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СТАДИИ ПРОЕКТА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются стадии проекта от 

идеи до его реализации. Освещаются порядок и состав работ по каждой 

стадии, а также затрагиваются вопросы управления проектами. 
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Annotation: This article discusses the stages of the project from the idea to 

its implementation. It covers the order and scope of work at each stage, as well as 

issues of project management. 
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Первым этапом зарождения проекта является его инициирование. На 

данном этапе необходимо понимать, что проекты инициируются для создания 

уникальных товаров и услуг, и их необходимость может исходить как от 

внешней среды, так и от внутренней. Именно от накопленных знаний и опыта 

зависит будущее проекта и компании в целом. Поэтому первое, что 

необходимо сделать на данном этапе, это собрать опытную команду и 

воспользоваться одним из методов получения большого количества решений 

и задумок (методом «мозгового штурма»). В результате проведения 

«мозгового штурма» мы имеем список потребностей, которые в последующем 

изучаются и отбираются для дальнейшей реализации в рамках проекта. 

Также на этапе инициирования проекта необходимо: 

 Смоделировать концепцию продукта.  

 Оценить стратегические цели. 

 Определить операционную эффективность.  

 Провести анализ рынка и внешней среды. 

 Оценить тенденции.  

 Провести встречу с потребителями будущих результатов проекта [1]. 

Завершив, все вышеперечисленное формируется устав проекта. В нем 

отображаются структура проекта, его цели, методы их контроля, а также его 

участники и первичные ресурсы. Если говорить в общем, то устав проекта – 

это документ, определяющий и разрешающий начало работ по проекту.  

Однако первоначальный этап проекта является наиболее непростым. 

Любой причастный к проекту человек обладает собственным мнением и 

виденьем того, как он должен реализовываться и что должно быть на входе и 

выходе проекта, при этом каждый преследует свои личные цели. 

Второй стадией проекта является планирование. После согласования 

конечной цели проекта, ставится вопрос: «Какие задачи и работы необходимо 

выполнить для того, чтобы достичь поставленной цели?». На этом этапе 
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определяется окончательное финальное содержание проекта, цели, задачи. 

Для определения длительности и стоимости проекта эти параметры являются 

основополагающими. 

На этапе планирования проекта составляется список результатов работ, 

которые следует достигнуть в определенные сроки вплоть до завершения 

проекта. Это дает возможность устанавливать границы проектной 

деятельности, помогает осознать, какие работы уже закончены, и как 

спланировать последующую работу. В ходе формирования перечня 

результатов он может изменяться, детализироваться, для того чтобы в 

конечном итоге облегчить процессы дальнейшего планирования, оценки и 

контроля управления проектом.  

После определения общей стоимости работ составляется смета 

расходов, необходимых для выполнения запланированных работ по созданию 

конечного товара или услуги. Сроки выполнения работы не устанавливают ее 

стоимости, ее устанавливает сама работа. Для того чтобы понимать насколько 

мы близки или отдаленны от имеющегося плана, нужно оценить и сравнить 

запланированные и настоящие (реальные) затраты. 

Далее подбирается персонал. Именно сотрудники устанавливают успех 

или провал проекта. Таким образом, верно выбранный штат команды проекта 

считается основой для осуществления проекта. Помимо того что необходимо 

подобрать персонал, так же нужно составить график комплектации 

сотрудников до завершения проекта.  

График работ также является неотъемлемой частью планирования 

проекта.  Он включает определение времени, которое занимает реализация 

проекта, в какие сроки необходимо реализовать задачу. Данное помогает 

определить, когда именно нужно привлечь определенные ресурсы и как мы 

будем контролировать распределение средств проекта. 

Следующей стадией проекта является выполнение работ и контроль. 

После утверждения первоначального плана проекта осуществляется переход к 
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реализации запланированных мероприятий. На данном этапе самое важное это 

проверка менеджером проекта идет ли работа по плану. Для того чтобы 

правильно оценить как в действительности продвигается выполнение 

мероприятий, необходим постоянный сбор актуальной информации от всех 

заинтересованных сторон проекта. 

Помимо того, что менеджер отслеживает процесс реализации проектных 

задач, оценивает факторы внешней среды организации, он также анализирует 

текущую ситуацию с рисками. Непрерывный мониторинг хода работы и 

формирование будущих прогнозов развития согласно плану проекта является 

обязательной часть данной стадии. 

Еще одной особенностью данного этапа является мотивация команды. 

Вероятность достижения успешного окончания проекта значительно 

снижается, если у членов команды отсутствует мотивация к достижению 

целей. Как следствие, задачи не выполняются, имеет место текучка кадров, и 

проект длится до бесконечности. Поэтому одной из ключевых функций этой 

стадии проекта является поддержание высокого уровня мотивации своих 

сотрудников [2].   

Последняя завершающая стадия проекта это его закрытие. 

Ликвидирование проекта считается наиболее важным и наиболее сложным 

этапом его существования. Перед тем как объявить о завершении проекта, 

необходим ряд процедур. Другими словами, в случае если проект 

реализовывался в согласовании с пунктами контракта, то для начала 

необходимо понять, каким образом представить проект его заказчикам. 

Считается, что проект не может быть закрытым, если его конечный результат 

не принят одной из сторон контракта. Необходимо получить не просто их 

согласие и одобрение, нужно получить письменное доказательство того, что 

какая - либо из сторон подтверждает выход из проекта и согласна с фактом 

выполнения поставленной цели.  
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В процессе завершения проекта также особое внимание уделяется 

передаче всех полученных результатов и знаний от команды разработчиков 

персоналу компании, планирующему в дальнейшем использовать эти 

результаты.   

Еще одной немаловажной задачей данной стадии является роспуск 

команды. Необходимо выразить признательность за вложенный вклад в 

развитие и осуществление проекта всем сотрудникам, принимавшим участие. 
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