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Переход Украины к формированию инновационной экономики обусловил изменение роли
человеческого потенциала как основного ресурса, цели и критерия социально-экономического
развития. Разработка теории человеческого развития стала результатом использования
экономического подхода в анализе поведения человека, принципов экономической теории к
экономическим проблемам образования, охраны здоровья, миграции. Концепция человеческого
развития как теоретическая система, ориентированная на практику государственного управления
исходит из определения невозможности свести экономический прогресс только получению
денежного дохода или приумножению материального богатства. В ее основе лежит принцип,
согласно которому экономика существует для развития людей, а не люди - для развития экономики.
Поэтому проблема эффективного использования и развития потенциала населения Украины и ее
регионов остается в современных условиях важной и актуальной.
Концептуальные подходы к пониманию человеческого потенциала получили отражение в
научных трудах многих ученых. Различные аспекты человеческого развития в Украине являются
объектом значительного числа научных исследований и публикаций. Так теоретические и
практические проблемы развития человеческого капитала раскрываются в работах А. Чухно [9, с. 20];
концепция человеческого развития, методология расчета индекса человеческого развития, изложены
Е. Гришновой [3, с. 114]; проблемы финансирования развития человека на уровне региона
рассматривает Т. Пепа [6, с. 34]. А. Гайдуцкий, Э. Либанова, Л. Шаульская и другие ученые в своих
исследованиях стремятся объединить инструментальный и социальный подходы во взглядах на
развитие человека [10, с. 93]. Свидетельством этому является рассмотрение различных научных
понятий – “трудовой потенциал”, “человеческий капитал”, “рабочая сила”, “человеческий
потенциал”, “человеческое развитие” и других смежных категорий. Однако в исследованиях
недостаточно рассматривается система показателей, характеризующих человеческое развитие
регионов Украины, недостаточно разработаны направления государственной региональной политики
реализации и приумножения человеческого потенциала.
Целью статьи является исследование особенностей воспроизводства человеческого потенциала
в Автономной Республике Крым, анализ динамики составляющих индекса человеческого развития и
определение приоритетов развития человеческого потенциала региона.
Создание условий для формирования и реализации человеческого потенциала вызвало
обоснование новой концепции развития общества, а именно - человеческого развития. Главным
элементом концепции человеческого развития является человеческий потенциал, который по своему
смыслу значительно более широкое понятие, чем человеческий капитал. В концепции человеческого
развития высокоразвитый благополучный человек - это цель, а обеспечение его благосостояния конечная задача развития, человеческий потенциал рассматривается не как средство достижения
благосостояния людей, а как обязательный компонент их благосостояния. В связи с этим
человеческий капитал является элементом человеческого потенциала современной рыночной
экономики Украины. Концепция человеческого развития предусматривает создание государством и
обществом условий для расширения возможностей людей прожить долгую и здоровую жизнь,
получить достаточно высокий уровень образования, иметь материальные средства для достойной
жизни [3, с. 104].
Социально-экономической предпосылкой превращения человеческого потенциала в
человеческий капитал является приведение в действие уже обновленного благодаря инвестициям и
более качественного (нежели базовый) человеческого капитала. Однако его ограничение сферой
производства не имеет никакого смысла, поскольку эта социально-экономическая категория касается
общества в целом. В отличие от предыдущих эпох, когда собственник и труд были отделены,
информационная постиндустриальная эпоха характеризуется тем, что человек одновременно является и
собственником основных средств производства - знаний, и тех способностей, тех умений, которые
обеспечивают их использование. Категория “человеческий капитал” отражает те эпохальные
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изменения, которые происходят относительно значимости человека в новом обществе, и в этом ее
социально-экономическая сущность [9, с. 20]. То есть в современных условиях человека следует
рассматривать не просто как рабочую силу, расходы на которую необходимо минимизировать, а как
человеческий ресурс, трудовой потенциал которого следует наращивать, мобилизовать и развивать, что
требует инвестиций в обмен на соответствующую отдачу [4, с. 70]. По мнению В. Адриановой,
человеческий капитал представляет собой стоимостное выражение расходов на формирование здоровья
на приобретение знаний, опыта, квалификации, на формирование культуры поведения в обществе.
Человеческий капитал в течение его использования изнашивается и требует восстановления через
оплату труда и оздоровление [4, с. 71]. Е. Гришнова считает, что человеческий капитал - это совокупная
квалификация, физические и профессиональные способности всех работников предприятия в деле
эффективной организации, мотивации труда и развития персонала [3, с. 52].
Базисными принципами концепции человеческого развития является стимулирование развития
людей, активизация их участия в жизни общества, расширение возможностей выбора образа жизни,
принятие решений относительно своей судьбы, но вместе с тем и усиление ответственности за
принятое решение и его выполнение [1, с. 8].
