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Каждый проект независимо от сложности и объема работ, необходимых 

для его выполнения, проходит в своем развитии определенные состояния: от 

состояния, когда проекта еще нет, до состояния, когда проект уже нет. 

Совокупность ступеней развития от возникновения идеи до полного 

завершения проекта создает жизненный цикл инновационного проекта, 

который принято разделять на отдельные этапы (фазы, стадии). Есть 

определенные различия в определении количества этапов и их содержания, в 

связи с тем, что характеристики этапов во многом зависят от условий 

конкретного проекта и опыта участников по его выполнению. Вместе с тем, 

логика и основное содержание процесса развития инновационных проектов 

большинстве случаев являются общими. 

В теории и практике инновационной деятельности принято состав и 

содержание работ по реализации проектов разделят на следующие этапы: 
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- формирование концепции; 

- разработка коммерческого предложения; 

- проектирование; 

- производство; 

- передача результатов и завершения проекта. 

Каждый из этапов требует свои методических и инструментальных 

средств для эффективной реализации. Рассмотрим указанные этапы более 

подробно. 

1. Концептуальный этап. Главным содержанием работ на этом этапе 

является определение цели проекта и разработка его концепции, включающей в 

себя: 

- формирование бизнес-идеи, постановка цели проекта; 

- назначение руководителя проекта и формирования ключевой команды 

исполнителей; 

- установление деловых контактов и изучения рынка, мотивов и 

требований потребителей (заказчиков) и других участников; 

- сбор исходных данных и анализ существующего положения; 

- определение основных требований, ограничивающих условий, 

необходимых материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

- сравнительная оценка альтернатив; 

- разработка технико-экономического обоснования проекта; 

- представление предложений, их экспертиза и утверждение. 

2. Этап разработки коммерческого предложения. Главным содержанием 

этого этапа является разработка предложений и проведение переговоров с 

заказчиком по заключению контракта (договора). Общий смысл работ на этом 

этапе сводится к следующему: 

- разработка основного содержания проекта, конечные результаты и 

продукты, стандарты качества, базовая структура проекта, разработка 

технического задания; 
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- планирование, декомпозиция базовой структурной модели проекта, 

смета и бюджет проекта, потребность в ресурсах, определение и распределение 

рисков, календарные планы и укрупненные графики работ; 

- проведение технико-экономического анализа и разработка бизнес-плана; 

- подписание контрактов и соглашений с заказчиками, контрагентами и 

инвесторами; 

- введение в действие средств коммуникации участников проекта и 

системы контроля за ходом выполнения работ; 

- введение в действие системы стимулирования команды проекта. 

3. Этап проектирования. На этом этапе определяются подсистемы, их 

взаимосвязи, выбираются наиболее эффективные варианты выполнения 

проекта и использования ресурсов. Характерные виды работ, которые присущи 

этому этапу: 

- организация выполнения базовых проектных работ по проекту, 

разработка частных технических заданий; 

- выполнение концептуального, эскизного и детального проектирования; 

- определении уровня научно-технической новизны объекта 

проектирования; 

- составление технических спецификаций, комплектов чертежей и 

инструкций; 

- представление проектной разработки, ее экспертиза и утверждение; 

- оценка коммерческого потенциала новации; 

- определение рыночных перспектив разработки. 

4. Этап изготовления. Осуществляется координация и оперативный 

контроль работ по проекту, производится изготовление подсистем, их 

сочетание и тестирования. Основное содержание работ здесь такой: 

- организация выполнения опытно-конструкторских работ и их 

оперативное планирование; 

- оценка фактической новизны объекта проектирования; 
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- организация и управление материально-техническим обеспечением 

работ; 

- осуществление подготовки производства, строительно-монтажных и 

пуско-наладочных работ; 

- координация работ, оперативный контроль и мониторинг основных 

показателей проекта. 

5. Этап передачи результатов заказчику и завершения проекта. 

Проводятся комплексные испытания и опытная эксплуатация результатов 

проекта в условиях заказчика на его производственных площадях, ведутся 

переговоры о результатах выполнения проекта и о возможных новые 

контракты. Основные виды работ на этом этапе: 

- комплексные испытания; 

- подготовка кадров для эксплуатации созданного объекта; 

- подготовка рабочей документации, сдача объекта заказчику и ввод его в 

эксплуатацию; 

- сопровождение, поддержка, фирменный сервис; 

- оценка результатов проекта и подготовка итоговых результатов; 

- решение конфликтных ситуаций и завершения работ по проекту; 

- реализация оставшихся ресурсов; 

- накопление опытных данных для последующих проектов, анализ опыта, 

определения направлений развития; 

- расформирование команды проекта (при отсутствии подобных заказов). 

команды проекту (при отсутствии подобных заказов).  

 Второй и частично третий этапы принято называть «этапами истемного 

проектирования», а последние два этапа - этапа реализации. Последние три 

тапа проекта могут выполняться и по использованию последовательно-

параллельной схемы. Следует учитывать также тот факт, что начальные этапы 

проекта определяют большую часть его результата, так как на них 

принимаются основные решения, которые требуют нетрадиционных средств и 

методов управления проектами. При этом 30% вклада в конечный результат 
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вносят этапы концепции и предложения, 20% - этап проектирования, 20% этап 

изготовления, 30% - этап передачи объекта и завершения проекта. Кроме того, 

на нахождение ошибок, которые были сделаны на этапе системного 

проектирования, расходуется примерно в два раза больше времени, чем на 

последующих этапах, а стоимость исправления ошибок нуждается в пять раз 

больше. 

Чаще всего на начальных этапах выполнения инновационных проектов 

возникают следующие ошибки: 

- ошибки в определении потребностей заказчиков (потребителей); 

- концентрация усилий на второстепенных проблемах; 

- неверная трактовка исходной постановки задачи; 

- неверное или недостаточное понимание деталей; 

- неполнота функциональных спецификаций (системных требований) 

- чрезмерная загруженность персонала и / или производственных фондов; 

- ошибки в обоснование рыночного позиционирования результатов 

проекта; 

- ошибки в переговорах; 

- ошибки в определении необходимых ресурсов и их стоимости; 

- ошибки определения сроков выполнения проекта; 

- несогласованность результатов контроля качества выполнения проекта 

исполнителем и заказчиком проекта; 

- недостаточная координация работ; 

- отсутствие прозрачности и наглядности представления результатов 

выполнения работ по проекту. 

На начальных этапах осуществления проекта необходимо использовать 

нетрадиционные средства и методы управления проектами, в первую очередь, 

технологии управления процессами системного проектирования, а на 

заключительном этапе могут быть использованы традиционные методы 

управления проектами. 
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