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ФАЗЫ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Аннотация: в статье приводится характеристика каждой фазы подго-

товки и реализации проекта. Особое внимание уделяется работе В.А. Семигла-

зова. 

Ключевые слова: цель проекта, реализация проекта, руководство органи-

зацией. 

Одной из главных целей деятельности любого предприятия является его 

развитие. Развитие любого предприятия представляет собой реализацию проек-

тов, которые имеют конкретную цель. 

Для достижения целей реализации проекта необходимо рассчитать и преду-

смотреть максимальное количество возможных проблем, а также спланировать, 

организовать и контролировать каждый процесс для наиболее успешной реали-

зации проекта. Применяется координация материальных и человеческих ресур-

сов на протяжении всей длительности проекта, весь этот комплекс мер, который 

можно назвать искусством руководства, и есть управление проектами. 

Любой проект имеет свои ограничения по срокам выполнения, бюджету, че-

ловеческим и техническим ресурсам. Для соблюдения баланса между сроками, 

расходами и исполнением жизненный цикл проекта делится на условные стадии 

и этапы проекта. При рассмотрении стадий и этапов проекта нельзя не начать их 

рассмотрение с фазы проекта, так как они являются ее составляющими. 

Фаза проекта – это набор логически взаимосвязанных работ проекта, в про-

цессе завершения которых достигается один из результатов проекта. 
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Универсального деления проекта на этапы не существует, потому что каж-

дый проект по своей сути уникален, а также участники проекта распределяют 

обязанности в проекте, руководствуясь своим опытом и задачами конкретного 

проекта. На практике вариантов деления проекта на этапы множество, главным 

условием является наличие в каждой фазе контрольной точки – «вехи». 

Веха проекта – значительное событие в проекте, которое обозначает дости-

жение важного промежуточного результата и переход к следующему этапу про-

екта. При прохождение такой «вехи» просматривается дополнительная инфор-

мация по проекту и оцениваются разные направления дальнейшего его развития. 

Каждый из выделенных этапов может делиться на подэтапы следующего 

уровня и т.д. Профессор В.А. Семиглазов в своей работе «Прогнозирование жиз-

ненного цикла инновационного менеджмента» предлагает укрупненно разделять 

жизненный цикл проекта на основные смысловые фазы: 

1. Прединвестиционная. 

2. Инвестиционная. 

3. Эксплуатационная. 

Первая фаза – прединвестиционные исследования. Фаза, которая предше-

ствует основному объему инвестиций. Она делится на следующие этапы: 

‒ изучение возможных альтернатив проекта, разрабатывается наиболее 

удачный вариант; 

‒ расчет технико-экономического обоснования; 

‒ проводятся маркетинговые исследования в сфере деятельности проекта; 

‒ выбор поставщиков, материалов и оборудования; 

‒ переговоры с потенциальными инвесторами; 

‒ согласовывается порядок проведения контроля; 

‒ юридическое оформление проекта. 

В этой фазе потенциальный инвестор вкладывает немалые средства в пред-

варительный анализ о рентабельности будущего проекта. По результатам этого 

анализа принимается решение о запуске проекта или прекращении деятельности 

над ним. 
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Следующая фаза – инвестирование. Производится закупка материальной 

базы (оборудования, материалов или же начинается строительство), формиру-

ются постоянные активы. Руководитель проекта ведет контроль над всеми ви-

дами работ и деятельности на всех стадиях проекта. 

Характерной особенностью этого периода является то, что финансы уже 

вложены в материальную базу, но проект еще не может полностью обеспечить 

дальнейшее развитие за счет собственных средств. 

Завершающая фаза – эксплуатация проекта. Запускается производство, 

начинаются первые поступления и текущие затраты. 

Прединвестиционная и инвестиционная фазы, отвечают за подготовку к 

проекту, эксплуатационная – за реализацию. 
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