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Постановка проблемы. Всякое нововведение влечет такой нежелательный эффект как 

риск, а, значит, и потери различного вида. В современных условиях отказ от инвестиций в 
инновационные проекты приводит к потере конкурентоспособности. Выживают только те, 
которые формируют у себя характеристики, отвечающие требованиям внешней среды, ее 
жестким критериям рыночного отбора [13, с. 196]. Следовательно, альтернативы 
инновационной стратегии развития всех объектов хозяйствования в Украине нет. 

Успех деятельности организации зависит от эффективности осуществления ею проектной 
деятельности. Если то, что производит организация, не соответствует потребностям внешней 
среды, то предприятие не может достичь высокой рентабельности. Следовательно, выживают 
только те, кто хорошо адаптируются к среде. А, как известно, адаптация – это процесс 
активного приспособления объекта управления к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды [4].  

Анализ литературы. К настоящему времени около 40% инновационных проектов, 
связанных с разработкой и выведением на рынок новой продукции, заканчивается крахом [11]. 
Столь большое количество провальных проектов вызвало необходимость в поиске и 
систематизации ошибок. Так, в работе [11] указаны возможные причины провалов проектов, 
например, продукт проекта, оказался настолько новым снаружи или конструктивно, что 
потребители его не поняли, а потому и не покупали, или продукт проекта – это откровенное 
копирование продукции конкурентов [11]. Ведь, несмотря на то, что все запланированные 
проектные работы были выполнены четко, все равно при завершении проекта получен продукт, 
который квалифицируется как не эффективный или вообще никчемный [11]. 

Действительно, на сегодняшний день в организациях выбор инноваций для внедрения 
происходит не объективно, а часто и случайно. Руководитель или ключевые сотрудники 
организации отслеживают инновации во внешней среде (например, у конкурентов) и внедряют 
у себя, чтобы не быть в опоздавших. Реже организации ведут самостоятельно разработку 
инноваций, то есть в цикле реализации инновационного проекта присутствует этап НИОКР. 
Однако и в этом случае определение «ожидаемого эффекта» от будущей инновации 
(ожидаемый уровень новизны, характер инновации) полностью зависит от лица принимающего 
решения, его опыта или личных соображений. И как следствие часто к внедрению 
принимаются не жизнеспособные инновационные проекты, которые не соответствуют 
стратегическому плану организации, а, следовательно, и не соответствуют запросам среды. В 
таких случаях ресурсы организации растрачиваются на проекты, приносящие только убытки. 

При отборе инновационных проектов лица принимающие решения, как правило, 
руководствуются такими важными, но не достаточными параметрами, как технико-
экономические показатели, анализ внешней и внутренней среды, прогнозами роста рынка, 
тенденциями развития отрасли и д.р. Причем внимание руководителей часто концентрируется 
исключительно на финансовых показателях, которые априори считаются индикаторами успеха 
и неудач организации, т.е. если деньги есть, то успех обеспечен. Но нельзя отрывать деньги от 
процессов реализации новшеств, тем более, что нет четких рекомендаций о приоритетах в 
осуществлении улучшений. 

На сегодняшний день уровень внедряемых инноваций практически не принимается во 
внимание. И руководители редко задаются вопросами, а отвечает ли уровень внедряемых 
инноваций выбранной миссии и конкурентной стратегии организации (видению «to be»), 
тенденциям развития отрасли. В результате этого проектная деятельность не согласована со 
стратегией, целями и средой. Это приводит к созданию не жизнеспособных проектов, которые 



организация не может довести до конца по причине недостатка потенциала или, как его еще 
называют применительно к проектной деятельности, технологической зрелости (бюджета, 
квалифицированных специалистов, опыта управления рисками и др.). Часто в разрез со 
стратегией принимаются заведомо нежизнеспособные проекты – «любимое детище» или 
спонсора или руководителя, как способ не обидеть «большого начальника». Термин 
«священная корова» [5] часто используется в компаниях по отношению к проекту, за который 
выступает влиятельное высокопоставленное лицо. 

