
Настоящая книга представляет собой введение в управление проектами. Она 
предназначена для следующих категорий людей: 

–  тех, кому необходимо планировать, рассчитывать и управлять проектами на ра-
боте и в школе; 

–  тех, кого могут назначить менеджером проектов на работе; 
–  тех, кто хочет знать основы управления проектами как необходимого для бизне-

са навыка; 
–  тех, кому знания управления проектами необходимы в повседневной жизни для 

подготовки к экзаменам, планирования путешествий и свадебных церемоний.
Читатели, уже изучавшие управление проектами и применявшие его на практике, 

смогут за короткий срок повторить и закрепить изученное при помощи этой книги.
Управление проектами – это деятельность по выполнению самых разнооб разных 

«проектов», число которых только растет. Под проектами подразумеваются не толь-
ко масштабные дела вроде постройки зданий или разработки ракет, но и небольшие 
мероприятия, в которых задействовано несколько человек. Использование знаний 
и навыков управления проектами в повседневной «жизни» поможет выполнить за-
думанное. Иными словами, я считаю, что управление проектами может понадобить-
ся каждому.

 Эта книга делится на шесть глав. Каждая глава состоит из комикса и пояснения 
к нему. Получить представление об управлении проектами можно, читая только ко-
микс, но если вы хотите углубить свое понимание, то ознакомьтесь и с пояснениями.

 Если, прочтя эту книгу, вы поймете, что «управление проектами нужно всем не 
только для работы, но и для жизни в целом», то я буду крайне признателен. Я бы хотел 
поблагодарить компанию Омся за предоставленную возможность написать эту книгу. 
Также я хотел бы выразить благодарность компании «Тренд Про», ответственной за 
мангу, г-же Акино, которая придумала сценарий, и художнице манги Санукиян. Я бы 
также хотел поблагодарить своих бывших коллег за советы – госпожу Ёсими Ёко, 
Уэми  Масахиро, Фукусима Ютака и управляющего нашей компании. Несмотря на то 
что тема этой манги связана с проектом в игровой индустрии, в жизни распределение 
ролей может выглядеть несколько иначе. Не забывайте об этом.

Июнь 2011  Хиронуки Осаму, FUSION Co., LTD

Предисловие

VПредисловие



содержание

Настоящая книга основывается на 4-й версии PMBOK (Свода знаний по управ-
лению проектами).

Пролог .................................................................................................................... 1

Глава 1. Что такое проект ............................................................... 11
1.1. Что такое проект .............................................................................................12
1.2. Что такое управление проектами .............................................................15
1.3. Цели и критерии успеха проекта .............................................................17
1.4. Обязанности менеджера проектов ...........................................................19
1.5. Заинтересованные стороны ...................................................................... 23
Подведем итоги .....................................................................................................31

Особенности проекта ..................................................................................31
Свод знаний по управлению проектами ............................................. 33
Прояснение целей и критериев успеха проекта .............................. 35
Роль менеджера проектов и необходимые способности .............. 36
Классификация заинтересованных сторон ........................................ 37

Глава 2. Разработка плана проекта ....................................... 39
2.1. Планирование проекта ............................................................................... 40
2.2. Сбор и обработка мнений .......................................................................... 50
2.3. Список работ .................................................................................................. 58
Подведем итоги .................................................................................................... 63

План управления проектом ..................................................................... 63
Требования ..................................................................................................... 66
Содержание и ИСР ....................................................................................... 67

VI содержание



Глава 3. Планируем проект ......................................................... 69
3.1. Порядок операций и оценка ..................................................................... 70
3.2. Создание расписания проекта ................................................................. 76
3.3. Оценка стоимости и определение бюджета ...................................... 79
3.4. Подготовка плана проекта ........................................................................ 82
Подведем итоги .................................................................................................... 87

Операции ....................................................................................................... 87
Важное о создании расписания .............................................................. 89
Методы оценки стоимости проекта ...................................................... 92
Важное о создании плана проекта ........................................................ 93

