издание (PMI, 2017) говорится: «Управление 
проектом – согласование проекта с потребностями или 
целями заинтересованных сторон – имеет решающее 
значение для успешного управления взаимодействием 

с заинтересованными сторонами и достижения 
стратегических целей». 

Но способность быстро реагировать на меняющиеся 
обстоятельства также требует наличия персонала с 
соответствующими возможностями и компетенциями, а 
также правильных структур и культуры. Эти два элемента 
зачастую отсутствуют в организациях. Уже много лет 
опросы руководителей компаний указывают на нехватку 
компетентных ресурсов и недостаточное развитие 
талантов в качестве ключевой проблемы организаций, 
исследования показывают, что, хотя руководители 
постоянно выступают за инновации, культура, которую 
они продвигают, подавляет их [5].

Многие предприятия не развили способность 
использовать данные в реальном времени для выбора 
правильных инициатив, поскольку сосредоточены 
исключительно на финансовых факторах и не дают 
возможности более низким уровням управления 
принимать решения. Им нужны более совершенные 
методы анализа рисков/возможностей, которые учитывают 
широкий спектр факторов конкурентоспособности и 
могут анализировать результаты за короткие циклы. 
Наконец, они должны развивать таланты в таких 
дисциплинах управления организационными проектами, 
как программа и портфолио.

Недавнее исследование Booz&Co определяет следующие 
основные глобальные движущие силы, стоящие за 
явлением цифровизации:

 потребители, требующие права оставаться на связи и 
готовности делиться личными данными;

 интерес населения мира к новым технологиям и 
доступной широкополосной связи;

 компаниям необходимо пересмотреть традиционные 
бизнес-модели в условиях нарастающей цифровизации.

Перечисленные выше факторы указывают на то, 
что индивидуальные знания остались в прошлом; 
коллективные знания и обмен ими между отраслями – 
это будущее. Тем не менее, большинство руководителей 
жалуются на потерю знаний из-за сокращения персонала 
(по этой причине их лучшие сотрудники уходят на 
пенсию) и сосредотачиваются на ужесточении контроля 
за интеллектуальной собственностью.

Поколение Y и формирующееся поколение С (группа 
людей разного возраста, которые приняли «связанность») 
уже стучат в ворота и разрушают барьеры. Как с ними 
справятся более традиционные компании? Могут ли 
компании позволить себе не признавать, что обмен данными 
и взаимодействие – часть современного нового мира?

11



В недавнем опросе PwC две трети руководителей 
заявили, что их приоритеты включают развитие каналов 
привлечения талантов. Но, возможно, ключом является не 
столько развитие, сколько сохранение талантов, поскольку 
молодые поколения становятся более мобильными, они 
менее эмоционально привязаны к более широким целям 
и задачам своей компании. На самом деле вопрос в том, 
как компании создадут значимую и сложную среду, в 
которой смогут процветать как существующие, так и 
новые таланты?

Западный мир традиционно навязывал свою культуру 
остальному миру, но сегодня эта тенденция меняется. 
Как уже отмечалось, традиционно доминирующие 
культуры в большей мере подвержены влиянию 
культур развивающихся экономик. Как это повлияет на 
ведение бизнеса? Основанная на западном научном 
менеджменте система создает свои системы наказаний и 
вознаграждений [2].

Последние исследования показывают, что наказание 
и вознаграждение не работают для мотивации людей. 
Мотивация обусловлена тремя недавно выявленными 
элементами:
 мастерство: стремление стать лучше в том, что вы 
делаете;
 автономия: желание быть самостоятельным;
 цель: ощущение, что ты делаешь что-то полезное.

Приведенные выше выводы можно подтвердить рядом 
других исследований, посвященных мотивациям, которые 
движут сотрудниками, и особенно поколением С. 
Сегодняшние сотрудники:
 подключены через социальные сети и Интернет;
 увлечены коммуникаторами как в деловых, так и в 
личных сообществах;
 мотивированы к сотрудничеству и наставничеству 
других в уважаемых виртуальных и личных командах;
 социально и глобально вовлечены в мир, где исчезают 
границы и сливаются культуры.

Как традиционные организации перейдут от акцента 
на квалификации к акценту на возможности? Как они 
создадут подходящую среду для способных людей?

Проводимые исследования, а также опыт нашей 
международной сети показывают, что молодое поколение 
влияет не только на то, каким станет мир, но и на то, каков 
он есть. Молодое поколение чувствует себя комфортно 
в гибкой среде; менее склонно к риску и ожидает 
более быстрых результатов, чем старшее поколение. 
Представители этого поколения более комфортно, чем 
их старшие сверстники, взаимодействуют в виртуальном 
пространстве и более глобальны и социально 
ориентированы. Возможно, потому, что они более 

независимы, они не связаны структурами компании и 
хотят быть наделенными полномочиями. По этой причине 
менеджеры зачастую считают их не ориентированными 
на сотрудничество или команду.

