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Развитие АПК находится в центре внимания правительства любо-
го государства. Республика Беларусь оказывает серьезное содействие 
развитию аграрного сектора. На протяжении последних десяти лет 
сельское хозяйство Беларуси является одной из наиболее поддержи-
ваемых государством отраслей экономики.  

Большие объемы субсидирования отрасли, использование широ-
кого спектра косвенных мер финансовой поддержки предполагают по-
лучение не только экономического, бюджетного, но и социального эф-
фекта. 

Однако в настоящее время в науке не разработан достаточный ин-
струментарий, а также методы анализа и оценки социальной эффек-
тивности государственной поддержки сельского хозяйства. Отсюда 
представляется правомерным предложить следующие критерии и пока-
затели оценки социального эффекта государственной финансовой под-
держки сельского хозяйства с позиций экономичности, выгодности и 
значимости (таблица).  
Таблица – Критерии и показатели оценки социального эффекта                    
государственной финансовой поддержки АПК 

Критерии эффекта Показатели 
Уровень занятости сельского населения, опреде-
ляемый как отношение численности занятого на-
селения к обшей численности трудоспособного 
сельского населения 1. Занятость сельского 

населения Количество новых рабочих мест, созданных в ре-
зультате активизации предпринимательской ини-
циативы 

2. Доход населения, про-
живающего в сельской 
местности 

Располагаемый доход проживающего в сельской 
местности населения, определяемый на основании 
методологии, используемой статистическими ор-
ганами 

З. Уровень жизни сельско-
го населения 

Оценка уровня жизни сельского населения, рас-
считанная по итогам календарного года в соответ-
ствии с существующей методикой 
Образовательный уровень 4. Качество человеческого 

капитала Уровень профессионализма 
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Необходимо отметить, что качественная сторона эффекта госу-
дарственной поддержки АПК находит своё выражение в критериях, а 
количественная — в показателях. 

Критерии оценки эффекта государственной поддержки аграрного 
сектора должны соответствовать принципам научности, системности, 
результативности и эффективности государственного управления. 

Как специфическую особенность критериев оценки социального 
эффекта государственной поддержки отметим, что количественная 
сторона оценки, выражаемая в достигнутых показателях развития, не 
имеет нормативной величины, а отражает лишь уровень достижения 
поставленных задач и оценивается в динамике временных периодов 
(квартал, год и т.д.). Соответственно, если совокупность мер государ-
ственной поддержки оказала сколько-нибудь существенное положи-
тельное воздействие на достижение существенных для определенного 
региона параметров социально-экономического развития, и это дости-
жение зафиксировано в конкретных показателях, сравниваемых в ди-
намике оцениваемых периодов, то уже возможно выразить эффект го-
сударственной поддержки в категориях темпа роста или темпа прирос-
та.  

В заключение отметим, что результаты анализа социальной эф-
фективности государственной финансовой поддержки сельского хозяй-
ства Республики Беларусь показали, что за последнее десятилетие бла-
годаря реализации программы возрождения села в сельской местности 
повысился уровень оплаты труда работников отрасли, возрос уровень 
занятости сельского населения за счет создания новых рабочих мест, 
улучшился образовательный уровень работников, произошли позитив-
ные изменения структуры сельского населения и в целом вырос уро-
вень жизни на селе. 
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Высокие результаты, достигнутые в последние годы в развитии 
АПК Республики Беларусь, выступают следствием серьезной государ-
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