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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. 
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При поддержке федерального и областного бюд-
жетов реализуются целевые программы: 

«Повышение плодородия почв Курской области 
на 2003-2005 гг.»; 

«Социальное развитие села на 2004-2010 гг.». 
При поддержке областного бюджета реализуются 

программы: 
«Совершенствование симментальского скота» и 

«Создание регионального типа мясных овец». 
Реализация программы «Повышение плодородия 

почв Курской области на 2003-2005 годы» позволило 
более успешно развиваться зерновому сектору АПК. 

Производство зерна в 2004 году в зачете состави-
ло 1 млн. 599 тыс. тонн, что больше уровня 2003 года 
на 253 тысячи тонн, рост его производства достигнут 
в 23 районах области. 

Урожайность зерновых составила 22,1 центнера с 
гектара, рост на 1,3 процента к 2003 году. 

Наметилась позитивная тенденция в производст-
ве сахарной свеклы. Объем ее производства в про-
шлом году составил 1 млн. 177 тыс. тонн. Урожай-
ность возросла до 237,7 центнеров (рост на 29,7 цент-
нера к уровню 2003 года). 

В 2005 году реализована за счет бюджетных 
средств возможность просубсидировать кредиты в 
сумме 1,5 млрд. рублей. 

За два месяца текущего года предприятиями 
АПК уже получено 637 млн. рублей кредитных ресур-
сов. 

В течение 2004 года инвестиционными компа-
ниями в сельское хозяйство области было вложено 1,8 
млрд. рублей, в том числе около 1 млрд. рублей было 
направлено на авансирование, около 0,2 млрд. рублей 
на приобретение техники и оборудования. 

В 2005 году продолжается работа по привлече-
нию инвестиций. В январе заключено инвестицион-
ное соглашение с ОАО «ИГ «Международная трасто-
вая компания», предусматривающее создание агро-
промышленных объединений по выращиванию, пере-
работке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции. Подписано дополнение к инвестиционному со-
глашению с ООО «Зерновая компания «Восток-
Запад», в котором предусматривается продолжить 
введение в оборот используемых земель на террито-
рии Большесолдатского, Курчатовского, Льговского, 
Октябрьского, Поныровского районов Курской облас-
ти и довести площадь посевов сельскохозяйственных 
культур до 74 тыс. га. 

Кроме того, принимались мер по повышению 
эффективности использования земли путем передачи 
ее в аренду от убыточных хозяйств прибыльно рабо-
тающим сельхозтоваропроизводителям и инвесторам. 

Положительно сказалось на результатах работы 
реализации Федерального закона «О финансовом оз-
доровлении сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей». 

Федеральный закон «О финансовом оздоровле-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
был принят 20 июня 2002 года. 

После принятия соответствующих нормативных 
актов на уровне Правительства России и области, ко-
торые регламентируют условия и механизм финансо-
вой реструктуризации, началась активная работа. 

По состоянию на 1 марта 2005 года в Межведом-
ственную территориальную комиссию по финансово-
му оздоровлению сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, созданную в соответствии с распоряже-
нием Администрации Курской области, поданы заяв-
ления и документы от 166 предприятий. 

В настоящее время рассмотрены заявления и до-
кументы 163 хозяйств, из которых 124 предприятия 
получили право стать участниками программы фи-
нансового оздоровления и реструктуризировать за-
долженность. Общая сумма кредиторской задолжен-
ности, подлежащая реструктуризации по заключен-
ным соглашениям, составляет 748,4 млн. рублей. Сто 
три предприятия до 1 апреля 2004 года заключили 
соглашении о списании задолженности по пеням и 
штрафам. Это позволило в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 16.07.2003 г. № 
784 «О дополнительных мерах по улучшению финан-
сового состояния сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей» списать задолженность по пеням и штра-
фам, не погашенным по состоянию на 1.01.2002г. в 
сумме 304,0 млн. рублей. 

Двадцати девяти предприятиям было отказано в 
предоставлении права стать участниками программы 
финансового оздоровления из-за невыполнения ими 
требований к участникам программы. Однако эти 
сельхозтоваропроизводители не утратили возмож-
ность реструктуризировать долги. После выполнения 
условий включения в состав участников программы 
они имеют право повторно подать заявление в терри-
ториальную комиссию. 

Десяти предприятиям было отказано в предос-
тавлении права стать участниками программы финан-
сового оздоровления в виду того, что они не ведут 
производственно-хозяйственную деятельность. 

В ряде районов списаны значительные суммы по 
пеням и штрафам: Касторенском – 60, Горшеченском 
– 39, Поныровском – 32, Медвенском – 29, Суджан-
ском – 20 млн. рублей. 

В тоже время ряд сельхозтоваропроизводителей 
нарушают обязательства принятые на себя в рамках 
реструктуризации, то есть не уплачивают текущие 
платежи. 

Работа по выполнению Федерального закона «О 
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» продолжается. 

Проводимые мероприятия позволили в прошед-
шем году улучшить финансовое состояние сельхоз-
предприятий. Увеличилось количество прибыльных 
хозяйств. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по 
стабилизации агропромышленного производства, ос-
таются проблемы в развитии АПК. 

Сохраняется неэквивалентность в товарообмене 
сельского хозяйства с другими отраслями экономики. 

Постоянный рост цен на энергетические и другие 
материально-технические ресурсы крайне отрица-
тельно сказывается на финансовом состоянии товаро-
производителей. особенно значительный рост про-
изошел на дизельное топливо и бензин. 