Большие трудности создают большие возможности 
для тех, кто готов рисковать. Сегодняшняя чрезвычайно 
сложная и турбулентная среда позволила новым игрокам 
и более инновационным завоевывать и даже создавать 
новые рынки. Facebook, Skype, Google, LinkedIn и 
другие новые игроки были основаны менее 15 лет назад. 
Первый iPhone был выпущен чуть более пяти лет назад; 
сегодня почти у каждого есть смартфон или планшет.  
На бизнес-уровне растет спрос на облачные вычисления, 
и компании все больше данных хранят в виртуальных 
сетях. Большинство глобальных компаний работают 
с виртуальными командами и обмениваются данными 
между региональными центрами в непрерывном 
режиме [3].

На национальном и международном уровнях страны 
ускоренными темпами финансируют проекты по 
цифровизации. Недавно Китай взял на себя обязательства 
по облачным технологиям и цифровизации, включив в 
свой следующий пятилетний план стимулирующие меры 
на сумму 1,7 трлн долларов США. Как Европейский союз, 
так и Соединенное Королевство проголосовали за планы 
модернизации инфраструктуры на сумму более 200 млрд 
долларов США.

Ключом к использованию этих разработок является 
понимание того, как это повлияет на управление 
проектами, в частности, на организационное управление 
проектами в целом на трех уровнях: глобальном, 
организационном и индивидуальном.

За последние 15 лет организации не смогли обеспечить 
долгосрочную ценность и сосредоточились на 
краткосрочной перспективе. Чтобы обеспечить 
долгосрочную ценность в глобальной экономике, 
организациям необходимо принимать правильные 
стратегические решения и отойти от нынешнего акцента 
на непрерывности и предоставлении продуктов, услуг. 
Это даст возможность стать более отзывчивыми и 
обеспечивать стратегическую ценность, как показано на 
рис. 1.

Глобальные команды программ и проектов будут 
виртуальными, мультикультурными и мобильными; 
лица, принимающие решения, будут находиться в 
разных часовых поясах, принимать решения на основе 
информации в реальном времени, которую у них не будет 
возможности полностью проанализировать. Проекты и 
программы становятся глобальными, а распределенные 
мультикультурные команды – нормой. Поскольку проекты 
и программы носят глобальный характер, руководители 
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проектов и программ должны стать более мобильными и 
быть готовыми выезжать на место оперативно в течение 
нескольких недель, продолжая при этом работать в 
долгосрочной перспективе. С такими виртуальными и 
мобильными командами организационное управление 
проектами могло бы предложить решение проблемы 
реагирования [4].

Если организации хотят оставаться конкурентоспо-
собными, менеджеры и лица, принимающие решения, 
должны быть готовы расставлять приоритеты в своих 
организационных усилиях, используя адекватные 
методы управления и управления портфелем проектов, 
которые позволят им выбирать правильные инициативы, 
соответствующие стратегии и достижимые. Им также 
необходимо будет убедиться в правильности результатов 
за счет эффективного осуществления программ и проектов, 
в том, что они реагируют на контекст, в использовании 
гибких методов, поддерживаемых цифровыми командами 
и системами, особенно в управлении программами. Им 
нужно будет реализовать на практике ряд новых идей, 
например [6]:

 отзывчивость как мера ценности: за счет управления  
как соответствием стратегии, так и достижимостью;

 эволюционное и адаптивное развитие: путем 
использования результатов для принятия решений на 
постоянной основе;

 команда как интегрированная развивающаяся 
система: путем привлечения и мобилизации всех 
заинтересованных сторон;

 простой подход: путем создания правильных структур 
управления и принятия решений.

В такой сложной и турбулентной среде организации 
нельзя рассматривать как вертикальные иерархические 
системы. Отзывчивая организация предусматривает 
органическую сеть функций, связанных через отдельных 
участников, которые создают сети сотрудничества с 
помощью эффективных систем коммуникации и принятия 
решений. Если организации не могут предложить такие 
системы внутри компании, различные участники создадут 
собственные самоадаптивные сети для достижения 
личных и общественных целей. Вопросы заключаются 
в следующем: каким будет это сообщество? Будет это 
организация или что-то более привлекательное?

