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банках, принято постановлений о взыскании налога за 
счет имущества должников на сумму 43,4 млн. руб-
лей. 

Поступило от этих организаций за счет мер при-
нудительного взыскания 1,0 млн. рублей, в том числе 
в ходе проведения исполнительных действий – 0,2 
млн. рублей, что составляет 2,1% и 0,4% соответст-
венно от суммы их задолженности на 01.03.2005 года. 
Службой судебных приставов области возвращено без 
исполнения с актами о невозможности взыскания 
вышеуказанных постановлений на сумму 1,3 млн. 
рублей. 

По состоянию на 01.03.2005 года в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в процедурах несо-
стоятельности (банкротстве) находится 153 предпри-
ятия АПК Курской области, в том числе по процеду-
рам: 

- наблюдение – 13; 
- внешнее управление – 7; 
- конкурсное производство – 133. 
Инициаторами процедур банкротства предпри-

ятий АПК выступили коммерческие кредиторы – 27 
дел, налоговый орган – 49 дел, должник – 40 дел, 
ФСФО России – 37 дел. 

Из 153 предприятий-банкротов АПК: 77 – сель-
скохозяйственные организации, 37 – предприятия, 
обслуживающие сельское хозяйство (МТС, агрохи-
мия, агроснабы и т.п.), 34 – предприятия переработки. 

Временная динамика дел о банкротстве предпри-
ятий АПК на 1 января соответствующего года выгля-
дит следующим образом: 

- на 01.01.1996 года – 3 дела; 
- на 01.01.1997 года – 4 дела; 
- на 01.01.1998 года – 1 дело; 
- на 01.01.1999 года – 8 дел; 
- на 01.01.2000 года – 16 дел; 
- на 01.01.2001 года – 20 дел; 
- на 01.01.2002 года – 25 дел; 
- на 01.01.2003 года – 89 дела; 
- на 01.01.2004 года – 145 дел; 
- на 01.01.2005 года – 147 дел. 
Большинство дел о банкротстве предприятий 

АПК Курской области возбуждалось ФСФО России 
на основании уведомлений судебных приставов и на-
логовыми органами. Распределение количества дел о 
банкротстве по районам определялось активностью 
службы судебных приставов и налоговой инспекции 
того или иного района. 

Скачкообразный рост количества дел о банкрот-
стве предприятий АПК Курской области наблюдался 
в конце 2002 года, начале 2003 года, когда налоговы-
ми органами были инициировано более 70 дел о бан-
кротстве сельхозтоваропроизводителей. 

В последний год ситуация с банкротством пред-
приятий АПК в определенном смысле стабилизирова-
лась – в течение 2004 года количество дел о банкрот-
стве предприятий АПК Курской области находится на 
уровне 150 дел. Однако, в начале 2005 года арбит-
ражным судом Курской области принято более 20 
заявлений только налогового органа о признании 
предприятий Курской области несостоятельными 
банкротами – большинство из них сельскохозяйст-

венные предприятия. По всей видимости, ожидается 
значительный рост количества дел о банкротстве 
предприятий АПК, поскольку они, как правило, име-
ют большую задолженность по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

Совокупная задолженность по налоговым плате-
жам в бюджет по этим организациям по состоянию на 
01.03.2005 г. составляет 369,5 млн. рублей или 3,7% 
от суммы задолженности в целом по области. 

С момента введения процедуры банкротства за-
долженность организаций отрасли «сельское хозяйст-
во» снизилась на 26,7 млн. рублей или на 6,7 процен-
та. 

Сумма задолженности, непогашенная за счет 
конкурсной массы и списанная после определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного произ-
водства в отношении сельскохозяйственных органи-
заций составила 17,1 млн. рублей или 2,6% от общей 
суммы, списанной в целом по области, в том числе по 
региональным и местным налогам – 5,4 млн. рублей. 

В этой ситуации задача органов государственной 
власти Курской области взять ситуацию под контроль 
и ввести процесс банкротства предприятий АПК в 
управляемое русло. 
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Проблема деловых и личностных качеств, со-

ставляющих портрет успешных российских бизнес-
менов, мотивация бизнеса исследуются зарубежными 
и российскими социологами в контексте рассмотре-
ния важнейших личностных предпосылок успешного 
предпринимательства. (Чирикова А.Е., 1999). При 
этом большинство исследователей сосредоточиваются 
на составлении «личностных портретов» успешных 
предпринимателей, рассматривая ту или иную черту 
личности как предпосылку к профессиональной ус-
пешности в сфере бизнеса (Например, Рабочих Н.Р., 
1995; Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В., 1998). Вместе 
с тем, с одной стороны, в опубликованных исследова-
ниях существует ряд достаточно сильных расхожде-
ний в перечне тех свойств, личности, которые опреде-
ляют успешность предпринимательской деятельно-
сти. А с другой – достаточно много данных, касаю-
щихся парапредпринимательской активности вне за-
висимости от личностных свойств. 

На основании всего вышесказанного была вы-
двинута гипотеза о существовании самостоятельного 
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личностного качества – предприимчивость – ответст-
венного за эффективное включение человека в эконо-
мическую ситуацию. 