Основной задачей проектных менеджеров является отбор из множества предложений 
именно тех проектов, которые будут соответствовать целям (краткосрочным, долгосрочным и 
стратегическим) организации и в итоге интересам клиента и организации. Также чем выше 
скорость изменений, тем выше должна быть и скорость реакции организации на эти изменения. 
Чем быстрее организация ответит среде на изменения, тем адаптивней она будет. Однако не все 
организации хорошо адаптируются к внешним условиям. Отставание в уровне развития 
менеджмента (в данном случае подразумевается проектный менеджмент) и стратегии от 
требований окружающей среды делает результаты работы организаций неэффективными [2]. 
И. Ансофф пришел к выводу, что при большом отставании менеджмента от турбулентного 
окружения организации перестают получать прибыль [2]. Формула стратегического успеха 
И. Ансоффа [2] утверждает, что рентабельность работы организации повышается только в том 
случае, когда уровень развития стратегии и возможностей высшего управления соответствует 
уровню турбулентности внешней среды. Такая модель позволяет определять соответствие 
системы управления состоянию внешней среды, характер этого несоответствия и меру 
отставания [2]. Рис. 1 иллюстрирует применение концепции разрыва для измерительного 
выравнивания. Чем меньше разрыв между турбулентностью среды и действиями менеджмента 
направленными на минимизацию этого разрыва, тем адаптивней организация к изменениям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Использование концепции разрыва для измерения отставания управления [2] 
 

Инновационные стратегии организаций и групповых производственно-экономических 
систем, разделяют на две группы: стратегии проведения НИОКР и стратегии внедрения и 
адаптации нововведений [10, с. 288]. Однако в них ничего не сказано о месте проектов в 
инновационной деятельности организаций. Также часто в настоящее время проекты для 
организаций разрабатывают сторонние фирмы или консультанты. 

Решать вопросы разработки и реализации проектов необходимо на основе системного 
подхода, который позволяет реализовать любую систему, как сложную по структуре и 
изменяющуюся во времени. Эти не решенные вопросы в совокупности составляют научную 
проблему методологического уровня, решение которой обеспечит основу для существенного 
повышения результативности и эффективности, как выбора, так и управления проектами в их 
современном окружении, что будет способствовать целостному развитию науки и практики 
управления проектами и программами. 

Цель статьи: на основе системного подхода исследовать параметры выбора инноваций для 
реализации проектов (портфелей, программ) в организации для повышения ее адаптации к 
среде; выявить проблемы, которые приводят к провальности проектов. 

Изложение материала. Изменения в среде, заставляют организации непрерывно 
изменяться. Эти изменения непосредственно влияют на продукты, которые они производят, их 
объем, уровень квалификации персонала и менеджмента, стиль лидерства, техническое 
оснащение и др. Изменения в среде (как внешней, так и внутренней) являются первоначальным 
импульсом необходимости последовательных преобразований, в ином случае, организации 
отказывающиеся меняться умирают. 
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Именно эти изменения приводят к эволюционированию организации: совершенствованию 
технологий и продукции, компетентности персонала и др. Закономерности таких 
преобразований описывает жизненный цикл организации. Теория жизненного цикла 
организаций была создана для прогнозирования ожидаемых изменений в организации, которая 
находится в той или иной фазе своего развития. 

Каждая фаза развития организации характеризуется изменением ее целей в зависимости от 
давления оказываемого внешней средой, и представляет собой «периоды жизни организации в 
рамках однотипных ценностных установок, фиксирующие особенности управленческих задач, 
находящихся в центре внимания руководства [3, с. 17]». Другими словами фазы развития 
организации – это периоды, в которые организация принципиально изменяет ценности и 
ориентации [3, с. 17]. 

Изменения во внешней и внутренней среде приводят к изменению самой организации, ее 
ценностных и иных установок и переходу на новую фазу развития. Шаг за шагом, проходя 
фазы своего развития, организация в процессе этих преобразований выбирает новую линию 
поведения, то есть изменяет свою стратегию деятельности. Именно среда диктует условия и 
определяет стратегию сохранения экономической целесообразности. Согласно определению 
«стратегия – это заранее спланированная реакция организации на изменение внешней среды, 
линия ее поведения, выбранная для достижения желаемого результата [17]». Упрощенно 
стратегия – это способ или средство достижения целей [19, с. 46-47]. 

Изменение стратегии требует качественных преобразований в организации, то есть 
внедрения инноваций (технических, технологический, организационных, управленческих и 
других). Изменить стратегию значит внедрить инновации (или их комплекс). В данном случае 
инновации являются инструментом изменения стратегии. Инновация – это новые знания, 
воплощенные в продукты или процессы и реализованные на рынке для удовлетворения 
потребностей и получения прибыли [12, с. 96]. 