Глава 4. Приступаем к работе над проектом ............ 95
4.1. Начало работы над проектом ................................................................... 96
4.2. Управление закупками ............................................................................. 102
4.3. Управление качеством .............................................................................. 107
4.4. Управление рисками .................................................................................. 113
4.5. Управление командой проекта ............................................................... 117
Подведем итоги .................................................................................................. 129

Стартовая встреча ...................................................................................... 129
Закупки ......................................................................................................... 130
Качество .........................................................................................................132
Риски .............................................................................................................. 134
Управление командой проекта ............................................................. 136

Глава 5. Контролируем проект ................................................ 139
5.1. Отчеты о состоянии проекта .................................................................. 140

VIIсодержание



5.2. Разговоры с заинтересованными лицами ..........................................145
5.3. Пересмотр плана проекта ........................................................................ 151
Подведем итоги .................................................................................................. 154

Отчетные встречи ...................................................................................... 154
Общение с заинтересованными сторонами ..................................... 155
Пересмотр плана проекта ...................................................................... 156

Глава 6. Достижение результатов  
и завершение проекта ........................................................................ 159
6.1. Завершение работ проекта ....................................................................... 160
6.2. Достижение результатов .......................................................................... 166
Подведем итоги ...................................................................................................173

Перед окончанием проекта ....................................................................173
Последняя операция проекта ................................................................173

Приложение. Управляем проектом  
свадебной церемонии! ........................................................................ 181

Используемые материалы ............................................................ 197

VIII содержание



Пролог



Место встречи... 
оно, наверное, 

здесь.

Кафе 
Мандала

бежит

бежит

в
з

в
о

л
н

о
в

а
н

н
о

Добрый день.  
Разрешите представиться, 

Сагиномия Рэйка. 
Представитель компании 

Encounto.

Приятно 
познакомиться, 

Рэо-кун!

2 Пролог



шух

ш
елест

Взаимно... 
очень рад... 
Вот мое 
резюме.

Ваше  
настоящее имя - 

Накаи Нао?
Н-ну...

С-спасибо 
большое!

Вы - тот Рэо,  
кто создал популярную 

интернет-игру?

Простите,  
что я вам  
так спешно 
написала... 

Но когда  
я узнала,  

что вы - студент 
последнего курса 

и еще 
не определились 

с работой, 

я  
не могла  

не 
написать!Ваша новая игра...  

для студента...  
это что-то!  
Чтобы сделать две 
игры за год, пусть  
и серийные, да еще 
учиться при этом... 
Ваши управленческие 
способности 
заслуживают похвалы!

Письмо от 
Сагиномия 
пришло мне 

неделю 
назад.



Я ничем 
не занимался, 

только сидел дома 
и делал игру, и тут 

мне пришло 
предложение - 

"не хотите ли 
поработать 
для нашей 
компании"?

Encounto - это известная 
в игровом мире 

влиятельная венчурная 
компания. 

Не издатель игр 
на продажу, а скорее 

они занимаются 
разработкой разных игр 

для консоли Joy 
Portable (JP).

О, я играл в игры 
вашей компании!

Так в Tinkle Tinger у меня 
пятьсот часов наиграно!

Пожалуй...  
Накаи-кун,  

а вы не хотели бы 
попробовать 
сделать игру 

для нас?

Правда?!

Такую крутую 
игру в одиночку 

не сделать...



Проект  
Knighting BlossomНа самом деле 

у меня давно 
лежит план 
игры для JP, 
но в одиночку 
я с ней не 
справлюсь...

Вот коммерческое 
предложение.

Листает

Л и с та е т

Л и с та е т

Новая  
жанровая игра на JP, 
которая использует 

функцию GPS?

RPG в реальном 
пространстве? Отличная идея! 

Нам нужна такая игра!

Большое 
спасибо!



Не хотите ли 
поработать с самыми 
лучшими сотрудниками 

Encounto?

А вы, Накаи-кун, 
будете менеджером 

проекта?!

К-Кто, я?

ра с к р ы в     р о т

Да, это же ваша 
идея, Накаи-кун,  

и мне хотелось бы, 
чтобы вы стали 

менеджером проекта 
данной игры.

Да!

ч-что?

Но что такое 
это управление 

проектами?

