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Аннотация: Жизненный цикл проекта - это четырехэтапный процесс, 

которому следуют почти все руководители проектов. Это стандартный 

жизненный цикл проекта, с которым большинство людей знакомы. 

Жизненный цикл проекта обеспечивает основу для управления любым типом 

проекта в рамках бизнеса. Руководители в области управления проектами 

провели исследования, чтобы определить лучший процесс, с помощью 

которого можно запускать проекты. Установлено, что жизненный цикл 

проекта имеет решающее значение для любой организации. 
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Annotation: The life cycle of the project is a four-stage process, which is 

followed by almost all project managers. This is the standard life cycle of a project 

that most people are familiar with. The life cycle of the project provides the basis 

for managing any type of project within the business. Managers in project 

management conducted research to determine the best process by which you can 

run projects. It is established that the life cycle of the project is of decisive 

importance for any organization. 
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Работа Слевина и Пинто [1] привела как к разработке 

десятифакторной модели процесса реализации проекта, так и к 
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инструменту, который может использоваться для эмпирического 

мониторинга текущего состояния каждого из десяти критических 

факторов на протяжении всей жизни проекта. Эти десять характеристик 

представляют собой те характеристики, которые, как считается, имеют 

решающее значение для успеха реализации проекта. (Более подробное 

обсуждение того, как эти факторы были разработаны, и некоторые 

важные соображения, включенные в каждый из факторов см. в[1]). Можно 

кратко определить десять критических факторов успеха: 

1. Миссия проекта - Первоначальная ясность целей и общих указаний. 

2.Поддержка высшего руководства. Обеспечение высшего 

руководства предоставлением необходимых ресурсов и полномочий, 

полномочий для успеха проекта. 

3. График, планы проекта - подробная спецификация отдельных шагов 

действий, необходимых для реализации проекта. 

4. Консультация клиента. Коммуникация, консультации и активное 

прослушивание всех пострадавших сторон. 

5. Персонал - подбор, отбор и подготовка необходимого персонала для 

команды проекта. 

6. Технические задачи - наличие необходимой технологии и опыта для 

выполнения конкретных шагов технических действий. 

7. Принятие клиента - акт «продажи» окончательного проекта 

конечным пользователям. 

8. Мониторинг и обратная связь. Своевременное предоставление 

комплексной контрольной информации на каждом этапе процесса 

внедрения. 

9. Связь. Предоставление соответствующей сети и необходимых 

данных всем ключевым факторам в реализации проекта. 

10. Устранение неполадок - возможность справиться с 

неожиданными кризисами и отклонениями от плана. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

В дополнение к этим десяти критическим факторам успеха, все из 

которых в какой-то степени находятся под контролем проектной команды, 

в это исследование были включены четыре дополнительных фактора.  Эти 

факторы представляют собой критические области или проблемы, 

которые часто рассматриваются вне контроля проектной группы, но, тем 

не менее, они, как представляется, оказывают важное влияние на успех 

проекта. Эти четыре фактора обозначены как внешние по отношению к 

процессу реализации проекта и могут быть определены как: 

1. Характеристика руководителя проектной команды - компетенции 

руководителя проекта (административные, межличностные и технические) 

и количество полномочий, доступных для выполнения его обязанностей. 

2. Сила и политика. Степень политической активности в организации 

и восприятие проекта как способствования интересам членов организации. 

3. Экологические события. Вероятность внешних организационных или 

экологических факторов, влияющих на работу проектной группы, либо 

положительно, либо отрицательно. 

4. Срочность - восприятие важности проекта или необходимость 

реализации проекта как можно скорее. 

У руководителя проекта и команды проекта есть одна общая цель: 

выполнить работу по проекту с целью достижения целей проекта. У 

каждого проекта есть начало, средний период, в течение которого 

действия перемещают проект к завершению (успешное или неудачное). 