Л. Шаульская отмечает, что “человеческий потенциал”, представляет собой преимущественно совокупную способность определенного человеческого общества (народа, территориальной общины,
трудового коллектива предприятия и т. д.), отдельного человека к экономической и социальной
деятельности и развитию. То есть трудовой потенциал неотъемлем от человеческого, является той его
частью, которая используется или может быть использована в сфере труда [10, с. 102]. Сущность
человеческого потенциала в украинской экономической энциклопедии трактуется шире: не только
как степень воплощения в человеке природных способностей, таланта, уровня образования,
квалификации, но и как их способность приносить доход [1, с. 9].
Так, человеческий потенциал - это совокупные способности и навыки индивидов (врожденные,
приобретенные или утраченные) к интеллектуальной, творческой, умственной, экономической,
культурной деятельности ради индивидуального и общественного развития. Человеческий потенциал
только частично представляет собой то, что дано людям от рождения, в значительной же степени он
формируется и развивается в процессе социализации личности. Имеющийся, сформированный
человеческий потенциал в зависимости от условий может раскрываться, реализовываться по-разному.
Реализация человеческого капитала в экономике является формой использования человеческого
потенциала.
Для практического использования и внедрения в практику государственного управления
концепции человеческого развития используются определенные конкретные показатели, индикаторы,
которые отражают динамику ключевых возможностей развития человеческого потенциала.
Построение региональной оценки развития человеческого потенциала должно основываться на
специальной системе показателей, которая отражает основные составляющие и факторы социальноэкономического развития в каждом конкретном регионе. Использование национальной системы
показателей человеческого развития дает возможность определить место каждого региона на
универсальной шкале и провести сравнение социально-экономического развития отдельных регионов
страны. К показателям, формирующим систему индикаторов человеческого развития региона,
относятся: демографическое развитие; материальное благосостояние; развитие рынка труда; условия
проживания населения; состояние и охрана здоровья; экологическая ситуация; уровень образования
населения; социальная среда; финансирование человеческого развития. Проанализируем эти
показатели, характеризующие человеческий потенциал в АР Крым.
Анализ динамики агрегированного индекса человеческого развития в АР Крым, как общего
показателя качества развития человеческого потенциала за период с 2000 по 2007 годы
свидетельствует о его постепенном уменьшении. И как результат – отставание АР Крым по индексу
человеческого развития от многих регионов Украины. Рейтинговая оценка индекса человеческого
развития в 2007 г. по регионам выглядит следующим образом: г.Киев-1(0,698); Харьковская-2 (0,559);
г. Севастополь-3 (0,548); Полтавская-4 (0,515); Хмельнийкая-5 (0,507); Ровенская-6 (0,503); Киевская7 (0,493); Закарпатская-8 (0,492); Черкасская-9 (0,491); Львовская –10 (0,484). Затем идут
Николаевская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Волынская, Тернопольская, АРК
Черновицкая, Запорожская, Житомирская, Одесская, Херсонская, Сумская, Черниговская,
Кировоградская, Луганская, Винницкая, Донецкая. АР Крым относится к наиболее многочисленной –
II основной группе. Автономия по итогам 2007г. в общем рейтинге потеряла 7 позиций по сравнению
с 2006 г. и заняла 16 место по интегральному индексу человеческого развития (0,474). Наиболее
существенная потеря позиций отмечена по таким составляющим блокам: финансирование
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человеческого развития – ухудшение на 6 позиций; развитие рынка труда – на 5 позиций; социальная
сфера - на 4 позиции [8, с. 6].
На формирование человеческого потенциала региона непосредственно влияют
демографические факторы. В 2007 г. по показателям, характеризующим демографические процессы,
в АР Крым не произошло значительных изменений, в расположении регионов на единой шкале
автономия уступила 1 позицию и заняла 14 место. В автономии показатель младенческой смертности
увеличился с 10,0% в 2006г. до 11,0% в 2007г. Существенно по сравнению с 2006 годом увеличился
коэффициент смертности в возрастной группе 35-39 лет: с 5,2 до 6,4%. Самые высокие
коэффициенты смертности в 2007г. сложились в городах Джанкое и Саки, соответственно 22,2 и
18,4% [8, с.11]. В республике средняя ожидаемая продолжительность жизни по сравнению с 2005–
2006гг. незначительно увеличилась (с 67,91 до 67,96 лет), причем темпы роста продолжительности
жизни женщин опережают аналогичный показатель у мужчин (соответственно 100,3 и 99,8% за
период 2006–2007гг.). Это в целом соответствует средней продолжительности жизни по Украине 67,9 года (у мужчин – 62,1 года, а у женщин -73,8). Для сравнения: продолжительность жизни в
Германии у мужчин составляет 76,5 года, а женщин-82,1 года, в США у мужчин -75,6 года, у женщин
- 80,8 года [5, с. 1-2].
Для более полного анализа развития человеческого потенциала региона необходимо учитывать
особенности миграционных процессов, в результате которых происходит изменение структуры
населения, как на территории прибытия, так и выбытия мигрантов. В 2007г. сальдо миграции было
положительным и составило 3524 чел., или в расчете на 100 тыс. населения – 178,5 (в 2006г. – 194,2).
Степень распространения миграционных процессов оценивает показатель интенсивности миграции, в
2007г. этот коэффициент незначительно уменьшился и составил 1,8% в расчете на 1000 чел. [7, с. 380]
(табл. 1).
Таблица 1
Основные направления миграции населения в 2008 году
Направления миграции

