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УДК 338.436.33 
Экономические науки 
 
Статья раскрывает основные целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы в Орловской области. Авторы оценивают эффективность выполнения програм-
мы, степень достижения целевых индикаторов в Орловской области по состоянию на 2011 г. и приводят 
информацию о планируемых мероприятиях на 2012 г. в рамках указанной программы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ© 
 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее - Государственная программа) направлена на 
устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повы-
шение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции; сохранение и воспроизводство 
используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов [2]. В Орловской 
области в рамках Государственной программы в настоящее время действуют следующие программы (Рис. 1): 

 

Программы, принятые и действующие на региональном уровне 

Областные целевые программы Ведомственные программы 

1. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»  

1. Областная отраслевая программа «Развитие 
молочного скотоводства и увеличение производ-
ства молока в Орловской области на 2009-2012 
годы» 2. Областная целевая программа Орловской области «Соци-

альное развитие села Орловской области до 2012 года»  
3. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской 
области на 2011-2013 годы» 

2. Областная ведомственная целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства в Орловской 
области на 2011-2012 годы» 

4. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм 
хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 
2012-2015 годы» 
5. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера «Мясо 
свинины» в Орловской области на 2012-2014 годы» 
 
Рис. 1. Программы, принятые в целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» в рамках Государственной программы  
 
Степень достижения целей Государственной программы определяется целевыми индикаторами, охваты-

вающими как сельскохозяйственное производство и финансовое состояние сельскохозяйственных произво-
дителей (Табл. 1), так и социальное развитие села (Табл. 2). 
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Табл. 1. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы (сельско-
хозяйственное производство) [2] 

 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 
Производство скота и птицы (в живом весе), 
тыс. т 

8950 9520 10100 10750 11400 

Производство молока, тыс. т 33000 34000 35000 36000 37000 
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

Объем субсидируемых кредитов (займов) - все-
го, млрд руб. 

200 241,1 290 308 316,4 

в том числе: краткосрочные 120 149,4 150 168 176,4 
 инвестиционные 80 91,7 140 140 140 
Объем субсидируемых кредитов, привлеченных 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
личными подсобными хозяйствами, сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами 
и гражданами, проживающими в сельской мест-
ности, млрд руб. 

30 35 35 35 35 

Приобретение сельскохозяйственной техники 
сельскохозяйственными организациями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, тыс. 
шт.: 

     

тракторы 23 29 35 41 48 
комбайны зерноуборочные 7,9 9 11 12,5 15 
комбайны кормоуборочные 3 3,5 3,5 3,5 3,5 

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Реализация зерна хозяйствами всех категорий, 
млн т 

49,9 51,2 52,7 54,3 56 

Экспорт зерна, млн т 9 13 14 15 15 
Удельный вес импорта в формировании общих 
ресурсов мяса и мясопродуктов, % 

34 34 33 32 30 

 
Объем государственной поддержки сельского хозяйства из федерального бюджета в 2011 году составил 

2058,7 млн рублей, включая мероприятия по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 
2013 года» - 74,7 млн руб., дотации на производство яиц, мяса птицы и свинины - 99,9 млн руб., бюджетный 
кредит на покупку кормов и кормовых добавок - 102,0 млн руб. и поддержку региональной программы по 
развитию мясного скотоводства - 10,5 млн руб.  

Из областного бюджета на поддержку сельского хозяйства в 2011 году направлено 313,2 млн рублей. 
При этом основным направлением бюджетного финансирования стал программно-целевой подход государ-
ственной поддержки сельского хозяйства. В рамках Госпрограммы из областного бюджета выделено 
150,6 млн руб., областной целевой программы «Социальное развитие села Орловской области до 2012 года» 
- 91,6 млн руб., по программе «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской обла-
сти на 2011-2013 годы» - 19,0 млн руб., по областной отраслевой программе «Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства молока в Орловской области на 2009-2012 годы» - 23,7 млн руб., по област-
ной ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Орловской области на  
2011-2012 годы» - 3,7 млн руб. 

В 2011 году объем производства продукции сельского хозяйства в Орловской области составил  
34,5 млрд рублей или 126,5% к уровню 2010 года, в сопоставимой оценке индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 115,3%, что на 10,4 процентных пункта превыша-
ет целевой индикатор. 