В течение прошлого года цены на горюче-
смазочные материалы неоднократно менялись и воз-
росли на 45,5%, на автобензин – 39%, что привело к 
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дополнительных затратам на их приобретение более 
200 млн. рублей. 
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Последние перемены в реальных федеративных 

отношениях, сложившихся в начале 90-х годов и сме-
нивших номинальный федерализм в рамках РСФСР, 
вовсе не потерялись в череде российских обществен-
но значимых новаций начала XX1 столетия. Федера-
лизм и государственность новой России еще очень 
молоды, и поэтому неразумно проводить политику 
усиления государственности посредством ослабления 
потенциала федерализма. Ситуация, при которой 
«центр» укрепляет свои властные позиции за счет 
соответствующих позиций «регионов» за счет власти 
«центра», достаточно ярко просматривается в на-
стоящее время. Однако федерализм возможен только 
при сильной центральной (федеральной) власти и не 
менее сильной региональной (субфедеральной) вла-
сти. 

Конституция РФ федеративна, и основной идео-
логический заряд находится в разделе «Основы кон-
ституционного строя». В числе закрепленных в нем 
ключевых признаков российского федерализма – рас-
пространение суверенитета Российской Федерации и 
верховенство Конституции и федеральных законов 
РФ на всей территории государства (статья 4); непро-
тиворечивость законов и иных нормативных актов РФ 
и ее субъектов, равноправие последних «во взаимоот-
ношениях с федеральными органами государственной 
власти» (статья 5); равенство прав, свобод и обязан-
ностей граждан на всей территории страны (статья 6). 
Принципиально важны конституционные нормы о 
государственном уровне власти субъектов Федерации 
и о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными и субфедеральными уровнями 
государственной власти в соответствие с Конституци-
ей РФ. Естественно, что реализация перечисленных 
принципов федерализма оказалось делом не менее 
сложным, нежели воплощение в жизнь декларирован-
ного Конституцией РФ функционирования России как 
демократического, правового и социального государ-
ства. Проблемы сразу же возникли в связи с «тоталь-
ной суверенизацией» регионов. В подобной специфи-
ческой обстановке обозначился реальный федера-
лизм, который характеризовался соединением типич-
ных признаков организации большинства федератив-
ных государств с такими особенностями, как: статус-
ная асимметрия (шесть различных типов государст-
венных, республиканских и «рядовых» субъектов РФ; 
акцентированная национальная «окрашенность» (32 
субъекта РФ, т.е. каждый третий, образованы по на-
ционально-этническим основаниям); неупорядочен-
ность конструкции (несколько самостоятельных субъ-
ектов входят в состав других субъектов, два субъекта 

имеют административные центры на территории дру-
гого субъекта и т.п.); несбалансированность потреб-
ностей и собственных ресурсов для реализации ста-
тусных полномочий органов власти субъектов РФ; 
чрезмерная персонифицированность реальных феде-
ративных отношений и соответствующая возмож-
ность нарушений общего порядка взаимоотношений в 
политической, бюджетно-финансовой, национально-
этнической сферах. 

Эти характерные черты российского реального 
федерализма продолжают определять содержание 
проблем внутренней государственной политики и 
государственного устройства, в том числе основной 
проблемы децентрализации управления – фактическо-
го разграничения предметов ведения, полномочий и 
ресурсов между органами власти РФ и ее субъектами, 
а также органами местного самоуправления. 

В последнее годы проводится активная работа по 
упорядочению федеративных отношений, в частности 
региональное законодательство приводится в полное 
соответствие с федеральным. Данный процесс привел 
к негативной оценке значимости регионального зако-
нодательства, оно попросту становилось излишним. 
Между тем его наличие – главная конституционная 
составляющая самостоятельности субъектов РФ, а 
значит и федерализма вообще, непременное и важ-
нейшее условие его существования.  

Наибольшая подвижка в трансформации реаль-
ного федерализма связана с предпринятой «центром» 
полной ревизией разграничения предметов ведения и 
полномочий между всеми уровнями публичной вла-
сти. На нынешнем этапе межбюджетных отношений 
происходит установление нового порядка в разграни-
чении расходных полномочий и доходных источни-
ков по уровням бюджетной системы. Однако «центр» 
занимает доминирующую позицию в этом процессе, 
что ставит под сомнение жизнеспособность федера-
ции. Поскольку эффективность государственной вла-
сти зависит как от степени обоснованности разграни-
чения ее функций по уровням, так и от того, на сколь-
ко четко организовано согласование интересов и кон-
структивное межуровневое воздействие. Отсутствие 
механизмов осуществления и юридического оформ-
ления результатов взаимодействия органов власти 
разных уровней приводит к развитию малоэффектив-
ных и юридически не безупречных неформальных 
отношений, что не позволяет своевременно решать 
массу острейших проблем финансово-экономического 
и социального характера, что негативно сказывается 
на общественно-политическом климате в стране. 

Особо острой для Российской Федерации являет-
ся проблема фактических социально-экономических 
асимметрий субъектов РФ: соответствующие разли-
чия не только аномальны, но и, несмотря на много-
летнюю практику федерального «выравнивания», не 
обнаруживают признаков сокращения. Действительно 
не в проценты а «в разы» различаются субъектов РФ 
по доходам населения, насыщенности дорогами и 
иными коммуникациями, по энерго-, водо- и топливо-
снабжению и прочим базовым условиям жизнеобес-
печения. Межрегиональная асимметрия напрямую не 
зависит от территориальной удаленности сравнивае-
мых субъектов РФ. 