Инструментом же внедрения инноваций являются проекты, их портфели и программы. 
Реализация проектов развития организации без учета естественных процессов часто ведет к 
нарушению функционирования, а, зачастую и к уничтожению организации [3, с. 17]. 
Следовательно, проекты, программы и портфели должны формироваться исходя из 
стратегических потребностей организации и реализующих эти потребности инноваций. 

Как известно, результатом реализации проекта или воплощением его основной цели 
является продукт проекта [16, с. 318]. Продукт проекта представляет собой состояние «to be» 
(как будет), воплощает в себе образ потребного будущего и результат адаптации организации к 
изменениям в среде. 

Посредством продукта проекта организация информирует среду об осуществленной ею 
адаптации и изменении своих параметров функционирования. Согласно определению, 
адаптация представляет собой способность изменения целей и параметров функционирования 
при изменении условий функционирования [9]. 

Результаты анализа можно уложить в следующую схему (рис. 2). 
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Рис. 2. Процесс адаптации организации к изменениям в среде 
 

Обобщая полученные результаты «процесс адаптации организации к изменениям в среде» 
(см. рис. 2) можно представить последовательностью: изменения во внешней и внутренней 
среде → изменение фаз развития организации → изменение стратегии → внедрение инноваций 
→ реализация проектов (программ, портфелей) → создание продукта проекта (как образа 
потребного будущего) → обратная связь (информирование об осуществлении адаптации).  

Для конкретизации постановки цели или, проще, «образа потребного будущего» 
пользуются известным методом «чёрного» ящика» [6] (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Метод «черного ящика» 
 
На входе в него имеем исходный набор элементов, а на выходе – образ цели или образ 

будущего. В общем случае их несколько, и из всех возможных образов выбирается один – 
«образ потребного будущего». Сам же «чёрный ящик» представляет собой не что иное, как 
технологию превращения исходных элементов в потребный продукт. 

Сопоставив предложенный «процесс адаптации организации к изменениям в среде» (см. 
рис. 2) с известным «черным ящиком» (см. рис. 3), получено, что: 

1. ВХОД. Исходными элементами изменений  являются изменения во внешней и 
внутренней среде. Среда может быть, как помощником, так и источником серьезных проблем. 

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами (потребители, 
деньги, информация, технологии, человеческие ресурсы и др.). Но ресурсы внешней среды не 
безграничны. И на них претендуют многие другие организации, находящиеся в этой же среде. 
Поэтому всегда существует возможность того, что организация не сможет получить нужные 
ресурсы. 

Внутренняя среда организации является источником его жизненной силы. К ней относят 
миссию, стратегию, цели, задачи, структуру организации, распределение функций, прав и 
ресурсов, интеллектуальный капитал, стиль управления, ценности, культуру, этику 
организации и др. Она заключает в себе потенциал, который дает возможность организации 
функционировать и выживать в определенном промежутке времени. Но внутренняя среда 
может быть также и источником проблем и даже гибели организации в том случае, если она не 
обеспечивает необходимого функционирования. 

2. ВЫХОД. Образом потребного будущего является результат реализации проекта 
(программы, портфеля), то есть его продукт.  

Однако «на выходе» любой системы есть не только положительный эффект – «образ 
потребного будущего», а также и совокупность вредных и нежелательных эффектов. Когда 
идея превращается в готовое изделие, то с ним получаем не только пользу, ради которой 
изделие создано, но и вредные, нежелательные эффекты. Возьмем, например, любой 
работающий механизм. Он занимает место, потребляет энергию, требует обслуживания и 
ремонта, выдает отходы и т.п. [8]. 

3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней 
средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Обратная связь обеспечивает 
сравнение требуемого или желаемого состояния объекта с фактическим состоянием, то есть 
сравниваются запросы среды с произведенным организацией продуктом или услугой. В 
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качестве элемента сравнения выступают стейкхолдеры (или заинтересованные стороны, 
например, клиенты, руководство организации, дистрибьюторы производимых товаров). 
Продукт проекта (программы, портфеля) представляет собой ответ организации на изменения 
среды. Чем выше скорость и эффективность обратной связи по адаптации в виде реализуемых 
проектов, программ, портфелей, тем быстрее адаптируется организация, обеспечивая себе 
временный залог успеха на рынке. Чем выше скорость такой обратной связи, тем выше темп 
адаптации к среде. То есть мера отставания транспортируемых продуктов проектов в среду, как 
ответа на ее изменения, должна стремиться к нулю, а в идеале работать «на опережение». При 
хорошо разработанной системе адаптивного управления предполагается прогнозирование 
изменений состояния внешней среды для упреждающего воздействия со стороны организации. 