Все направления
миграции
Внутренне
региональная миграция
внешняя миграция
в том числе
межрегиональная
межгосударственная
в том числе
страны СНГ
другие страны

число
прибыв

ших

Лиц
число
выбыв
ших

33767

На 100 тыс. населення

сальдо
миграции

число
прибывших

число
выбывших

Сальдо
миграции

30297

3470

1714,8

1538,6

176,2

19056
14711

19056
11241

×
3470

967,8
747,0

967,8
570,8

×
176,2

10472
4239

9537
1704

935
2535

531,8
215,2

484,3
86,5

47,5
128,7

3978
261

1506
198

2472
63

202,0
13,2

76,5
10,0

125,5
3,2

По этому показателю АР Крым находится на 4 месте в рейтинге регионов Украины. Основные
направления миграции населения в 2008 году показывают, что наибольшие потоки миграции
происходят на межрегиональном и межгосударственном уровне, в частности, в страны СНГ
Одним из важнейших индикаторов человеческого развития является материальное
благосостояние, которое базируется на показателях имущественного расслоения, структуры доходов
и расходов населения.
В 2007г. доход, используемый населением АРК на приобретение товаров и услуг, составил
16832 млн.грн., что на 29,4% больше, чем в 2006г. Однако, реальный располагаемый доход, с учетом
цен базисного периода, увеличился на 15,1%. В расчете на 1 человека годовой доход в 2007г.
составил 8526,4 грн., или 85,9% по отношению к среднему уровню в Украине.
Среди регионов Украины автономия по этому показателю занимает 19 место. В структуре
денежных доходов населения основная роль принадлежит оплате труда. Этот элемент дохода в 2006г.
составлял 55,5%, а в 2007г. – 56,3%. В 2007г. средняя зарплата одного штатного работника в АР
Крым составила 1220 грн., однако, этот показатель по-прежнему ниже, чем в среднем по Украине (в
2007г. – 1351 грн. в месяц) [8, с.13]. Номинальная заработная плата выросла за 2007 год на 28,2% , а
реальная – на 11,7%, что меньше, чем в 2006г. на 2,1% и на 6,9% соответственно [7, с. 382] (табл.2).
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Таблица 2
Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата наемных работников

Год

Номинальная
заработная плата, грн.

1995
2000
2001
002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

70
225
301
358
433
543
730
952
1220
1609

% к соответствующему периоду предыдущего года
индекс номининальной
индекс реальной заработной платы
заработной платы
…
…
133,9
106,2
133,8
119,5
118,9
117,5
120,8
112,3
125,4
123,1
134,5
118,7
130,3
118,6
128,2
111,7
131,9
104,2

