
Семинарское занятие 10.  

Стадии инновационных проектов 

В основе рассмотрения содержания инновационного проекта по 

процессу его формирования и реализации, то есть технологически, лежит 

концепция жизненного цикла инновационного проекта, которая исходит из 

того, что инновационный проект есть процесс, происходящий в течение 

конечного промежутка времени.  

В таком процессе можно выделить ряд последовательных по времени 

этапов (фаз), различающихся по видам деятельности, обеспечивающих его 

осуществление: 

 

• формирование инновационной идеи (замысла). Это процесс зарождения 

инновационной идеи и формулирования генеральной (конечной) цели 

проекта. На этом этапе определяются конечные цели проекта 

(количественная оценка по объемам, срокам, размерам прибыли) и пути их 

достижения, субъекты и объекты инвестиций, их формы и источники;  

• разработка проекта. Это процесс поиска решений по достижению конечной 

цели проекта и формированию взаимоувязанного по времени, ресурсам и 

исполнителям комплекса заданий и мероприятий реализации цели проекта. 

На этом этапе осуществляются сравнительный анализ различных вариантов 

достижения целей проекта и выбор наиболее жизнеспособного 

(эффективного) для реализации; разрабатывается план реализации 

инновационного проекта; решаются вопросы специальной организации для 

работы над проектом (команды проекта); производится комплексный отбор 

потенциальных исполнителей проекта и оформляется контрактная 

документация;  

• реализация проекта. На этом этапе осуществляются контроль 

исполнения календарных планов и расходования ресурсов, корректировка 

возникших отклонений и оперативное регулирование хода реализации 

проекта;  

• завершение проекта. Это процесс сдачи результатов проекта заказчику и 

закрытия контрактов (договоров). Этим завершается жизненный цикл 

инновационного проекта.  

 

Все разделение проекта на этапы должно быть тщательно продумано. Одной 

из причин неудач в реализации проекта является нечеткая организация 

сотрудничества и согласованности внутри рабочей группы, а также между 

рабочей группой и организацией.  

 

Рассмотрим более подробно содержание отдельных фаз проекта, 

представив их обычную последовательность (рис.3). Начальная фаза проекта 

(разработка концепции) требует выполнения следующих работ: сбор 

исходных данных и анализ существующего состояния (предварительное 

обследование); выявление потребности в изменениях (проекте); определение 

результата (цели, задачи, результаты; основные требования, 



ограничительные условия, критерии; уровень риска; окружение проекта, 

потенциальные участники; требуемое время, ресурсы, средства и др.); 

определение и сравнительная оценка альтернатив; представление 

предложений, их апробация и экспертиза; утверждение концепции и 

получение одобрения для следующей фазы. Фаза разработки проекта требует 

выполнения следующих работ: назначение руководителя проекта и 

формирование команды проекта, в первую очередь ключевых членов 

команды; установление деловых контактов и изучение целей, мотивации и 

требований заказчика и владельцев проекта, других ключевых участников; 

развитие концепции и разработка основного содержания проекта (конечные 

результаты и продукты; стандарты качества; структура проекта; основные 

работы; требуемые ресурсы); структурное планирование 2 позиция проекта; 

календарные планы и укрупненные графики работ и обеспечения; смета и 

бюджет проекта; потребность в ресурсах; процедуры УП и техника контроля; 

определение и распределение рисков. Фаза реализации проекта требует 

выполнения следующих работ: организацию и проведение торгов, 

заключение контрактов; полный ввод в действие разработанной системы УП; 

организация выполнения работ; ввод в действие средств и способов 

коммуникации и связи участников проекта; ввод в действие системы 

мотивации и стимулирования команды проекта; детальное проектирование и 

технические спецификации; оперативное планирование работ; установление 

системы информационного контроля за ходом работ; организация и 

управление материально-техническим обеспечением работ, в т.ч. запасами, 

покупками, поставками; выполнение работ, предусмотренных проектом (в 

том числе производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ); 

руководство, координация работ, согласование темпов, мониторинг 

прогресса, прогноз состояния, оперативный контроль и регулирование 

основных показателей проекта (ход работ, их темпы; качество работ и 

проекта; продолжительность и сроки; стоимость и другие показатели); 

решение возникающих проблем и задач. Фаза завершения проекта требует 

выполнения следующих работ: планирование процесса завершения проекта; 

эксплуатационные испытания окончательного продукта проекта; подготовка 

кадров для эксплуатации создаваемого проекта; подготовка документации, 

сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию; оценка результатов проекта 

и подведение итогов; подготовка итоговых документов; закрытие работ 

проекта; разрешение конфликтных ситуаций; реализация оставшихся 

ресурсов; накопление фактических и опытных данных для последующих 

проектов; расформирование команды проекта. 


