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Введение. 

На текущем этапе развития сельского хозяйства ведущая роль отводится 

освоению информационных технологий. Цифровая трансформация сельского 

хозяйства предусматривает интеграцию потоков объективных данных 

сельхозпроизводителей и государственных органов в платформу цифрового 

сельского хозяйства для обеспечения глобального планирования в отрасли и 

предоставления точных рекомендаций участникам рынка, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта [1]. 

В результате становится все более значимой задача формирования такой 

системы управления сельским хозяйством, которая способна обеспечить 

непрерывную и своевременную адаптацию его к быстро меняющимся условиям 

экономической среды. В настоящее время наблюдается активная интеграция 

проектного подхода в бизнес различных отраслей экономики, в том числе и 

сельское хозяйство. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос 

управления развитием сельского хозяйства на основе проектного подхода. 

Материалы и методы исследования.  

Основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных 

ученых, посвященных теоретическим и практическим управления сельским 

хозяйством, официальные статистические данные и документы государственных 

и целевых программ развития сельского хозяйства Российской Федерации. 

Методологической основой для исследования проблемы развития сельского 

хозяйства стал проектный подход. При написании работы была использованы 

монографический, статистический, графический методы исследования.  

Основная часть. Результаты исследования. 

В вопросах управления сельским хозяйством актуальным становится 

реинжиниринг многих устоявшихся процессов, перевод их на более 

приспосабливающиеся подходы, среди которых актуальным на текущий момент 

является проектное управление.  

Согласно толковому словарю «Webster» проект – это что-либо, что 

однажды задумывается или планируется, например, предприятие [2]. 

Одновременно проект предполагает наличие задачи с обозначенными 

исходными данными и планируемым к достижению результатами, влияющим на 

способы их достижения. При этом проект – это комплексное, не повторяющееся 

мероприятие, предполагающее внедрение нового продукта (решения), 

ограниченное по срокам, финансам, ресурсам, а также конкретными 

директивами по работе, заявленным под определенные потребности. 

Проектная деятельность в отличие от процессной направлена на развитие 

и изменения, уровень неопределенности (рисков) – высокий, имеет место 

жесткое ограничение по времени и выполняется временными командами (табл. 

1) [3, 4]. 
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Таблица 1 – Сравнение процессного и проектного управления. 
Параметры 

сравнения 
Процесс Проект 

Цикличность Цикличный Уникальный 

Регламентация Регламент бизнес-процесса Устав проекта, бюджет проекта 

Контроль 

исполнения 

По результатам, в отдельных 

случаях – по отклонениям во 

времени на промежуточных шагах 

процесса 

По времени, бюджету, ресурсам 

Управляющий 

исполнением 
Менеджер (владелец) процесса Руководитель проекта 

Рискоемкость Малая Значительная 

Инструменты 

Регламенты, методические 

рекомендации, организационные 

схемы и т.д. 

График Ганта, сетевая 

диаграмма, матрица ролей и т.д. 

 

Преимущества проектного подхода заключаются в следующих составляющих:  

− актуализации управленческих методов, адаптирующихся под рынок; 

− рационализации стратегического планирования, предусматривающей снижение 

рисков и издержек; 

− конкретизацию обозначенного планируемого результата в целях мотивации 

участников проекта;  

− отсутствие затягивания и «бюрократизации» работы; 

− привлечение экспертных сообществ, расширение кооперационных связей и 

площадок для обсуждения; 

− распределение полномочий в рамках подготовки и реализации проекта, определение 

конкретных специалистов для возможности непрерывной работы над проектом 

(делегирование или передача основных полномочий на период проекта). 

Ключевыми задачами проектного управления сельским хозяйством с использованием 

цифровых технологий являются:  

− повышение гарантированности получения результатов в виде конкретной продукции; 

− сокращение сроков получения продукции; 

− сокращение расходов, направленных на получение продукции; 

− улучшение взаимодействия с контрагентами; 

− персонализация ответственности; 

− формирование системы мотивации. 

На текущий момент основными факторами, препятствующими переходу к 

полноценному проектному управлению в сельском хозяйстве, являются [5, 6]:  

− кадровые вопросы ввиду нехватки проектных специалистов необходимого уровня; 

− неподготовленность персонала;  

− конфликты «двойного подчинения» в связи с параллельным использованием 

различных подходов к управлению и др. 