деятельность 
По выПолнению 

ПроеКта 
с исПользованием 

Приложенных 
знаний  

и навыКов.

6 глава  . Пролог



Управление 
проектами

Если делать игру одному, 
то в управлении проектом, 

может, нужды и нет...

Но если работать  
над играми в компаниях  
или на фирмах - то оно 

может пригодиться.

Что это 
такое?

Графика
В случае если игра 
разрабатывается 

командой проекта... 

...необходимо 
регулировать  
и налаживать 
процессы, над 

которыми работают 
люди,

Звук

Програм
мирование

отдельно 
специализирующиеся 

на дизайне, 
программировании  

и звуке.

МаркетингРазработка

Вот оно что.

7 



Кажется, 
ограничений 

полно...

Результат
Расписание Бюджет

И если 
не поддерживать 
баланс между 

этими условиями, 
то работа 
не пойдет 

и проект не будет 
выполнен.

Надо соблюдать 
условия: бюджет 
проекта, график 

и результаты.

Ого...
А если делать игру 

в компании,

То надо ставить 
успешное завершение 
проекта выше своих 
целей и интересов!

Правда?  
А другой цели 

у вас нет?

Ну, я хочу 
делать игры, 
поэтому их 

делаю...
Накаи-кун,  

зачем вам игры?

8



Я...

и хочу дарить 
всем радость!

я хотел бы,  
чтобы все играли  

в мои игры!



Точно так!

И из вас, Накаи-кун, 
выйдет отличный 

менеджер проектов!Хи-хи

хорошо!

Я понял! 

Так я стал 
менеджером 

проекта.

10 глава  . Пролог



что таКое ПроеКт

глава
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1.1. Что такое проект

Очень приятно!

Честно говоря,  
я до сих пор поверить  

не могу в это...

С сегодняшнего 
дня Накаи-кун 

работает с нами! 
И снова 

здравствуйте!

Encounto

Давайте решим, 
как мы с ней 

поступим.

Для начала 
об игре, заявку 

на которую 
я видела.

Для начала,  
вы понимаете,  

что такое проект?

сад
ится

сад
ится

Д-да.

Первое слово, 
которое приходит 
на ум, - это план.



В управлении проектами  
есть точное определение 
того, что такое проект.

Определение?

Что это значит?
Да.  

В руководстве по 
управлению проектами 
проект определяется 

как "временное 
ПредПриятие, 
наПравленное 

на создание униКальных 
ПродуКтов, услуг 
или результатов".

Уникальных 
продуктов?Проще говоря,  

ПроеКт - это работа 
По созданию до сих Пор 

не существовавших 
ПродуКтов за оПределенный 

ПромежутоК времени .

13



Final  
Account

Tickle 
T icker

Above City

Изменение  
или переработка уже 

существующих продуктов 
называется "регулярной 
работой" и не является 

проектом. 

Поскольку каждая игра - 
уникальный продукт 

и производится 
за ограниченное время, 
она является проектом. Надо же.

ЗвукРазработка

Графика

Программирование
Менеджмент

Вдобавок в проекте 
обычно работает 
много людей.

РасписаниеБюджет Продукт
Октябрь

вс пн вт ср чт пт сб

T ickle 
T icker

Поэтому у него  
есть особенность - 
необходимо вести 

различные 
деятельности, направленные 

на выполнение проекта, 
в условиях ограничений 
бюджета, расписания 

и качества.

Ого, много надо 
обдумывать.

14



1.2. Что такое управление проектами
"Приложение  

знаний, навыков, 
инструментов 
и методов 

к работам проекта 
для удовлетворения 

требований, 
предъявляемых 

к проекту", как раньше?

А теперь узнаем, что такое 
уПравление ПроеКтами .

То и деятельность, 
необходимая  

для их завершения,  
должна отличаться?

Но если каждый 
проект уникален,

УспехПровал

Общие 
черты 

провалов

Общие 
черты 

успеха

Успех Провал

Game03Game02Game01 Game04

Ну, каждый проект уникален, 
но у них есть и общее.

