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1.5. Из чего состоит жизненный цикл социального проекта? 

Процесс разработки и реализации проекта представляет ряд следующих друг за 

другом стадий. Полная их совокупность составляет жизненный цикл проекта, под 

которым мы понимаем промежуток времени между моментом появления (началом) 

проекта и моментом его завершения. На его основе определяется структура и перечень 

работ по проекту, определяются необходимые ресурсы и занятость членов проектной 

команды. Он помогает детализировать основные этапы, а также установить контроль 

разработки и реализации проекта. 

В жизненном цикле проекта можно выделить несколько стадий: начальная стадия; 

стадия разработки; стадия реализации; завершающая стадия. 

 

Начальная стадия 

 анализ ситуации; 

 выявление проблемы, на решение которой направлен проект; 

 выработка идеи, разработка общего замысла проекта; 

 обоснование актуальности проекта; 

 постановка цели, задач; 

 сбор данных; 

 анализ альтернативных вариантов проекта; 

 принятие решения о целесообразности разработки проекта; 

 оценивание возможных сценариев развития проекта; 

 разработка и утверждение общей концепции проекта; 

 оценка жизнеспособности проекта. 

 анализ рисков реализации проекта; 

 

Стадия разработки 

 развитие уже принятой концепции проекта и отдельных её аспектов; 

 деление процесса управления реализацией на фазы, определение вех проекта; 

 разработка  и утверждение календарного плана реализации проекта; 

 назначение ответственного за исполнение проекта; 

 подбор участников проекта, распределение их функций; 

 подбор методов деятельности по управлению проектной команды и реализацией проекта; 

 разработка PR-кампании; 

 подбор ресурсного обеспечения; 

 

Стадия реализации 

 выполнение работ, необходимых для достижения целей проекта; 

 заключение договоров; 

 оперативная организация эффективного управления ресурсами и работами; 

 решение вопросов, возникающих в ходе осуществления проекта, и подведение к 

поставленным целям; 

 отслеживание результатов (запланированных, незапланированных). 

 

Завершающая стадия 

 достижение поставленных целей; 



РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

2 

 

 испытание полученного результата на предмет соответствия требованиям; 

 внедрение проекта; 

 подведение итогов: анализ процесса и результатов работы над проектом; оценка 

эффективности реализации проекта; перспективы развития проекта; 

 подготовка итоговой документации: описание проекта, подготовка приложений к проекту, 

разработка компьютерной презентации; 

 завершение проекта; 

 постпроектное сопровождение и развитие проекта. 

 