В организациях ценность реализуется только тогда, когда 
продукты и результаты проектов не только переходят 
в операционную деятельность, но и интегрируются в 
бизнес-системы, оказывая влияние на всю организацию. 
Специалисты в области менеджмента обычно выделяют 
две основные функции организации: преобразование 

бизнеса и управление бизнесом. Однако только 
горизонтальная интеграция того и другого позволяет 
организациям устойчиво генерировать ценность. 
Изменение (действия по преобразованию) обеспечивает 
потенциальную ценность, поскольку позволяет 
организации меняться в ответ на внешнее и внутреннее 
давление при ведении бизнеса в обычном режиме 
(выполнение действий), позволяет достигать бизнес-
результатов и зарабатывать деньги (рис. 2). 

Многие недавние неудачи в бизнесе были связаны с 
отсутствием вертикальной интеграции; непонимание 
между исполнительным уровнем организации и средним 
уровнем управления мешает выполнению стратегии. 
У руководителей есть видение, которым они не могут 
поделиться или не выражают его в четких терминах, а 
менеджеры среднего звена неверно истолковывают 
это видение или предполагают, что они понимают 
стратегический курс, установленный старшими 
менеджерами. В неспокойной и сложной обстановке 
решения часто приходится принимать быстро, но 
функциональные, программные и проектные менеджеры 
ограничены относительно узкими бизнес-решениями, 
поэтому не могут принимать важные решения вовремя. 
Существующие системы управления, а также процедуры 
отчетности и принятия решений слишком сложны, чтобы 
организации могли быстро реагировать [8].

Новая цифровая, сложная и турбулентная среда 
требует быстрых и гибких способов оценки наилучших 
инвестиционных инициатив. Как показал ряд недавних 
неудач, традиционные организации испытывают 
трудности с применением таких способов. Речь идет не 
столько о получении правильной информации, сколько о 
своевременном получении оптимальной информации для 
принятия правильного решения и достаточной гибкости, 
чтобы скорректировать стратегию с учетом результатов.

Основой для управления организационными проектами 
(OPM) и портфелем является выбор инвестиционных 
инициатив, которые будут предлагать наилучшую 
стоимость. Это предполагает рассмотрение двух 
аспектов при принятии стратегических решений: вклада 
инициативы в достижение стратегических целей и 
способности организации реализовать ее, в чем хорошо 
разбирается управление проектами. Любая эффективная 
система управления поддерживается надежным 
процессом управления портфелем [9].

Портфель должен отражать намерения, направление и 
прогресс организации, он необходим для реализации 
корпоративной стратегии. Общепризнано, что 
управление портфелем должно содержать программы и 
проекты. Управление программами эволюционировало, 
чтобы охватывать стратегическое согласование и 
управление выгодами. Расширяя сферу своего влияния 
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Рис. 1. Контекст организационной конкурентоспособности (Мишель Тири, первоначально опубликовано  
как часть материалов Глобального конгресса PMI года. Стамбул, Турция)

Рис. 2. Цикл реализации преимуществ (Мишель Тири)
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на портфели и программы, сообщество по управлению 
проектами разрабатывает инструменты для обеспечения 
долгосрочной ценности организаций в условиях 
сложной экономики путем создания эффективных систем 
определения приоритетов и исполнения.

Однако для того, чтобы эта система работала, она должна 
быть хорошо интегрирована, чего нет в большинстве 
организаций, где проекты, программы, портфели 
выполняются как иерархически и функционально 
различные элементы, не говоря уже о четком разделении 
между «областью проекта» и «областью операций». Набор 
бизнес-процессов предназначен для преобразования 
бизнеса (стратегия, управление программами и 
стоимостью, управление инновациями и проектами), цель – 
сохранение конкурентных преимуществ организации 
в условиях меняющегося рынка (конкуренция, новые 
технологии и т. д.). Чем более турбулентный контекст, тем 
короче циклы запуска-преобразования-запуска.

Для того чтобы организации могли реагировать на быстро 
меняющуюся и сложную среду, менеджерам необходимо 
учитывать, что их команды будут распределены, а также 
обладать полномочиями принимать решения на местном 
уровне. Управление проектами будет применяться 
более целостно, с привлечением большего числа людей, 
представляющих различные функции и культуры; 
программы будут увязывать проекты со стратегией и 
операциями для создания интегративной и совместной 
структуры. 

На протяжении более 100 лет так называемый 
«современный» менеджмент подчеркивал четкое 
разделение спонсора, который ставит цель, и 
менеджера проекта, который отвечает за ее достижение. 
Большинство организационных моделей XX века 
создали отдельные управленческие структуры, которые 
конкурируют, а не сотрудничают друг с другом, что, по 
мнению многих известных авторов в области управления, 
контрпродуктивно. В успешных организациях менеджер 
определяет видение, цель и делится ими с командой. Они 
следят за тем, чтобы видение и цель были значимыми, 
достижимыми для команды, обеспечивают успешную 
интеграцию результатов проекта. Вместе команда и 
руководитель определяют объем, основные этапы и 
потребности в ресурсах [10].