4. ТЕХНОЛОГИЯ. Из сопоставления рисунков 2 и 3, следует, что цепочка «изменение фаз 
развития организации → изменение стратегии → внедрение инноваций → реализация проектов 
(программ, портфелей)» представляет собой технологию адаптации организации к изменениям. 
И, следовательно, эти параметры при управлении организацией и изменениями в ней должны 
использоваться в системе, так как изменение одного параметра будет влиять на выбор и 
изменение других по принципу технологического процесса. Согласно определению, 
«технологический процесс» представляет собой упорядоченную последовательность 
взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до 
получения требуемого результата [18]. 

В соответствии с определением «технологического процесса» для его описания были 
выявлены вход, выход, его действия, их последовательность, однако не выявлены взаимосвязи. 
Поэтому для обеспечения работы технологического процесса по адаптации организации к 
среде необходимо исследовать взаимосвязи этих параметров. Согласно определению 
«взаимосвязь – взаимная связь предметов, явлений и т.п. друг с другом, зависимость их друг от 
друга [7]».  

На сегодняшний день исследования, описывающие взаимосвязи параметров входящих в 
разработанный «процесс адаптации организации к изменениям в среде» (см. рис. 2), носят 
фрагментарный характер. Однако каждый из перечисленных параметров хорошо изучен в 
отдельности. Причем каждый из них имеет разнообразие трактовок, описан множеством 
моделей, типологий и классификаций. 

Отсутствие связей может привести к не выполнению адаптации, ибо сама по себе 
работоспособная часть этой системы может оказаться неработоспособной в составе той или 
иной системы. Также возникает вопрос, а не потерян ли из виду какой-то важный параметр и 
все ли части необходимы и достаточны. 

Для устранения этих недостатков целесообразно применить «закон полноты частей 
системы» по Г. С. Альтшуллеру [1, с. 72-73], который широко адаптирован не только к 
техническим системам. «Закон полноты частей системы» определяет достаточность набора 
функций для рождения и выживания технической системы.  

Закон гласит: необходимым условием принципиальной жизнеспособности системы 
является наличие и минимальная работоспособность основных частей системы [1, с. 72-73]. 
Каждая техническая система должна включать четыре части, которые по своей сути являются 
функциональными блоками: двигатель (Дв), трансмиссию (Тр), рабочий орган (РО) и орган 
управления (ОУ). На рис. 4 показана принципиальная схема «открытой» технической системы, 
в которую входят, кроме выше названных четырех функциональных блоков, еще и источник 
энергии (ИЭ) и изделие (Изд). 

Функции каждого блока при этом четко определены, и они однозначно связаны между 
собой функциональными связями. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Состав принципиально жизнеспособной технической системы 
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Смысл закона заключается в том, что для синтеза технической системы необходимо 

наличие этих четырех частей и их минимальная пригодность к выполнению функций системы, 
ибо сама по себе работоспособная часть системы может оказаться неработоспособной в составе 
той или иной технической системы. 

Например, двигатель внутреннего сгорания, сам по себе работоспособный, оказывается 
неработоспособным, если его использовать в качестве подводного двигателя подводной лодки 
[1, с. 72-73].  

Применительно к проектной деятельности, например, инновация высокого уровня 
инновационности, сама по себе перспективная для рынка оказывается неработоспособной 
(провальной), если ее внедрить в организации, у которой недостаточный уровень 
технологической зрелости, чтобы ее реализовать. 

«Закон полноты частей системы» можно пояснить так: техническая система 
жизнеспособна в том случае, если все её части не имеют «двоек», причём «оценки» ставятся по 
качеству работы данной части в составе системы [1, с. 72-73]. Если хотя бы одна из частей 
оценена «двойкой», система нежизнеспособна даже при наличии пятёрок у других частей. 