Стандартный проект обычно имеет следующие четыре основных этапа 

(каждый со своей повесткой дня задач и вопросов): инициирование, 

планирование, внедрение и завершение. В совокупности эти этапы 

представляют собой путь, который проект берет от начала до конца и его 

обычно называют «жизненным циклом» проекта. 
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1. Этап инициирования 

На этом первом этапе вы предоставляете обзор проекта в дополнение 

к стратегии, которую вы планируете использовать для достижения 

желаемых результатов. На этапе инициации рассматриваются вопросы 

выполнимости («можем ли мы сделать проект?») и обоснование («должны 

ли мы выполнять проект?»). Как только вопрос будет решен, инициируется 

проект по предоставлению утвержденного решения и назначается 

руководитель проекта, который, в свою очередь, основываясь на своем 

опыте и навыках, выберет необходимых членов команды. 

2. Этап планирования 

Следующим этапом, на этапе планирования, является то, где 

проектное решение будет развиваться более подробно, насколько это 

возможно, и планирование шагов, необходимых для достижения цели 

проекта. На этом этапе команда идентифицирует всю выполняемую 

работу. Определены задачи проекта и требования к ресурсам, а также 

стратегия их выполнения. Это  называется «управление областью». Создан 

план проекта с описанием действий, задач, зависимостей и временных 

рамок. Руководитель проекта координирует подготовку бюджета проекта 

путем предоставления сметы расходов на оплату труда, оборудования и 

материалов. Бюджет используется для мониторинга и контроля затрат, 

затрат при реализации проекта. 

Как только проектная группа определила работу, подготовила график 

и оценила затраты, три основных компонента процесса планирования 

завершены. Это отличное время для выявления и попытки справиться со 

всем, что может представлять угрозу для успешного завершения проекта. 

Это называется управлением рисками. При управлении рисками выявляются 

потенциальные проблемы с высокой угрозой наряду с действиями, которые 

должны быть предприняты по каждой потенциальной проблеме с высокой 

угрозой, либо для уменьшения вероятности возникновения проблемы, либо 
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для снижения воздействия на проект, если это происходит. Анализ 

структуры риска позволяет обозначить основные способы его изменения за 

счет воздействия на отдельные элементы риска. Устранение хотя бы 

одного основного элемента влечет исчезновение риска[6].Одним из наиболее 

эффективных методов управления рисками является страхование. 

Страхование дает возможность для реализации крупномасштабных 

проектов, создает экономические предпосылки для непрерывного 

воспроизводственного процесса. Страхование обеспечивает возмещение 

убытков, основывает механизмы для их устранения и снижения[7].Это 

также подходящее время для выявления всех заинтересованных сторон 

проекта и создания плана коммуникации, описывающего необходимую 

информацию, который будет использоваться для информирования 

заинтересованных сторон. 

Наконец, вы захотите задокументировать план качества, обеспечить 

целевые показатели качества, гарантии и меры контроля вместе с планом 

приема, в котором перечислены критерии, которые необходимо выполнить 

для получения согласия клиентов. На этом этапе проект был бы 

спланирован подробно и готов к исполнению. 

3. Этап осуществления (исполнения) 

На третьем этапе, на этапе реализации, реализуется план проекта и 

осуществляется работа над проектом. Прогресс постоянно 

контролируется, и соответствующие корректировки производятся и 

записываются как отклонения от первоначального плана. В любом проекте 

руководитель проекта проводит большую часть времени на этом этапе. Во 

время реализации проекта люди выполняют задачи, а информация о ходе 

работы сообщается на регулярных командных встречах. Менеджер проекта 

использует эту информацию для поддержания контроля над направлением 

проекта путем сопоставления отчетов о ходе работы с планом проекта 

для оценки эффективности деятельности по проекту и принятия 
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необходимых корректирующих мер. Первый курс действий должен всегда 

состоять в том, чтобы вернуть проект на курс (т. е. вернуть его в 

первоначальный план). Если этого не может быть, команда должна 

записывать и публиковать изменения в первоначальном плане. На 

протяжении всего этого шага спонсорам проекта и другим ключевым 

заинтересованным сторонам следует информировать о статусе проекта. 

План должен быть обновлен и опубликован на регулярной основе. 