Вероятно, из-за цифровизации и виртуальной реальности 
молодые люди склонны больше доверять самим себе 
и скорее будут пытаться терпеть неудачу, чем слушать и 
учиться, они больше полагаются на сеть, чем на командную 
работу, они могут не знать всего, но знают, где это найти.

Это касается признания работы руководителями и 
коллегами. Дэн Ариели называет это «Эффектом ИКЕА», 
связь между работой и готовым продуктом, которая 

мотивирует людей и удовлетворяет их. В главе о значении 
труда в своей книге он описывает эксперимент, в котором 
людям платят за заполнение форм. Чем больше форм 
заполняете, тем меньше получается выполнять, и вы 
можете заполнить максимум 10 форм. В первой группе, где 
работа была признана, 48% завершили работу. Для второй 
группы бланки были помещены в измельчитель по мере их 
заполнения, и только 17% заполнили 10 бланков. Наконец, 
в последней группе бланки были сложены в стопку и 
проигнорированы, только 18% заполнили 10  бланков. 
Автор приходит к выводу, что игнорировать чью-то работу 
так же плохо, как и уничтожать ее, признание работы 
людей – очень сильный мотиватор. 

Воспитание связано с постепенным повышением уровня 
приверженности, начиная с небольших, но значимых 
вещей. Результаты исследований показывают, что для 
поддержания внутренней согласованности люди более 
охотно выполняют крупные обязательства, от которых они 
отказались бы, если бы уже взялись за меньшую задачу. 
Например, медицинские центры сократили количество 
пропущенных назначений на 18% просто за счет того, 
что пациенты, а не дежурный врач заполняют подробные 
карточки для записи на прием [11].

Таким образом, в современной цифровой среде с высоким 
уровнем сотрудничества управление людьми означает, 
что менеджеры не могут полагаться исключительно на 
финансовые вознаграждения для пассивной мотивации 
сотрудников, также должны активно предоставлять 
им полномочия и средства для поиска собственных 
способов реализации потенциала. Это означает, что они 
признают работу людей, регулярно давая им обратную 
связь и показывая, что ценят их вклад. Это также означает, 
что они готовы делиться личной информацией, которая 
поможет сформировать доверие и лояльность. Наконец, 
это означает, что они будут соответствовать уровню 
полномочий, которые предоставляют членам своей 
команды с их опытом, и позволят им последовательно 
продвигаться к более сложным уровням принятия 
решений.

Для того, чтобы организации привлекали таланты, им 
необходимо принять цифровую культуру создания 
сетей, расширения прав и возможностей, это позволит 
сотрудникам находить мотивацию, цель в своей работе; 
заставит их принять тот факт, что их основные ценности 
могут быть оспорены.

Авторы исследований в таких областях, как бизнес, 
организационные науки, антропология и биология, 
сходятся во мнении, что инновации напрямую связаны со 
способностью к социальному обучению и особенностям 
социальных сетей. Современная цифровая экономика 
требует, чтобы организации были более инновационными, 
чем когда-либо. Практика управления проектами и 
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проектные организации в частности способствуют 
развитию сетей сотрудничества и инноваций [12].

Сегодня это требует, чтобы методы управления проектами 
были еще более интегрированными, отзывчивыми 
и привлекательными, а специалисты по проектам, 
программам помогали достигать этих целей путем:

 понимания того, как изменения в контексте влияют на 
практику управления проектами;

 признания проблем, возникающих в результате 
возрастающей сложности, турбулентности и 
цифровизации;

 определения возможностей для их практики в этом 
новом сложном контексте.

Проектные менеджеры будут стремиться понимать 
бизнес-проблемы и демонстрировать хорошие навыки 
анализа и интеграции, способности увязывать стратегию 
с результатами, навыки фасилитации, быть отзывчивыми 
и гибкими, будут ориентированы на результаты, 
покажут, что они могут работать с ограничениями, 
способны оставаться сосредоточенными и добиваться 
результатов.
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The article analyzes the trend of shifting towards more complex and turbulent conditions of the digital economy, 
which challenges the practice of work and management of projects, programs and portfolios. It is shown how new 
opportunities can affect the economy, business environment and people in the context of organizational project 
management. The three main sections of the article are devoted to problems, opportunities and conclusions.  
The global economy, the organizational context and people's problems are considered on the basis  
of a combination of authoritative studies and surveys, as well as the experience of consulting around the world  
in various cultural environments.
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