Из «закона полноты частей системы» вытекает очень важное для практики следствие. 
Чтобы техническая система была управляемой, необходимо, чтобы хотя бы одна её часть была 
управляемой [1, с. 72-73]. «Быть управляемой» – значит менять свойства так, как это надо тому, 
кто управляет. Знание этого следствия позволяет лучше понимать суть многих задач и 
правильнее оценивать полученные решения» [1, с. 72-73]. 

Сопоставим «процесс адаптации организации к изменениям в среде» (см. рис. 2) с составом 
принципиально жизнеспособной технической системы (см. рис. 4). 

1. Не вызывает сомнений, что источником энергии в процессе адаптации являются среда и 
изменения в ней, которые являются «топливом» для любой организации. Именно среда может 
снабдить организацию уникальным для нее набором проблем, ресурсов, информации, 
потребностей, партнеров, конкурентов и др. 

2. Изделием являются продукт проекта (программы, портфеля) и, как выявлено выше, 
нежелательные эффекты. 

3. Фазы жизненного цикла организации соответствуют двигателю технической системы, 
которому отвечают функции взаимодействия с внешней средой на входе в систему: 
формирование ценностей, миссии и целей в зависимости от давления внешней среды. В 
функции фаз жизненного цикла организации входит отбор из внешней среды для организации 
всех необходимых ресурсов в том виде, который, необходим для функционирования 
организации как системы на определенной фазе ее развития. 

4. Трансмиссия технической системы – преобразователь энергии, информации и других 
ресурсов, полученных от Двигателя  к виду необходимому для Рабочего Органа. Трансмиссии, 
как передаточному и преобразующему органу соответствует стратегия, так как именно 
стратегия преобразует изменение ценностей, миссии, целей в понятные для организации 
команды к действию, четко регламентирует проблемы, которые нужно решить. А для 
организации это конкретные и понятные требования к профилю производства (массовое, 
специализированное, экспериментальное, универсальное мелкое), обслуживанию потребностей 
(массовые, стандартные, инновационные), качеству продукции (среднее или высокое), 
сбытовой сети (собственная, контролируемая или отсутствует) и др., что и регламентирует 
стратегия. В отличие от Двигателя и Рабочего Органа, Трансмиссия не связана с внешней 
средой. Следовательно, включать в число ее функций, такие, которые непосредственно 
завязаны на внешнюю среду, нецелесообразно. 

5. Реализации проекта (программы, портфеля) родственным является Рабочий Орган 
технической системы, которому соответствуют функции взаимодействия с внешней средой, но 
в отличие от первого функционального блока, на выходе из системы. Он занимается 
непосредственным управлением созданием продукта проекта: переработкой идей в рабочие 
задачи; составлением и контролем графиков реализации проекта; контролем над соблюдением 
сроков и качества; тестированием продукта проекта; устранением всех неучтенных деталей, 
которые могут вызвать брак; оформлением отчетов и необходимых разрешительных 
документов. 

6. Орган управления технической системы обеспечивает условия, необходимые для 
синхронизации всех параметров входящих в систему. Органу управления применительно к 



процессу адаптации организации к изменениям соответствует инновация. Именно инновации, 
как орган управления, диктуют какой уровень инновационности необходимо внедрять, какие 
изменения в системе (прототипе продукта проекта) необходимо реализовать для получения 
нужного результата, где искать аналоги, как реализуется это нововведение и какой результат 
решения задания, какой необходим объем знаний (новаторская квалификация). Эти параметры 
четко определены по пяти уровням инновационности в классификации инноваций 
Г. С. Альтшуллера и его последователей [2, 14, 20]. 

Этот блок, как Орган Управления, должен согласовывать работу всех остальных частей 
системы адаптации организации к изменениям, то есть должны однозначно согласоваться 
между собой среда, уровень внедряемых инноваций, фаза жизненного цикла организации, 
внедряемая стратегия, реализуемый проект (программа или портфель) и его продукт. Все эти 
параметры должны быть комплементраты, то есть взаимодополняемы и составлять некоторое 
«единство». 

Причем необходимо не забывать о том, что организация может находиться достаточно 
долгое время на одной фазе своего развития и адаптироваться в рамках нее. 