В качестве структурных составляющих (подсистем) управления проектами в общем 

смысле можно выделить направления, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Подсистемы управления проектами. 

 

Методология проектной деятельности в сельском хозяйстве базируется на следующих 

подходах управления [7]: 

1. Традиционная (каскадная) методология управления цифровыми проектами 

заключается в следующих этапах: 

− определение требований к цифровой технологии; 

− проектирование цифровой технологии; 

− реализация цифровой технологии (строительство, производство и т.п.); 

− внедрение цифровой технологии; 

− тестирование и отладка цифровой технологии; 

− установка цифровой технологии; 

− эксплуатация и сопровождение цифровой технологии. 

2. Методология управления проектами «PRINCE2» ориентирована на процесс 

реализации проектов с фокусом на их верхних управленческих функциях и задачах (контроль, 

координация), сдвигая на задний план низшие функции (построение диаграмм, графиков, 

инфографика). 

Принципами данной методологии являются: 

− детальная и систематическая оценка экономической обоснованности проекта – не 

снизились ли ожидаемые индикаторы и потенциальное увеличение доходности; 

− оптимизация процессов и обучение на ходу реализации проекта с резкой реакцией на 

допускаемые ошибки; 

− обучение на опыте – команда проекта должна постоянно искать и изучать опыт 

предыдущих проектов; 

− распределение полномочий – специалисты с понятием своих ролей и компетенции в 

конкретных задачах проекта; 

− четкое разделение этапов проекта, их текущий контроль и анализ; 

Управление интеграцией проекта 

Разработка Устава и плана проекта.

Руководство и управление
исполнением проекта.

Мониторинг и управление

работами проекта. 
Общее управление изменениями.

Закрытие проекта. 

Управление содержанием проекта 

Планирование содержания. 

Определение содержания. 
Подтверждение содержания.  

Управление содержанием. 

Управление сроками

Определение состава операций.

Определение взаимосвязи операций.
Оценка ресурсов операций.

Оценка длительности операций.

Разработка расписания.  
Управление расписанием. 

Управление стоимостью

Стоимостная оценка. 

Разработка бюджета расходов. 
Управление стоимостью. 

Управление качеством

проекта 

Планирование качества. 
Процесс обеспечения качества.  

Процесс контроля качества. 

Управление человеческими

ресурсами проекта

Планирование человеческих 
ресурсов.

Набор команды проекта.

Развитие команды проекта.
Управление командой проекта.

Управление коммуникациями

Планирование коммуникаций. 

Распространение информации.
Отчетность по исполнению. 

Управление участниками проекта.

Управление рисками

проекта 

Планирование управления рисками.
Идентификация рисков. 

Оценка рисков.  

Планирование реагирования на 
риски. 

Мониторинг и управление рисками.

Управление поставками проекта

Планирование закупок и 

приобретений.
Планирование контрактов.

Запрос информации у продавцов. 

Выбор продавцов.
Администрирование контрактов.

Закрытие контрактов.
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− управление рисками и издержками – обозначение границ ответственности и 

отклонений от поставленных задач; 

− акцент на качестве проекта и производимом продукте/услуге; 

− перестроение под меняющиеся внутренние и внешние факторы проектной среды. 

3. Гибкая методология разработки (AGILE) – наиболее актуальная методология в 

вопросах управления развитием цифрового сельского хозяйства, с помощью которой доступно 

резкое изменение характеристик проекта, что выступает важным звеном для таких 

направлений, как разработка цифровых технологий для сельскохозяйственных субъектов. 

В рамках Agile в каждой короткой итерации реализуются все этапы (сбор требований, 

проектирование, разработка, проверка результатов).  

Результаты проекта дорабатываются итеративно до достижения требуемого уровня. 

4. Scrum – методология управления, которая позволяет максимально использовать 

потенциал уже непосредственно управленцев для получения результата, которые могут 

решать проблемы, появляющиеся в ходе самой работы над проектом. 

Одной из главных особенностей проектного подхода является наличие показателей 

эффективности, а именно KPI − система оценки, которая помогает организации определить 

достижение стратегических и тактических (операционных) целей, содержит в себе и степень 

достижения, и затраты на получение результата. 

