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Итоговые показатели никогда еще не имели такую значимость, какую имеют в 
сегодняшнем мире с его быстрыми темпами.

Глобализация вызвала жесточайшую конкуренцию. 

Также она привела к росту популярности привлечения сторонних организаций 
(аутсорсинг) и размещения компаниями части своей производственной 
деятельности зарубежом. Глобализация недопустимо сократила период от начала 
разработки изделия до его выхода на рынок.

Сокращенние периода от начала разработки изделия до его выхода на рынок 
означает сокращение сроков выполнения проектов, что влечет повышение 
нагрузки на ресурсы. 

На данный момент все больше проектов и проектных групп работают виртуально, 
со всеми вытекающими отсюда трудностями логистики и культурного 
взаимодействия, тем самым фактически еще больше увеличивая нагрузку на
ресурсы.
Жизненные циклы проектов стали короче, поэтому возникает постоянная 
необходимость внедрять инновации, вести разработки и предоставлять 
результаты. 

<клик>
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Но сегодня мы знаем больше об этом, чем раньше.

В 2008 г. международная команда, состоящая из 48 исследователей, завершила 
"Исследование ценности управления проектами", самый масштабный проект из 
всех проектов, которыми занимался PMI. В ходе исследования были собраны 
всесторонние данные по управлению проектами в крупных организациях из 
разных регионов, отраслей промышленности, а также по различным типам 
проектов. Результаты данного исследования были опубликованы в данной книге. 

Данные из Исследования ценности управления проектами подтверждают, что в 
случае успешного управления проектами, оно имеет финансовую ценность. Но 
многие исполнительные директора особо выделяют другие типы ценностей, 
которые выходят за рамки деятельности проектной группы: улучшение
интергации (согласование целей во всей организации) и обучение (создание 
новых возможностей). Они ценят управление проектами не только потому, что 
оно улучшает то, что делают их организации, но также потому, что оно меняет то, 
чем они являются.

Исследование также показало, насколько важно применять управление 
проектами: успешные проекты должны соответствовать рынку, культуре и 
стратегии всех организаций. Слово "соответствовать" имело, как минимум, такую 
же важность, как и переменные величины, которые ожидали получить 
исследователи - методология управления проектами, тип обучения, уровни 
квалификации и т.д.
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