Для эмпирической проверки данной гипотезы 
было организовано исследование 103 человек, рабо-
тающих в сфере продаж с разной экономической эф-
фективностью, в возрасте от 25 до 30 лет при помощи 
следующих методик: опросник Я. Стреляу, опросник 
формально-динамических свойств индивидуальности 
человека В.М. Русалова, опросник личности Айзенка, 
многофакторный личностный вопросник Р. Кеттелла 
16PF (Форма А), опросник уровня субъективного кон-
троля (УСК), разработанный на основе шкалы локуса 
контроля Дж. Роттера, опросник изучения типов меж-
личностного поведения Р. Лири. Для исследования 
предприимчивости использовался специально разра-
ботанный, проверенный на надежность и валидность 
«Опросник предприимчивости». Исследование про-
водилось в русле теории интегральной индивидуаль-
ности В.С.Мерлина (1986). 

При использовании корреляционного анализа 
наиболее тесные взаимосвязи предприимчивости бы-
ли обнаружены с такими свойствами личности по 
Кеттеллу, как интеллект (.48, р<.01), эмоциональная 
устойчивость (.52, р<.001), сила «Сверх Я» (.37, 
р<.05), смелость в общении (.57, р<.01), проницатель-
ность и расчетливость (.68, р<.001), самостоятель-
ность (.56, р<.001). В целом, данный набор свойств 
соответствует набору, полученному другими исследо-
вателями (Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В., 1998) в 
качестве личностных предпосылок успешности пред-
принимательской деятельности, что свидетельствует о 
высокой валидности изучения опросником именно 
предприимчивости. 

При изучении корреляционных взаимосвязей по-
казателя «предприимчивость» со свойствами других 
уровней интегральной индивидуальности (уровня ор-
ганизма, психологического и социально-
психологического уровней, а также их подуровней) 
было выявлено, что предприимчивость связана со 
свойствами личностного уровня интегральной инди-
видуальности одно-многозначными взаимосвязями, а 
со свойствами нейродинамики, темперамента и соци-
ально-психологического уровня – много - многознач-
ными, что по теории В.С. Мерлина позволяет предпо-
ложить, что свойство «предприимчивость» является 
свойством личностного уровня.  

Таким образом, эмпирические данные поддержи-
вают гипотезу о существовании такого свойства лич-
ности, как «предприимчивость». 
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Курская область расположена в европейской час-

ти России и занимает 29,8 тысяч м2. 

В области развит многоотраслевой агропромыш-
ленный комплекс зернового, сахарно-свекольного и 
животноводческого направления. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 2,4 млн. 
га, в том числе 1,9 млн.га – пашня. Почвенно-
климатические условия достаточно благоприятные 
для ведения сельского хозяйства и производства про-
довольствия. 

АПК области представляют более 600 коллек-
тивных хозяйств, 8 агрохолдинговых компаний, 1428 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 227,8 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств занимаются производством 
продукции сельского хозяйства и продовольствия. 
Имеется 118 предприятий по переработке сельскохо-
зяйственной продукции, 61 агросервисное предпри-
ятие. 

За годы аграрной реформы произошли большие 
структурные изменения. Создан многоукладный сек-
тор экономики. Новые организационно-правовые 
формы хозяйствования приобрела большая часть 
сельскохозяйственных, перерабатывающих и агросер-
висных предприятий. Существенно изменены права и 
полномочия товаропроизводителей и сферы их об-
служивания. 

От эффективной работы АПК во многом зависит 
стабильность экономики региона, уровень продоволь-
ственного обеспечения населения, социального со-
стояния населения. В сельском хозяйстве создается 
пятая часть валового регионального продукта облас-
ти, удельный вес которого по отношению к сфере 
производства товаров составляет – почти треть, а к 
уровню промышленности – 61,3%. 

Вместе с тем, в условиях нарушения кооператив-
ных связей, дезинтеграции, реорганизации крупното-
варного производства, диспаритета цен, принижения 
роли государства в регулировании экономических 
отношений в аграрном секторе, как и в других отрас-
лях народного хозяйства, произошел резкий спад 
производства. Агропромышленный комплекс оказал-
ся в глубоком кризисе. 

Объем сельскохозяйственного производства в 
Курской области сократился за последние 12 лет поч-
ти наполовину. 

Однако новые формы хозяйствования наметили 
положительную динамику роста экономики ряда 
предприятий АПК. 

В 2004 году индекс физического объема в сель-
ском хозяйстве составил 106,1 процентов. Во многих 
хозяйствах достигнут рост производств. С прибылью 
закончили год пятнадцать районов и каждое второе 
предприятие. 

Сократилась просроченная задолженность по за-
работной плате на 211 млн. рублей (на 69%). 

Предприятиями и организациями АПК на сезон-
ные нужды было привлечено 1,2 млрд. рублей кратко-
срочных кредитов, по которым выплачено 76,5 млн. 
рублей субсидий из федерального и областного бюд-
жетов на возмещение части затрат по выплате про-
центных ставок. 

Кроме того, сельхозпредприятиями получено 
262,7 млн. рублей инвестиционных кредитов сроком 
на 3-5 лет, по которым выплачено 19,5 млн. рублей 
субсидий. 


