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Аннотация. В работе рассматривается интерпретация сущности 

стратегического управления развитием сельского хозяйства, которая 

указывает на его партнерско – поддерживающий характер, базирующийся на 

долгосрочном взаимодействии властных и хозяйствующих структур. 
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Определению сущности стратегического управления развитием сельского 

хозяйства посвящено немалое количество трудов отечественных и зарубежных 

экономистов – исследователей. Несмотря на это, актуальным остается 

исследование таких понятий, как «внутреннее и внешнее управление 



сельскохозяйственным производством», «взаимодействие властных и 

хозяйствующих структур» и «управляющее воздействие государства на 

формирование рыночно – институциональной среды для развития 

сельскохозяйственного сектора». 

Учитывая, что материально – вещественными факторами производства в 

различных отраслях аграрной сферы выступают ограниченные ресурсы 

сельхозтоваропроизводителей, в своем абсолютном большинстве 

исследователи поддерживают идею целесообразности их государственной 

поддержки, рассчитанной на долгосрочную экономическую перспективу. 

Данная проблема изначально была переосмыслена в нашей стране еще в 

первой половине прошлого столетия. В своих трудах ее рассматривали А.Алов 

– Лапскер, В.Д. Батюшков, М.П. Василенко, Е.П. Губин, Е.С. Каратыгин, Д. 

Лурье, Д.И. Менделеев, Я.П. Никулихин, П.А. Столыпин, А.В. Чаянов. 

Экономисты – государственники выступали сторонниками участия властных 

структур в организации сельскохозяйственного производства и указывали на 

необходимость повышения уровня товарности продукции аграрной сферы. 

В настоящее время стратегическое управление развитием сельского 

хозяйства рассматривается определенной группой авторов в качестве 

организационного понятия, которое определяет перспективы 

функционирования хозяйств различных форм собственности [1, с. 589]. 

Приведенная точка зрения заслуживает научного признания, поскольку она 

указывает на приоритет организационно – экономических отношений, 

складывающихся в сельскохозяйственном секторе. Однако, на наш взгляд, 

стратегическое управление развитием сельского хозяйства – объективно 

необходимый процесс, происходящий на основе долгосрочного взаимодействия 

властных и хозяйствующих структур в направлениях ограничения роста 

расходов сельхозтоваропроизводителей и увеличения их доходов. 

Для повышения конкурентоспособности субъектов сельскохозяйственного 

сектора на внутреннем и внешнем рынках властные структуры направляют 

усилия на уменьшение хозяйственных затрат. Эти затраты формируются не 



только в растениеводство и животноводстве, но и в отраслях 

перерабатывающей промышленности и торговли. 

В связи с этим нам представляется обоснованным интерпретировать 

сущность стратегического управления развития сельского хозяйства в 

контексте установления и реализации отношений, складывающихся между 

органами власти и хозяйствами различных форм собственности по поводу 

производства и переработки сельскохозяйственного сырья, а также сбыта 

готовых продуктов аграрного происхождения. 

В условиях рынка хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и сельскохозяйственные организации устанавливают отношения со 

следующими экономическими субъектами: 

 - федеральными, региональными и местными органами власти, 

 - государственными лизинговыми компаниями, осуществляющими 

поддержку хозяйствующих структур при их техническом оснащении, 

 - банковскими учреждениями, открывающими кредитные линии для 

хозяйств частной и коллективно – долевой форм собственности, 

 - государственными страховыми компаниями, обеспечивающими 

страхование рисков хозяйственной деятельности. 

Отсюда следует, что стратегическое управление развитием сельского 

хозяйства представляет собой процесс долгосрочного взаимодействия властных 

и хозяйствующих структур, который в сочетании с мерами вертикального 

воздействия на партнеров сельхозтоваропроизводителей формирует 

стимулирующую рыночно – институциональную среду для функционирования 

субъектов сельскохозяйственного сектора. 
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