В Украине заработная плата, прожиточный минимум и другие формы доходов являются
ориентиром устранения необоснованных разрывов в оплате труда и уровне жизни. Одним из важных
показателей является прожиточный минимум, который характеризует в денежном выражении
минимальный набор потребительских благ, необходимых для удовлетворения основных
потребностей человека. В АР Крым наблюдается положительная тенденция увеличения доли
населения, располагающего среднедушевыми совокупными ресурсами в месяц выше прожиточного
минимума (в 2004г. – 21%, в 2005г. – 31,9%, в 2006г. – 48,9%). Несмотря на положительные моменты,
существует ряд негативных тенденций, которые не позволили автономии подняться выше 12 места в
рейтинге регионов Украины по индексу материального благосостояния. Неблагоприятная ситуация
сложилась относительно финансирования человеческого развития по размерам расходов на
социальную защиту населения. Одним из показателей-дестимуляторов является коэффициент
дифференциации совокупных расходов населения, который увеличился с 2,7 в 2003г. до 3,5 в 2006г.,
что говорит о превышении минимального уровня расходов наиболее обеспеченного населения над
максимальным уровнем расходов наименее обеспеченного населения.
В системе государственного управления многих стран мира как приоритетное направление
развития человеческого потенциала выделяют социальную политику. Социальная политика
выполняет три основные функции: защита (прямая поддержка доходов бедных); активную (создание
условий для трудовой активности, повышения потребительского спроса, устранения социальных
противоречий); конструктивную (развитие личности, повышение образовательного и культурного
уровней, охрана здоровья).
Одним из важнейших условий прогрессивного человеческого развития и высокого уровня
жизни является финансовая составляющая. Конечно, создание условий для обеспечения
человеческого развития требует ресурсов, поэтому выделяют иерархические уровни его обеспечения:
- семейный, который предусматривает процесс формирования условий для осуществления
выбора и реализации возможностей получения образования, поддержание состояния здоровья и
уровня жизни за счет средств семейного бюджета;
- микроэкономический (предпринимательский) - это уровень, который определяет
формирование условий для осуществления выбора и реализации за счет средств предприятия
возможностей получать наемными работниками специальное образование, повышать
конкурентоспособность и поддерживать уровень здоровья и жизни благодаря полученному доходу;
- мезоэкономический (региональный) - уровень, который создает возможности для
полноценной жизнедеятельности людей, которые проживающих в регионе, исходя из определенных
приоритетов на основе использования средств местного бюджета. Выделение мезоэкономического
уровня является особенно актуальным в нынешних условиях появления значительных региональных
диспропорций в развитии и стремлении правительства внедрить договорные отношения между
центром и регионами с целью реализации региональной политики, концентрации государственных и
местных ресурсов для решения приоритетных задач и заключения соглашений относительно
регионального развития. Реализация такого механизма даст возможность начать новые отношения
между центром и регионами на долгосрочной основе для решения проблем территориального
развития;
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- макроэкономический, что предусматривает создание государством условий для возможностей
выбора и потребности людей двигаться от низшего к высшему уровню путем определения
стратегических приоритетов и использования общественных финансовых ресурсов, в результате чего
происходит развитие человеческого потенциала и достигается конкурентное преимущество
государства [1, с.10].
Финансирование развития человеческого потенциала характеризует направленность
региональной политики, долю и структуру социальных затрат местных бюджетов. По интегральному
индексу финансового состояния АР Крым по сравнению с 2006 годом переместилась ниже на 6
позиций в рейтинге регионов Украины и занимает 8 место. В общем объеме затрат, предусмотренных
бюджетом АР Крым на 2007г., удельный вес расходов на социальную защиту населения составляет
14,0%, что на 7,5 п.п. меньше аналогичного показателя в целом по Украине. По показателям расходов
местных бюджетов на образование и охрану здоровья в расчете на 1 человека позиции АР Крым
достаточно высоки: 656,4 и 483,6 грн. соответственно. По указанным статьям автономия занимает 3
место после городов Киева и Севастополя. Источником финансового обеспечения образовательной
деятельности могут быть средства местного бюджета, при этом нет единых правил относительно
части местных бюджетов, которые направляются на высшее образование. Это значит, что регионы,
которые стремятся компенсировать недостаток финансирования со стороны государства, вынуждены
сокращать свои коммунальные услуги и сокращать инвестиционные программы. Недостаточная
прозрачность бюджетного процесса в образовании также делает невозможным положительные
сдвиги в финансировании образования [2, с. 96].