Если анализировать 
и разбирать итоги прошлых 

успешных и неудачных 
проектов, то можно 

увеличить вероятность 
успешности выполнения 

проекта.

Свод знаний  
по управлению проектамиЭто "Свод знаний 

по управлению проектами".

Повышение вероятности успеха

15



Разные 
группыКомпания

Составление Составление

Компания может 
создать его сама, 

основываясь 
на опыте проектов.

Существуют самые 
разнообразные своды 

по управлению 
проектами.

или же такой свод 
могут составить 

и разработать ученые, 
которые исследуют 
проекты, или другие 

люди, которые с ними 
связаны.

То есть мне лучше 
начать со свода 

знаний по управлению 
проектами?

Если думать об определении проекта, 
то первым на ум приходит 

"Руководство по своду знаний 
управления проектами!" 

Это - стандарт для сводов 
знаний управления проектами.

Р-руководство?

Стандарт 
управления 
проектами



1.3. Цели и критерии успеха проекта

А разве  
сделать игру -  
это не цель?

Вы пока еще 
не определили цель 

вашего проекта.

Это уж самая 
невысокая цель,  

а мне хотелось бы, 
чтобы планка была 
чуть-чуть повыше!

Это, конечно,  
цель простая, но 

прямо не связанная 
с профилем проекта 

и оценкой.

Повыше?  
Уж не миллион ли 

продаж?

Игровой зал Первый 
смартфон для...

Меню жанров Написать отзыв

Производитель:

Дата релиза:

Стоимость:

Ограничения по возрасту:

Ссылка на магазин:

Дополнительно: 

Скриншоты

Encounto Co. LTD

03/02/20xx

5,299 иен (с налогом)

B – от 12 лет и выше

AMOMOZAN

Жанр: экшн-RPG
Режим: однопользовательский
Премиум-пак: 7,329 иен

Above City

T inckle T inger

я бы хотела, чтобы игра 
Получила на игровом сайте 

"игровой зал" оценКу  
в 90 баллов и выше!



Однако игры, которые там 
высоко оценивают, всегда 

привлекали внимание 
индустрии и получали премии. 

Может, планка-то и высокая, 
но это не невозможно.

но разве это не тот сайт, 
Который громит все игры 

Подряд? у них годами 
оценКи выше 90 не ставят!

Или, может, 
вы боитесь?

нет...  
я готов!

стук



1.4. обязанности менеджера проектов

А в чем они?
Теперь, Накаи-кун,  

мне бы хотелось, чтобы 
вы правильно понимали 

обязанности и роль 
менеджера проектов. садится

Менеджер проекта 
несет ответственность 

за управление 
проектом.

Ответственности  
проджектменеджера

График, бюджет

Инструкции, 
ресурсы, 

корректировки

Выполнение 
проекта

Успех

Иными словами, 
за работу под названием 

"проект", который 
проводится в условиях 
ограничения по времени 

и бюджету, а также 
уникален.

Его ответственность  
в том, чтобы давать 
инструкции и вносить 

корректировки в планы, 
ставить цели и вести проект 

к завершению.

То есть я буду 
отвечать за успех 

проекта?
чпок

19



Можно  
и так сказать!

Менеджер проекта  
не отвечает  

за программирование, 
музыку и другие такие 
практические занятия.

То есть мне  
не надо работать 

руками?

сад
итс

я Главное - не забывать,  
что за это отвечают  

члены команды проекта.

В настоящий момент вам, 
Накаи-кун, надо будет 
только решить, кого из 

членов команды выбрать 
и кому что поручить.

В зависимости от проекта 
управляющие могут работать 

и как члены команды, 
и выполнять работы.

скрип
скрип

Я постараюсь...



Явно  
не программирование, 

этим пусть 
программисты 
занимаются.

Накаи-кун, вы поняли, 
в чем будет ваша 

главная обязанность 
как управляющего 

проектами?

К-коммуникация?

Именно.  
Правильный ответ -  
это коммуникация.

ПланированиеПрограммный отделМаркетинг Графика

Управляющий 
проектами

В проекте будут самые 
разные люди. Вам надо 
будет общаться с ними 

и вносить разные 
подтверждения, поправки, 

инструкции.

