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MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS. LIFE CYCLE 

AND MANAGEMENT PRINCIPLES. 

 

Annotation: This article describes the concept and phases of the life cycle of 

a construction project. A schematic representation of it is presented. The concept of 

"project management" is analyzed, as well as the basic principles of management. 
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The problems associated with management and the consequences of poor 

management are described. 

Key words: management, project life cycle, construction management 

problems, management principles. 

 

Управление проектом - использование знаний, навыков, методов и 

инструментов к проектной деятельности для удовлетворения требований, 

предъявляемых к проекту. Инструменты управления проектами применимы к 

различным областям и сферам человеческой деятельности и помогают достичь 

заданных целей и эффективно поставленные решить, что является их главным 

преимуществом.  

Жизненным циклом проекта принято называть промежуток времени от 

инициативы создания проекта и до момента его ликвидации.  

Обычно жизненный цикл делится на отдельные фазы, последовательно 

распределенные во времени. Коротко описаны все фазы далее. 

1. Прединвестиционная фаза, включает в себя инициативу, 

формирование идеи и обоснование актуальности проекта (ТЭО, обоснование 

инвестиций, анализ финансовых возможностей); 

2. Фаза разработки проекта. В эту фазу входит определение структуры 

работ, бюджета проекта, проектную и рабочую документацию, составление и 

заключение договоров с подрядными организациями и поставщиками; 

3. Фаза реализации проекта включает в себя работы, непосредственно 

связанные с реализацией проекта; 

4. Фаза завершения проекта представляет собой приёмочные испытания 

и сдачу объекта. 

Прединвестиционная стадия (1) обычно отличается тем, что в ней 

отсутствует подробная информация о проекте. Зачастую в данной фазу все 

показатели ориентировочные (технико-экономическое обоснование, 
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первоначальная оценка стоимости и инвестиций, другие укрупненные 

показатели). 

 

Рис. 1 – График жизненного цикла проекта 

Задачи прединвестиционной фазы также носят общий характер: 

- ориентировочная оценка временных и стоимостных параметров 

проекта; 

- оценка его реализуемости и эффективности; 

- разработка концепции строительства. 

Последующие стадии проекта нуждаются в более тщательной 

проработке.  

В стадии разработки и реализации проекта включен весь комплекс работ 

от разработки проектной и рабочей документации до завершения строительно-

монтажных работ. Также именно на стадии завершения проекта происходит 

сдача объекта в эксплуатацию. 

На все другие стадии проекта, кроме прединвестиционной, привлекается 

или формируется управляющая компания. 

Управляющая компания – это организация, которая осуществляет 

комплекс работ по управлению процессом реализации строительного проекта. 

Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается управляющая проектом 

компания:  
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1. На стадии инициации проекта: Неполный взгляд на текущий 

инвестиционный проект; Недостаток связи проектных инициатив и текущих 

проектов. 

2. На стадии планирования: Отсутствие синхронизации проектов с 

общей стратегией компании; Некорректная оценка сроков и затрат проектов; 

Отсутствие четких требований к проектам; Несвязность данных финансового 

планирования с данными проектной документации; Нереалистичность плана  

3. На стадии реализации: Отсутствие координации деятельности 

подрядных организаций; Хранение информации в разрозненных программных 

средствах; Несвоевременная актуализация плана в ходе выполнения проекта 

4. На стадии контроля за проектом: Отсутствие четкой статистики и 

корректной информации в анализе проектных результатов; Отсутствие 

возможности анализа причин отклонения фактического хода проекта от плана, 

как следствие – предупреждения отставания 

Возможные последствия неэффективного процесса управлением 

строительством:  

- нереалистичный бюджет проекта 

- постоянно увеличивающиеся сроки 

- постоянно растущие затраты проекта 

- нарушение договоров и обязательств 

Принципы управления – это правила, которым следует придерживаться 

при управлении проектом. 

Принципы управления могут быть общие и частные. Общие - 

определяют общую направленность действий, частные же раскрывают формы 

их проявления. К общим принципам управления относятся следующие: 

- научный подход к управлению проектом (требует комплексного учета 

тенденций развития); 
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- государственное регулирование строительства (разработка и контроль 

за исполнением документации, требования к качеству строительных 

материалов, требований охраны труда и окружающей среды и др.); 

- соответствие управляющей подсистемы, как субъекта управления 

управляемой объекту управления (формирование организационной структуры 

должно соответствовать масштабу поставленных целей); 

- самоуправляемость системы (управляющая подсистема должна сама 

вести маркетинговую деятельность для того чтобы выжить в условия 

конкуренции при рыночной экономике); 

- гармоничное сочетание методов управления (разностороннее действие 

субъекта на объект); 

- централизация управления (управление должно исходить из единого 

центра власти и не должно иметь противоречий); 

К частным принципам можно отнести формирование главного звена в 

управленческой деятельности, конкретность, оперативность, экономическую 

эффективность руководства и др. 
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