Региональное экономическое развитие, структурные преобразования на микро-, мезо- и
макроэкономическом уровне должны гармонично сочетаться с реформой образования для того,
чтобы удовлетворить потребности и стремления людей особенно молодежи. Показатели,
характеризующие охват населения автономии разными ступенями образования, остались
практически на том же уровне и по интегральному индексу республика занимает 17 место на шкале
регионов. На начало 2007/08 учебного года в ВУЗах АР Крым обучалась 71 тыс. студентов, что на 3,4
тыс. больше, чем в 2002/03 учебном году [8, с.23].
Важным является не только показатель охвата населения системой образования, а и качество
полученного образования, а также структура специальностей, по которым ведут подготовку
специалистов. К сожалению, с этим в Украине и регионе есть проблемы. Сегодня структура
образовательных преимуществ молодых украинцев не отвечает стратегическим технологическим и
инновационным ориентирам ЕС и значительно отклоняется от приоритетов образовательной
политики стран, которые делают акцент на высокотехнологической конкурентоспособности, где
именно технически сложные специальности находятся в центре внимания. Структурные
преобразования и реструктуризация предприятий на базе нововведений кардинально изменяют
структуру спроса на рабочую силу: он растет на специалистов высокой квалификации и снижается на
неквалифицированную рабочую силу. Объективные процессы под влиянием усиления роли
экономики знаний изменили отношение в мире относительно приоритетов в пользу
интеллектуализации труда, который базируется на инновациях, внедрении высокотехнологических
процессов, интеграции науки, образования и предпринимательской деятельности.
Также важную роль в совершенствовании профессиональных знаний различных категорий
работников, особенно управленческого персонала, играет бизнес-образование, основная задача
которого подготовка высокопрофессиональных специалистов, способных принимать правильные
управленческие решения в сложных рыночных условиях. В процессе формирования качественного
человеческого потенциала важным также является создание системы управления знаниями как
основным ресурсом. Это управление связано с накоплением опыта, методик и операций организации
и обмена опытом и знаниями.
Залогом стабильного экономического и социального развития государства является
эффективная государственная политика в сфере охраны здоровья, направленная на увеличение
продолжительности и улучшение качества жизни, сохранение и укрепление здоровья населения.
Уровень физического воспроизводства и здоровья населения также является важным компонентом
человеческого потенциала. В украинском государстве наблюдается тенденция сокращения удельного
веса населения, признанного условно здоровым. В 2007г. эта доля составляла 24,3% в общей
численности населения, что на 20,2 п.п. меньше, чем в 2000г. В АР Крым показатель условного
здоровья населения также снижается, только за последние три года с 48,2% до 45,3%. По результатам
сравнительной оценки регионов по индексу состояния и охраны здоровья республика занимает 23
место [8, с.20].
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Для решения накопленных проблем в системе здравоохранения необходимо сформировать
целостную политику сохранения здоровья нации, которая бы охватила такие сферы: как условия и
охрана труда, социальная инфраструктура, социальная и медицинская помощь, качество дорог и
безопасность движения, экономические стимулы здорового образа жизни, охрана окружающей
среды, доступность учреждений массового спорта.
Реализация человеческого потенциала в экономической сфере происходит в форме занятости
рабочей силы на рынке труда. По итогам 2007г. в соответствии со значениями интегрального индекса
развития рынка труда АР Крым ухудшила свои позиции, переместившись на шкале регионов с 13
места в 2006г. на 18. Из общего числа экономически активного городского населения в 2007г. 94,2% –
были заняты экономической деятельностью. Среднемесячная численность экономически активного
населения в возрасте 15–70 лет в 2007г. по сравнению с 2006г. увеличилась на 3,2% и составила 960,4
тыс. человек, уровень экономической активности городского населения АР Крым за этот период
снизился с 62,5% до 62,3%, хотя выше среднего показателя в Украине (61,6%) [8, с.15].
Региональные особенности рынка труда влекут за собой формирование особенностей в
экономическом поведении рабочей силы. В некоторых регионах в большей степени работники
ориентированы на занятость в сфере наемного труда (например, Донецкая область), а в других - на
использование различных стратегий получения доходов (внешняя миграция в Тернопольской
области). Люди ищут более высокие заработки и лучшие условия труда. Создание благоприятных
условий труда способствует повышению эффективности труда, от них зависит здоровье работающих
и, в конечном итоге, продолжительность трудовой деятельности человека. Распространенность
неблагоприятных условий труда оценивается численностью и долей занятого населения, которое