Больше 80 % работы 
проджект-менеджера -  
это как раз общение.



Ну я не так 
хорошо общаюсь.

Вам не надо  
как-то особенно общаться  

с людьми!

В коммуникации  
главное - 

понимать правильно  
мысли и идеи собеседника,  

а также правильно доносить 
до него свои.

Я понял!

Есть много прекрасных 
управляющих проектами, 

которые не умеют общаться!



1.5. Заинтересованные стороны

Поскольку  
объектами коммуникации 

являются  
разнообразные 

"заинтересованные лица", 
в том числе и члены 
команды проекта, 

общаться надо со всеми.

А что это 
за заинтересованные 

стороны?

Я пока не буду  
подробно рассказывать. 

Заинтересованные лица -  
это люди, которые либо 

прямо связаны с проектом, 
либо на которых он может 

оказать какое-нибудь 
влияние.

А что за влияние?

Game love
Game

Пользователи игры,  
продавцы в магазинах  
и авторы журналов -  

все они заинтересованные лица.
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Как-то их много, 
заинтересованных 

сторон.
А разве управляющий 

проектами  
не общается  

ни с кем, кроме 
членов команды?

Ага...
Но разве мнения 

и пожелания 
пользователей  
и продавцов  
не влияют  
на проект?

Маркетинг

Нет!

Иными словами,  
цель проекта  

не будет достигнута.

Какой бы игра не казалась 
вам хорошей, они могут 
сказать "Не хочу играть",  
"Не хотим это продавать". 
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Именно! И в этом роль 
менеджера проектов!То есть если я хочу, 

чтобы мою игру 
объективно хорошо 
оценили, то надо 
прислушиваться 

не только к членам 
команды.

скрип

скрип

Заинтересованные лица

Прямо задействованные в проекте лица Лица, на которых влияет проект

Спонсор
Человек, который несет 
ответственность за финансы 
проекта. Владеет финансами. 
Также спорно

Управляющий проектом
Человек, который несет 
ответственность за управление 
проектом

Члены команды проекта
Люди, которые выполняют  работы, связанные 
с проектом, по указаниям менеджера проекта

Сагиномия 
Рэйка

Накаи Нао

Програм
мирование Графика Звук Сценарий

Пользователи

Продавцы

Люди, связанные с медиа

...



Отлично!  
С этого момента я буду 
говорить об управлении 
проектами по ходу дела.

Теперь у меня 
все в голове 
уложилось.

Буду 
признателен.

А теперь пойдем 
к разработчикам! 

Сегодня я познакомлю 
тебя с важными членами 

команды проекта.

Д-да!

отодвига ет    
стул

ENCOUNTO
Разработчики

топ



Сегодня я хочу 
представить вам 
легендарного 
Накаи-куна...

Л-леген-
дарного?

Как я вчера говорила, 
он будет разрабатывать игру 

вместе с вами в качестве 
менеджера проекта. 

А теперь представьтесь 
поочередно.

Здравствуйте! 
Меня зовут Накаи Нао. 

Я с детства очень любил 
играть в игры, в том числе  

и ваши!

ох

Приятно с вами 
познакомиться!
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Я Огава Сиори, 
отвечаю 

за графику.

Я Хайдзима Эйта 
и отвечаю за звук. 

Приятно познакомиться! 
Можно просто звать 

меня Эйта.

Если тебе что-то 
будет непонятно 

в индустрии  
или в компании,  
то спрашивай.

Кумэкава Юки,  
я занимаюсь 

текстами  
и ответствен  
за сценарий.

Я фрилансер  
и не работаю  
в Encounto.

Я Танаси Риа, 
ответственная  

за программирование. 
Очень приятно с вами 

познакомиться.

Но было решено, 
что я приму участие 

в этом проекте.



Ого! Игра, которую вы 
сделали, была отличной!

Все они, начиная с Кумэкава, 
работали над Tincle Tinger!

Мне очень нравятся 
ваши игры, и я крайне 
рад с вами работать.

Накао-сан,  
вы же Рэо? 

Кстати, как мы 
назовем проект?

