
Для более эффективной реализации стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области и Чернянского района в частности, на смену программно-
целевому исполнению полномочий органами муниципальной власти приходит 
проектное управление.

Управление проектами (англ. project management) - область деятельности, в ходе 
которой определяются и достигаются четкие цели при балансировании между 
объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, 
пространство и др.), временем, качеством и рисками в рамках некоторых проектов.

Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие четкого 
заранее определенного плана, минимизации рисков и отклонений от плана, 
эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, 
функционального управления, управления уровнем услуг).

Целью управления проектом (-ами) является достижение заранее определенных 
целей при заранее известных ограничениях и целесообразном использовании 
возможностей, реагировании на риски

Проектное управление направлено, прежде всего, на то, чтобы все задачи, стоящие 
перед органами власти, имели не только понятные цели, но и четкие сроки 
исполнения, конкретных исполнителей, свой бюджет, контрольные события, рабочие
группы и руководителей, которые персонально ответственны за управление тем или 
иным проектом, конечную его реализацию.

Проектное управление помогает  разложить мероприятия  целевой программы на 
управляемые проекты, поскольку через паспорт проекта и контрольные события 
можно отследить качество его выполнения, сроки исполнения события  и увидеть 
конкретный результат.

В целях удобства и наибольшей информативности представляемого пакета 
документов в муниципальных образованиях Белгородской области действуют единые
формы проектной документации, рекомендованные департаментом кадровой 
политики области, применяемые с учетом специфики, масштаба и сложности 
проекта.

На протяжении всех этапов проектного управления в подсистеме управления 
внутренними процессами РИАС «Электронное правительство Белгородской области» 
осуществляется мониторинг реализации проектов с отражением всех необходимой 
информации по проекту, что дает возможность для быстрой и качественной оценки 
ситуации и своевременного принятия управленческих решений.

Управление проектами – это тот механизм, который позволит последовательно идти 
к намеченным целям, эффективно используя имеющиеся ресурсы, результатом 
которого, является материальное выражение социальных, экономических, 
интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате осуществления 
проекта.

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 31 мая 
2010 г. № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области», 
распоряжением администрации Чернянского  района от 22.10.2012 г. № 833 «Об 
утверждении Положения об управлении проектами в органах власти Чернянского 



района» и в целях повышения результативности и эффективности деятельности, 
организованной по принципу управления проектами на территории Чернянского 
района, в администрации района ведет деятельность по управлению проектами.

В администрации Чернянского района создан Проектный офис, разработана 
нормативно-правовая база, регулирующая проектный менеджмент, утвержден 
Муниципальный портфель проектов.  Реализуемые сегодня проекты нацелены на 
решение различных социально значимых задач.