В 2011 году благодаря целенаправленной работе по интенсификации отрасли, поступательной работе по 
внедрению прогрессивных ресурсосберегающих технологий, увеличению посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур объем производства зерна был увеличен до 1,8 млн тонн. Более чем в два раза по сравнению 
с 2010 годом увеличен валовой сбор сахарной свеклы (он составил 1 млн 686 тыс. тонн). Получен второй пока-
затель в ЦФО (после Липецкой области) - 65 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году; урожайность 
рапса составила 18,3 ц/га (первое место в ЦФО). В 2011 году получено 63,8 тыс. тонн подсолнечника, при 
урожайности 22 ц/га. Производство сои составило 30 тыс. тонн (в 2010 г. - 9,9 тыс. тонн). Валовой сбор куку-
рузы на зерно - 115 тыс. тонн, что в 9,5 раз больше уровня 2010 года, при урожайности 84 ц/га.  

На 127,2% обеспечено выполнение целевого индикатора Госпрограммы по внесению минеральных удоб-
рений, объём внесения которых составил 80 тыс. т. д.в. и превысил уровень 2010 года на 11,1%.  
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В то же время показатели развития отрасли животноводства демонстрируют, в основном, отрицательную 
динамику. По состоянию на 1 января 2012 года поголовье КРС составило 137 тыс. голов (98,1% к 1 января 
2011 года), в том числе коров - 53,7 тыс. голов (101,9%), свиней - 343 тыс. голов (98,7%), овец и коз -  
57,5 тыс. голов (102,7%). В 2011 году объем производства молока во всех категориях хозяйств составил  
230 тыс. т или 97,4% к 2010 году, производство скота и птицы на убой в живом весе - 104,5 тыс. т (96,6%). 

По состоянию на 1 января 2012 г. объем субсидируемых кредитов (займов) составил 24929 млн руб. или 
125,2% к предыдущему году, в том числе краткосрочных кредитов 8968 млн рублей (153,4% к 2010 году), на 
13,4% превышен уровень 2010 года по инвестиционным кредитам, объем которых составил 15135 млн руб.  

Целевой индикатор по объему субсидируемых кредитов (займов) за 2011 год выполнен на 98,6%. Объем 
субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности составил 
825,7 млн рублей, что составляет 115,2% к уровню 2010 года и 108,4% - к целевому индикатору [1]. 

План ввода в 2011 году жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и моло-
дых специалистов выполнен 129,7% и составил 8,5 тыс. м2, в том числе молодыми семьями и молодыми 
специалистами приобретено и введено жилья 4,4 тыс. м2 (142,3% плана). 

 
Табл. 2. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы (соци-

альное развитие села) [2] 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Устойчивое развитие сельских территорий 

Ввод и приобретение жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности, молодых семей и 
молодых специалистов - всего, тыс. кв. м 

1489,2 2861 3325,9 3963,2 4039,1 

в том числе: мероприятия по обеспечению доступ-
ным жильем молодых семей и молодых специали-
стов на селе 

647,1 1212,1 1482,4 1832,9 1890,7 

Обеспеченность сельского населения питьевой 
водой, % 

45,9 49,4 54,9 60,7 66,3 

Уровень газификации домов (квартир) сетевым 
газом, % 

43,6 47,1 51 55,5 59,9 

Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специали-
стов для сельского хозяйства 

Количество оказанных услуг, тыс. 450 564 678 792 900 
Количество региональных центров по оказанию 
консультационной помощи, ед. 

56 60 64 67 70 

Количество руководителей сельскохозяйственных 
организаций, повысивших квалификацию в тече-
ние года, чел. 

4040 4300 4550 4800 5050 

 
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» в 2011 году проведена 

газификация 19 объектов (60,1 км), построено 6 объектов водоснабжения (24,9 км), 2 фельдшерско-акушерских 
пункта - в Кромском и Мценском районах, школа - в Мценском районе, клуб - в Знаменском районе.  

В 2011 году осуществлялось строительство 17 автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения общей протяженностью 47,4 км, сметной стоимостью 415,6 млн руб. 

