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Можно выделить ряд подходов к оценке эффективности аграрной политики: 
1) отраслевой, согласно которому для каждой подсистемы АПК выделяются 

соответствующие показатели, позволяющие оценить эффективность аграрной политики. 
С точки зрения отраслевого подхода показатели (индикаторы) эффективности аграрной 
политики целесообразно выделять в сфере производства (объемы выпуска 
сельскохозяйственной продукции, уровень рентабельности производства различных 
видов сельскохозяйственной продукции) и потребления продовольствия, в том числе по 
отдельным регионам России. 

2) ресурсно-потенциальный подход, позволяющий определить абсолютную и 
относительную эффективность регулирования АПК посредством аграрной политики. 
Первая определяется соотношением потенциальных возможностей производства 
(имеющихся ресурсов) с фактическим объемом их использования. Относительная 
эффективность показывает отношение конечного эффекта к затратам (рентабельность 
сельскохозяйственного производства). 

– экономическую, связанную с рациональным использованием ресурсного 
потенциала АПК, увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции и 
обеспечением потребления населением продовольствия в соответствии с 
рациональными нормами; 
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– финансовую, характеризующую результативность инвестиций в развитие 
сельскохозяйственного производства и как следствие достигнутый уровень 
самообеспечения продовольственной продукцией в регионе; 

– социальную, характеризующую доступность продовольствия для населения. 
Особое внимание необходимо уделять анализу социальной эффективности 

аграрной политики. С этой целью могут быть использованы два подхода:  
1) с точки зрения результативности, характеризующей степень выполнения 

поставленных целей и задач, соответствия фактических результатов плановым; 
 2) с позиции эффективности достигнутых результатов в сравнении с затратами, 

которые потребовались для решения поставленных задач. Применение данных подходов 
целесообразно при имеющейся для сравнения эмпирической базе достигнутых в данном 
регионе показателей с показателями регионов, сходных по природно-климатическим, 
географическим условиям; с нормативными показателями, рекомендуемыми экспертами 
в данной области. 
  