Данные показатели можно представить в следующих категориях: 

− Целевые – демонстрируют уровень соответствия обозначенным целям и задачам. 

− Процессные – демонстрируют эффективность хода реализации проекта.  

− Проектные – отражают значимость реализации как всего проекта в целом, так его 

этапов в частности. 

− Показатели внешней среды – не зависящие от команды проекта показатели. 

− «Опережающие» – отражают способность адаптации и корректировок проекта при 

возникновении отклонений и внешних вызовов. 

− «Запаздывающие» – отражают достижение или недостижение поставленной задачи, 

но уже без адаптации и корректировок проекта. 

Количество индикаторов KPI может быть любое, главное – возможность измерения, 

легкий расчет KPI, отражение выполнения промежуточных и конечных целей, понятность. 

Самым важным аспектом проектного управления развитием сельского хозяйства в 

условиях цифровизации является управление рисками, а именно событиями 

неопределенности, следствием появления которых могут быть негативные или позитивные 

факторы, влияющие как минимум на одну цель или задачу проекта (в зависимости от вида 

проекта). 

Метод оценки рисков – это способ определения вероятности возникновения риска, его 

вида, области и степени воздействия, а также возможных последствий для деятельности 

организации. Существует количественный анализ риска, который дает численное определение 

размеров отдельных рисков, а также риска всего выбранного направления деятельности [8, 9]. 

В свою очередь, при качественном анализе риска главной задачей является определение 

факторов риска, выявление направлений деятельности и этапов, на которых может возникнуть 

риск. При данном виде анализа устанавливаются потенциальные области риска и 

разрабатывается система рисков проекта. 

К методам противодействия рискам относятся: 

− уклонения от рисков. 

− локализации рисков. 

− диверсификации рисков. 

− компенсации рисков. 
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В целом, заинтересованность сельскохозяйственных субъектов во внедрении 

современных подходов в управлении новыми технологическими решениями является 

необходимым, но не достаточным фактором развития цифрового сельского хозяйства. 

Широкий спектр составляющих процессов управления развитием сельского хозяйства 

также зависит от категории управленца (отечественный или иностранный, 

внутрирегиональный или внешнерегиональный, глобальный или местный), поскольку для 

каждого из них ключевую роль играют индивидуальные факторы в зависимости от 

собственных предпочтений, из которых, в свою очередь, складываются требования к 

внедряемым инновационным технологиям. Но единым требованием для всех остается 

безопасность информации, как следствие, безопасность ведения бизнеса, стабильность и 

независимость от внутренних и внешних угроз. 

В свою очередь, органы власти в условиях цифровой трансформации экономики 

выступают в качестве «продавцов» имиджа субъектов РФ и стараются выгодно представить 

свою территорию в глазах отечественных или иностранных инвесторов, заинтересованных во 

вложении своих средств в использование цифровых технологий в сельском хозяйстве. Это 

связано с тем, что задача развития цифрового сельского хозяйства за счет привлечения 

финансовых потоков в регион с помощью информационного и организационного обеспечения 

в первую очередь стоит перед властью, а не перед бизнесом.  

Именно поэтому на федеральном уровне определены 12 Национальных проектов (12 

стратегических направлений развития Российской Федерации до 2024 года) в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в число которых входит 

проект «Цифровая экономика». 

Социально-экономическое развитие субъектов России на текущем этапе не 

представляется возможным без слаженного и проработанного управления развитием 

сельского хозяйства, особенно в контексте мировых тенденций и новых подходов, связанных 

с динамичным распространением инновационных решений во всех направлениях 

экономических систем. 

Выводы. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что имеется большой интерес к 

использованию современных методов в управлении цифровым сельским хозяйством. Однако 

российский опыт успешного освоения цифровых технологий крайне незначителен, что 

обусловлено многочисленными проблемами. Вследствие этого возникает необходимость его 

изучения и проведения надлежащих информационных кампаний при активном участии в 

популяризации цифровых технологий государства, прежде всего, путем демонстрации 

эффективно работающих хозяйств агробизнеса. 

Современный адаптирующийся агробизнес стремительно переходит на цифровые 

процессы взаимодействия с контрагентами посредством расширения частоты и качества 

использования проектного подхода и актуальных технологий, поэтому проектный подход в 

управлении сельским хозяйством становится одним из наиболее актуальным. 
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