Большое спасибо!

ох
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Ну... хотелось бы 
чего-то такого...

Почему бы  
не назвать проект так? 

Проект Knighting 
Blossom?

Игра называется 
Knighting Blossom.

Поскольку это  
первый проект Рэо,  

то давайте назовем его 
"ПроеКт зеро"*?

* Прим. переводчика: имя Рэо записывается иероглифами «ноль» и «мужчина».

Конечно!  
Если проект  

называется Зеро,  
то хочется создать  

что-нибудь новенькое.

Кстати, 
прекрасное 
название!

Решено!  
Даем старт проекту Зеро!

да!



Подведем итоги

Особенности проекта
«Зарубежный проект по строительству скоростных поездов», «отменен проект по 
строительству дамбы», «начался проект по восстановлению пострадавших от 
стихийного бедствия районов» – на телевидении, радио и в интернете все чаще 
и чаще можно встретить слово «проект». А впрочем, не встречали ли вы и в ком-
паниях проекты по запуску нового товара или же проекты по улучшению работы 
на предприятии? А те читатели, которые до сих пор ходят в школу, могут участ-
вовать в «проекте подготовки школьного фестиваля» или же записаться с друзья-
ми в «проект по поиску звезд». Я думаю, что многие либо слышали слово «про-
ект», либо как-то участвовали в проекте.

Что все-таки стоит за этим словом – проект, – которое так часто встречается 
в  повседневной жизни? И чем он отличается от работы или же действий в по-
вседневной жизни (которые мы дальше будем называть «делами»)?

Институт по управлению проектами дает им такое определение:

Временное предприятие, направленное  
на создание уникальных продуктов, услуг или результатов.

Здесь важно, что проект, во-первых, нацелен на создание чего-то, уже не су-
ществовавшего, то есть выделяется своей «уникальностью», а во-вторых, что он 
укладывается в определенные сроки, т. е. это «временное предприятие».

Иными словами, проект – это уникальное и временное предприятие. 
Классификация дел по этим двум параметрам приведена в табл. 1.1.
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Таблица 1.1. Классификация дел
Уникальность

Есть Нет
Вр

ем
ен

ны
й 

ха
ра

кт
ер Ес
ть

Проекты Другие дела
Примеры: 
• постройка здания
•  запуск новой модели 

телефона
•  подготовка к олимпиаде
•  культурный праздник 

в школе
•  корпоративные 

вечеринки, выезды в 
лагерь

•  свадьбы, совместные 
вечеринки

Примеры:
•  выпечка печенья на 

Новый год
•  распродажа «последнего 

дня»
•  уборка в день перед 

Новым годом

Не
т

Изобретения Повседневная 
деятельность

Примеры:
•  изобретение лампочки
•  изобретение динамита

Примеры:
•  выпуск машин на заводе
•  работа кассира в магазине
•  ежедневная уборка

Примеры повседневной деятельности 
Производство автомобилей Производство автомобилей на конвейере являет-
ся постоянной деятельностью, поскольку каждый работник собирает одинако-
вые машины в соответствии со схемой для сборки автомобилей, в соответствии 
с рабочей процедурой и используя определенное оборудование. Внесение изме-
нений в содержание работ для отдельной машины не является обычным делом.

Проект 1. Постройка здания Строительная компания проводит постройку 
здания за определенный период (временность) по требованию заказчика, кото-
рый хочет построить здание. Здание может строиться по утвержденному ранее 
проекту, но место постройки может отличаться, как и работники/сроки в зависи-
мости от пожеланий заказчика (уникальность). Строительство обязательно ве-
дется в соответствии с условиями и требованиями.

Проект 2. Праздник культуры Праздник культуры в школе проводится в зара-
нее установленные сроки (временность), и подготовка к нему ведется в соответ-
ствии с этими сроками. Сама подготовка может быть одинаковой, но тема празд-
ника и члены комитета могут отличаться (уникальность). Участники фестиваля 
готовятся к нему в зависимости от темы и содержания.

Есть ли даты 
начала или 

конца

Отличается 
или нет  
от ранее  
существо
вавшего
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