В настоящее время ведется целенаправленная работа по открытию финансирования на 2012 год:  
- направлен в Министерство сельского хозяйства проект Соглашения о поддержке сельскохозяйственно-

го производства с общим объемом финансирования в сумме 1288,5 млн руб., что на 5% выше первоначаль-
ного объема, предусмотренного соглашением 2011 года;  

- подана бюджетная заявка и необходимые документы на софинансирование мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», в том числе по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, на 114 участников с общей стоимостью строительства 
(приобретения) жилья в размере 100,7 млн руб., по строительству 28 объектов газификации мощностью  
76 км сметной стоимостью 48,3 млн руб., 13 объектов водоснабжения мощностью 60,8 км сметной стоимо-
стью 181,8 млн руб., и 2 фельдшерско-акушерских пункта в Верховском и Дмитровском районах стоимо-
стью 14 млн руб.  

Вышеприведенные цифры свидетельствуют о достижении целевых индикаторов реализации мероприя-
тий, позволяя утверждать, что Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Орловской области 
по состоянию на 2011 год эффективно реализуется и имеет положительные перспективы. 
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В данной статье рассмотрены актуальные вопросы оценки бизнеса как инструмента эффективного 
управления стоимостью предприятия в современных условиях. Оценка бизнеса необходима для выбора 
обоснованного направления реструктуризации предприятия. Она выявляет альтернативные методы 
управления предприятием и позволяет определить, какой из них обеспечит максимальную эффективность 
и, следовательно, более высокую рыночную цену, что является основной целью собственника. 
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ОЦЕНКА БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ© 

 
В современной России рыночные отношения предъявляют высокие требования к предприятиям, стремя-

щимся развиваться в сложной конкурентной среде. Собственник или управляющий прикладывает значи-
тельные усилия по развитию своего предприятия, а также поддержанию его на заданном уровне доходности. 
И рано или поздно руководитель предприятия (бизнесмен, предприниматель) сталкивается с проблемой 
оценки своего бизнеса. Причин для этого много, главная - не зная стоимость, почти невозможно принимать 
взвешенные управленческие решения по реализации прав собственника, так как именно стоимость компа-
нии наиболее полно отражает результаты ее деятельности. Бизнес, с точки зрения менеджера-оценщика, - 
это совокупность недвижимости, активов, знаний и опыта трудового коллектива, имиджа предприятия, а 
также организация результативного их совместного функционирования [1]. 

Главная задача оценки - оценить имущественные права владельца (рыночную стоимость), для возможной 
последующей передачи этих прав. Причем передача прав может быть как возмездной, так и безвозмездной. 
В обоих случаях владелец (продавец), также как и покупатель (получатель), будет иметь информацию о 
прибыли или убытке от продажи/покупки (передачи/получении) собственности. Помимо упомянутой ры-
ночной стоимости, существуют и другие виды стоимости, такие как: страховая, инвестиционная, стоимость 
частичных имущественных прав и т.п., для определения которых в настоящее время прибегают к услугам 
менеджеров- оценщиков [3]. 

Оценка бизнеса необходима для выбора обоснованного направления реструктуризации предприятия. 
Оценка бизнеса выявляет альтернативные методы управления предприятием и позволяет определить, какой 
из них обеспечит максимальную эффективность, и, следовательно, и более высокую рыночную цену, что 
является основной целью собственника. Вышеизложенный тезис определяет актуальность темы данной ста-
тьи. Заслуживают внимания результаты научных исследований в области оценочной деятельности Амери-
канского института по оценке недвижимости, Института экономического развития Всемирного банка, 
Агентства международного развития США, Международного комитета по стандартам оценки имущества, 
Европейской группы ассоциаций оценщиков, Российского общества оценщиков, а также ряд практических 
разработок, осуществленных аудиторскими фирмами «большой восьмерки» и иными крупными консалтин-
говыми организациями [2]. 

К числу отечественных исследователей по проблемам оценки бизнеса относятся В. В. Григорьев,  
И. М. Островкин, М. А. Федотова, Е. И. Тарасевич, В. З. Черняк, В. М. Рутгайзер, С. В. Каледин. Наработки 
по практическому использованию методов оценки в процессе реструктурирования и антикризисного управ-
ления фирмами содержатся в работах С. Г. Беляева, Г. В. Булычевой, А. С. Демина [6]. 
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