Отчеты о состоянии всегда должны подчеркивать ожидаемую 

конечную точку с точки зрения стоимости, графика и качества 

результатов. Каждый произведенный проект должен быть пересмотрен по 

качеству и измерен в соответствии с критериями. После того как все 

результаты были подготовлены и клиент принял окончательное решение, 

проект готов к завершению. 

4. Этап завершения 

Во время завершения основной упор делается на предоставление 

конечных результатов заказчику, передачу проектной документации 

бизнесу, расторжение контрактов с поставщиками, высвобождение 

ресурсов проекта и доведение информации о закрытии проекта до сведения 

всех заинтересованных сторон. Последний оставшийся шаг заключается в 

проведении исследований с целью изучения того, что прошло хорошо, а что 

нет. С помощью такого анализа  опыт передается обратно в организацию 

проекта, которая поможет будущим проектным командам. 

Фазы цикла, можно выделить четыре основные фазы жизненного 

цикла проекта, а именно:  

1) исследование до инвестирования - это выбор наилучшего 

варианта проекта, ведение переговоров с заинтересованными сторонами и 

выпуск ценных бумаг, через которые будет привлекаться капитал;  

2)  инвестиции, необходимые для реализации плана;  
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3) эксплуатация проекта - это полномасштабный 

производственный процесс, который осуществляется в соответствии с 

заранее разработанным планом;  

4) послеинвестиционное исследование-оценка эффективности, а 

также определение соответствия результатов  проекта. 

Полезные советы для руководителя проекта: 

1. Не забывайте о миссии проекта - миссия должна иметь важное 

влияние на успех проекта, особенно в начале жизни проекта. Однако акцент  

на миссии проекта продолжает оставаться в течение всего периода 

реализации проекта. 

2. Консультация клиентов – второй интересной находкой является 

важность взаимодействия с клиентами проекта в течение срока реализации 

проекта. Консультация с клиентом, общение, аудирование - очень важно  в 

трех из четырех этапов жизненного цикла: инициирование, исполнение и 

завершение. 

3. Будьте аккуратны с графиками - график представляет собой очень 

важный и необходимый элемент для успешного выполнения проекта. Во 

время работы проекта, график функционирует в качестве единственного 

механизма обратной связи с участниками проекта, в оценке того, как 

проект продвигается. 

4. Удостоверьтесь, что у вас есть технические возможности для 

достижения успеха. Стратегия и тактика проекта должны работать рука 

об руку, особенно во время исполнения и завершения, чтобы обеспечить 

большую вероятность успеха. 

5. Сделать проект важным. Последним результатом исследования 

было положительное влияние восприятия важности проекта, особенно на 

этапе планирования. В каком-то смысле кажется очевидным, что 

руководители проектов говорят, что «важные» или срочные проекты 

имеют больше шансов на успех, но это важно подчеркнуть. Не все проекты, 
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проходящие через организацию, рассматриваются как необходимые. 

Несмотря на заявления руководителей проектов или топ-менеджера, во 

многих случаях члены проектной команды воспринимают свой проект как 

обычный или бессмысленный. Как показывают результаты, восприятие 

проекта как важного или уникального может оказать сильное влияние на 

его вероятность успеха. Этот вывод особенно справедлив на этапе 

планирования жизненного цикла проекта. Примером для менеджеров 

проектов было бы попытаться внушить команде проекта чувство, что то, 

что они участвуют, имеет для них важное значение, для клиентов, для 

которых предназначен проект. 

Важность некоторых  критических факторов для успеха проекта не 

должна быть удивительной для многих руководителей проектов. Однако в 

результате этого анализа было доказано, что недостаточно просто задать 

вопрос: «Какие факторы наиболее важны для успеха проекта?» Было 

показано, что ответ зависит от этапов жизненного цикла, в которых 

проживает проект. В результате руководители проектов получают 

эмпирические данные, свидетельствующие о необходимости уделять 

внимание конкретным наборам критических факторов на каждом из 

четырех этапов жизненного цикла проекта. 

Следует надеяться, что, сосредоточив внимание на этих ролях и 

критических факторах, руководитель проекта будет в лучшем положении 

для активного мониторинга и управления своими будущими проектами в 

целях успешного завершения. 
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