Обобщенные результаты исследования представлены на рис. 5. Стрелками на этом рисунке 
показаны связи. Связь – это реальный физический канал передачи энергии, информации, 
вещества, обеспечивающий необходимое взаимодействие частей системы. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 5. Состав «открытой» принципиально жизнеспособной системы адаптации организации к 

изменениям 
 

Выводы. Разработан процесс адаптации организации к изменениям, как «открытая» 
система. 

Определено, что внешними параметрами «на входе» являются внешняя и внутренняя среда 
и изменения в ней; «на выходе» – продукт проекта или программы и нежелательные эффекты. 

Путем сопоставления выявленных параметров адаптации организации к изменениям с 
«черным ящиком», определено, что внутренними параметрами, образующими технологию 
адаптации организации к среде являются: фазы развития организации, стратегия, инновации, 
реализация проектов, программ и портфелей. 

На основании «закона полноты частей системы» четко определены структура процесса 
адаптации и связи в этой системе. Определено, что источнику энергии соответствует внешняя и 
внутренняя среда; изделию – продукт проекта или программы; двигателю – фаза развития 
организации; трансмиссии – стратегия организации; рабочему органу – реализация проектов, 
программ или портфелей; органу управления – внедряемые инновации. 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности системы адаптации 
организации к изменениям является наличие и минимальная работоспособность основных 
частей системы. Проведенное исследование показало наличие в предложенном процессе 
адаптации необходимых четырех частей системы и обеспечение их функциональности.  

Для обеспечения минимально работоспособного процесса адаптации все эти параметры 
должны быть согласованы в процессе адаптации, то есть быть комплементраты 
(взаимодополняемы) и составлять некоторое «единство» запрашиваемых потребностей, 
регламентированных ценностей и реализуемых результатов. 
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Розроблено і описано процес адаптації організації до змін, як «відкритої» системи, 
виявлено та охарактеризовано його основні параметри, структура і зв'язки. 

Ключові слова: адаптація організації, зміни в середовищі, інновації, проекти, стратегія, 
життєвий цикл організації. 

 
Developed and described the process of adapting to changes in the organization as an «open» 

system, identified and characterized its basic parameters, structure and communication. 
Key words: adaptation of the organization, changes in the environment, innovation, projects, 

strategies, life cycle of an organization. 
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SUMMARY 
 

Problem statement. In our time above 40% innovation projects related to the development and 
market introduction of new products are finished with collapse. 

Analyzing of the resent research. Nowadays organization choose innovation for introduction not 
objective and frequently randomly. The head of organization or major collaborators monitor 
innovation in the external environment (eg, competitors) and implement them in organization in order 
to keep up with time. However organizations are developing their own innovations in a cycle of 
innovative project where there is a phase of R & D (Research and Development).  

The main task of project managers is the selection of a variety of proposals precisely those 
projects that will meet the goals of the organization (short-term, long-term and strategic) and finally 
the interests of the client and the organization. Also as higher the rate of changes as higher should be 
the rate of organization’s reaction of these changes. The faster the organization has responded to 
changes in the environment, the more adaptive it will be. 

Research objective. On the basis of the systems approach is necessary to investigate the 
parameters for the selection of innovation projects (portfolios, programs) in the organization for 
increasing its adaptation to the environment; identify problems that lead to collapse of projects. 

Conclusions. The process of adapting to changes in the organization was established as an 
«open» system. Determined that the external parameters «input» are the external and internal 
environment and changes therein; «Output» – a product of the project or program and undesirable 
effects. 

By comparing the identified parameters to adapt the organization to the changes to the «black 
box», it is determined that the internal parameters forming technology to adapt the organization to the 
environment are: the phase of organization development, strategy, innovation, implementation of 
projects, programs and portfolios. 

On the basis of the «law completeness of system parts» is clearly defined structure of the 
adaptation process and connection in this system. Determined that the energy source conforms the 
external and internal environment; product conforms to product of the project or program; Engine – 
phase of development of the organization; transmissions – organization strategy; working part – the 
implementation of projects, programs or portfolios; governance part – implements innovations. 

A necessary condition of basic viability of the organization to adapt to changes is the availability 
and minimum performance major parts of the system. The study showed the presence of the proposed 
adaptation process required four parts of the system and to ensure their functionality. 

In order to ensure the minimum workable adaptation process all of these parameters should be 
agreed in the process of adaptation, that means: they are complementary (mutually supportive) and are 
a «unity» of the requested requirements, regulated values and implemented results. 
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