
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

УДК 33 

Муллагалеева К.Э. 

студент 

4 курс, кафедра 

«Экономики и управления на предприятии» 

КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева 

Россия, г. Казань 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА 

Аннотация: Статья посвящена изучению жизненного цикла проекта.  

Каждый проект, независимо от его сложности и объёма работ, 

необходимых для его выполнения, проходит в своём развитии определённые 

этапы: от состояния, когда проекта ещё нет, до состояния, когда проекта 

уже нет. Началом проекта может считаться момент рождения идеи, 

концом проекта является завершение работ, достижение заданного 

результата и окончание финансирования данного проекта. Для достижения 

запланированного результата проекта необходимо эффективное управление 

проектом на каждом этапе его жизненного цикла. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the life cycle of the 

project. Each project, regardless of its complexity and the amount of work 

required to implement it, passes in its development certain states: from the state 

when the project is not yet, to the state when the project is no longer there. The 

beginning of the project can be considered the moment of the birth of the idea, the 

end of the project is the completion of work, the achievement of a given result and 

the end of the financing of this project. When we think about a new project, we 

think about its result, but to achieve this result, we need to go through a single 

phase of the life cycle of the project we have conceived. 
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В современных условиях для повышения конкурентоспособности 

предприятиям необходимо выбирать инновационный путь развития. Для 

эффективного управления инновационными процессами организация должна 

выстроить систему управления нововведениями, ключевым элементом 

которой является инновационная политика[5]. В свою очередь политика 

реализуется через проекты.  

 

Деятельность каждой организации заключается в выполнении проектов 

и операций. Отличие проекта от операции в том, что операции постоянны и 

имеют свойство повторяться, в то время как проект  - это временное и 

уникальное явление. Проект имеет четкие временные рамки, 

обуславливающие начало и конец. Затрагивая уникальность продукта/ 

услуги,  мы понимаем, что существуют отличия от аналогичных 

продуктов/услуг.  

Проекты осуществляются в любой области. Проектами могут быть 

проектирование многоэтажного здания, создание он-лайн марафонов в 

области похудения, подготовка курсовой работы и т.д.  

Проект заканчивается тогда, когда достигнута поставленная цель, либо 

наоборот. Временность не означает короткие сроки проекта, проекты могут 

продолжаться на протяжении и нескольких лет.  

Каждый проект проходит через определенные этапы в развитии. 

Можно выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию 

реализации проекта и стадию завершения работ по проекту[1]. 

Формулирование проекта включает в себя следующее:  

1. Постановка проблемы - эта стадия выявляет необходимость в 

выполнении проекта. (Почему необходимо выполнить данный проект? Какие 

источники, кроме своего заявителя, могут нам доказать то, что эту проблему 

необходимо решить?)  
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2. Определение цели.  То есть для чего создан данный проект. (Какова 

цель, как она связанна с решением поставленной задачи?) 

3. Постановка задач и ожидаемых результатов. Это то, чего 

необходимо достигнуть в ходе выполняемого проекта. Задача укажет на 

конкретный результат.  Должно быть ясно, что произойдет в результате, 

какие произойдут изменения в ситуации. (Какой конкретный эффект должен 

быть достигнут во время проекта? Если проект завершится, то какое 

конкретное улучшение стоит ожидать?) [1] 

Следующий этап – это планирование проекта. Планирование 

происходит на протяжении всего срока реализации проекта. В начале проекта 

разрабатывается лишь предварительный, неофициальный план, то есть, что 

потребуется выполнить в случае реализации проекта. Детальное 

планирование начинается после окончательного решения о реализации 

проекта. На этом этапе используются сетевые графики, гистограммы 

ресурсов, диаграммы Ганта, средства построения иерархической структуры 

работ.  

Нужно знать, что план точнее и лучше, когда он составлен детально. 

Задачу можно разбить на несколько подзадач.  

Ключевым процессом является календарное планирование, план 

которого утверждается с руководством фирмы.  Целью календарного 

планирования является четкое и полное расписание работ,  их сроки и 

финансовые ресурсы.  

Календарное планирование включает в себя: 

1. Планирование содержания проекта и построение СДР - 

структурной декомпозиции работ, или WBS (Work Breakdown Structure). 

2. Определение последовательности работ и построение сетевого 

графика. 

3. Планирование сроков, длительностей и логических связей работ 

и построение диаграммы Ганта. 
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4. Определение потребности в ресурсах (люди, машины и 

механизмы, материалы и т.д.) и составление ресурсного плана проекта. 

5. Расчет затрат и трудозатрат по проекту[2]. 

План-график проекта разрабатывает менеджер проекта, который 

привлекают людей, являющимися экспертами в той или иной области.  

Следующим шагом календарного плана является определение 

длительности работы и взаимосвязи. То есть, одна из работ нашего списка 

выполняется строго и последовательно, а другая работа параллельно друг с 

другом. Для этого в современном мире используется диаграмма Ганта. Это 

наглядное представление календарного плана-графика проекта, в котором 

слева расположен иерархический перечень всех работ проекта (СДР), и 

справа - календарь с конкретными датами. Работы обозначены полосками, 

связи между работами - стрелками[4]. 

После утверждения плана последующей задачей является его 

реализация.  

Осуществление проекта включает в себя следующее:  

1. Проведение торгов, заключение контрактов. 

2. Ввод в действие системы УП. 

3. Организация работ. 

4. Ввод в действие средств связи. 

5. Ввод в действие систем мотивации. 

6. Детальное проектирование. 

7. Оперативное планирование. 

8. Контроль над ходом работ. 

9. Руководство, координация работ. 

10. Прогноз состояния. 

11.Регулирование основных показателей проекта: 

- ход работ; 

- качество; 
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- сроки; 

- стоимость[3]. 

В течение всего этого времени проект требует больших усилий и 

затрат.  

И, наконец, последняя фаза – это завершение проекта.  

Рано или поздно проект заканчивается. Он заканчивается тогда, когда 

срок исполнения подходит к концу, достигнуты все цели и задачи. Но 

бывают случаи, что проект необходимо прекратить, до его завершения по 

календарному плану.  

Главной целью этой фазы является проверить и передать результат 

проекта заказчику. Для этого нужно выполнить все приемо-сдаточные 

работы, которые должны быть определены на первой стадии проекта.  

Результаты проекта должны быть переданы с целью их внедрения и 

осуществления.  

Важнейшей задачей последней, завершающей фазы проекта является 

реализация обратной связи. Ведь цель – это сохранение опыта, знаний и 

результатов, полученных проектом. Для чего? Для еще более эффективного, 

продуктивного и качественного выполнения аналогичных проектов. 

Необходимо документировать и архивировать опыт и результаты.  

Любой проект должен завершаться итоговым отчетом, который должен 

содержать следующее: 

1. Итоги проекта 

2. Достижение целей проекта 

3. Дополнительные полезные результаты 

4. Фактические сроки 

5. Фактические расходы 

6. Обоснование отклонения от целей 

7. Уроки проекта 

8. Проблемы проекта и их решение 
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9. Предложения по изменению технологий компании.  

Так же руководителю желательно реализовать план по мотивации 

участников проекта, т.к. вознаграждение мотивирует значительно меньше.  
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