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В условиях кардинального изменения экономических отношений в мире особую значимость приобретают проекты, способные 
отвечать стратегическим задачам компании и обеспечивать гибкое и оперативное совершенствование продукции, при слажен-
ной системе кросс-командного взаимодействия сотрудников. В статье поднимаются актуальные вопросы взаимодействия 
участников проекта, описаны функции офиса управления проектами, тенденции развития офиса в зависимости от этапа жиз-
ненного цикла проекта, особый акцент сделан на системе внутреннего документооборота промышленного предприятия для 
эффективного управления проектами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Сложившиеся в настоящее время тенденции развития мировой экономики вызывают особую потребность в профес-

сиональном управлении проектами и портфелями проектов. Как показала себя экономическая и социальная конъюнктура 2020-2021 гг., 
именно вопросы эффективной организации проектной деятельности во многом определяют конкурентоспособность предприятия на рынке. 
Современные тенденции цифровизации бизнеса, переход на удаленную работу и электронный документооборот раскрыли новые эффек-
тивные механизмы управления проектами, способные динамично реагировать на изменения условий внешней среды, но также выявили 
узкие места в коммуникациях и организационных аспектах проектного менеджмента. В связи с чем, рассмотренные в статье вопросы раз-
работки инструментов управления проектами, в частности системы документооборота управления проектами, на примере промышленных 
предприятий в России являются актуальными и востребованными на сегодняшний день. 
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Научная новизна. Преимуществом работы является анализ современной методологической подсистемы управления проектами и разра-
ботка на ее основе системы документооборота проектов деятельности. Вопросам изучения нормативов, стандартов разработки новых 
изделий предприятий всегда уделялось большое внимание, однако не всегда в литературе использовались системные подходы для ана-
лиза внутреннего документооборота компании с учетом специфики отраслей применения. Новизной представленной работы является 
создание системы документов для инициации и продвижения проекта разработок с учетом специфики промышленного предприятия. От-
метим, что авторы представили систему документооборота промышленного предприятия с позиции жизненного цикла проекта. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработанная авторами система внутреннего документооборота промышленного предприя-
тия для проектов разработок, вносит вклад в расширение теоретической литературы отраслевого проектного менеджмента.  

Стоит отметить высокую практическую значимость работы для промышленного сектора экономики. Статья соответствует требованиям, 
предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации. 
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