работает в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. Численность таких
работников по состоянию на 31.12.2007г. составляла в АР Крым 34,5 тыс., что меньше, чем на
31.12.2005г. на 1,6 тыс. человек, или на 4,4%. Таким образом, несмотря на целый ряд положительных
сдвигов в развитии рынка труда в автономии, рост общего коэффициента оборота рабочей силы и ее
текучести, а также снижение экономической активности городского населения оказались более
весомыми факторами при расчете интегральных показателей этого аспекта человеческого развития.
Анализ динамики индекса, характеризующего этот блок, свидетельствует о стабильности
позиций крымского региона. В 2008г. удельный вес общей площади в жилых домах, нежилых
строениях и общежитиях АР Крым, оборудованной водопроводом, канализацией и горячим
водоснабжением в городской местности составил соответственно 89,4%, 88,7% и 76,7%, что
соответствует второму – третьему месту среди регионов Украины.
Неблагоприятное влияние на демографические процессы и в целом на человеческое развитие
оказывают экологические факторы, которые имеют четко сформированный региональный характер.
По экологической ситуации согласно интегральному индексу АР Крым занимает 18 место в Украине.
По обеспечению экологической безопасности АР Крым утратила свои позиции, так как в 2003г.
республика в рейтинге регионов была на 4 месте. Нынешнее экологическое состояние и нерешенные
вопросы по полной утилизации опасных отходов свидетельствуют о серьезных проблемах в
автономии. Серьезную обеспокоенность вызывают вопросы, связанные с хранением и утилизацией
опасных промышленных отходов I-III классов опасности в АР Крым, в том числе отработанных ламп,
содержащих ртуть. АР Крым занимает 24 место после Сумской, Донецкой и Запорожской областей
по количеству отходов I–III классов опасности в специально отведенных местах и на территории
предприятий. Следует отметить, что показатели этого блока должны быть более информативными,
однако существующая информационная база не дает такой возможности.
Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с мнением отечественных ученых, что
воспроизводство человеческого потенциала зависит от индивидуальных способностей человека, его
потребностей, интересов, мотивации, личных усилий, труда. Формирование и развитие физической,
интеллектуальной, профессиональной составляющих человеческого потенциала требует не только
усилий со стороны человека, но и проведения определенной государственной политики. По итогам
анализа можно сделать выводы, что в АРК имеются как позитивные, так и негативные тенденции в
развитии отдельных факторов, влияющих на количество и качество человеческого потенциала. Так,
можно отметить высокие позиции по условиям проживания населения и финансированию
человеческого развития и очевидные проблемы в блоках, характеризующих состояние и охрану
здоровья, социальную среду и развитие рынка труда. В связи с этим необходимо разработать новые
принципы регулирования заработной платы, которые будут направлены не только на борьбу с
бедностью, но и на преодоление малообеспеченности и низких доходов высокообразованных и
высокопрофессиональных работников, способствуя, таким образом, развитию и повышению
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качества человеческого потенциала. В связи с этим в регионах Украины, а также в АРК необходимо
иметь полный комплекс управленческих механизмов и инструментов, чтобы обеспечить контроль и
эффективное использование бюджетных средств. Эффективная государственная политика в сфере
образования, занятости, охраны здоровья, направленная на увеличение продолжительности и
улучшение качества жизни, сохранение и развитие человеческого потенциала в регионе может дать
существенные результаты повышения национального уровня человеческого развития.
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕМЕЙНОГО ТИПА
НА РЫНКЕ СОПУТСТВУЮЩИХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ АР КРЫМ
С момента образования независимого государства Украина, широкое распространение
получила особая форма предпринимательства - семейная. Такие предприятия более популярны в
сфере малого бизнеса, играющего важную роль в экономике страны. Подтверждением этого служит
то, что доля малых предприятий семейного типа (на примере АР Крым) в зависимости от
определенных Госкомстатом направлений деятельности может колебаться до 41 %. Хотя при
выделении меньших сфер деятельности, доля семейных предприятий может достигать 80 % [1, с. 213216]. По данным зарубежной статистики, 24 % семейных предприятий не выживают дольше одного
поколения, и только одно из десяти продолжает свою деятельность до третьего поколения [2, c. 27].
Зачастую причиной этого служит неэффективное управление экономическим потенциалом
предприятия. Таким образом, становится актуальной оценка наличного потенциала, выявление его
резервов и разработка модели управления экономическим потенциалом непосредственно для
семейных предприятий в Украине.
В зарубежной литературе семейному предпринимательству посвятили свои исследования К.
Аронофф, Т. Богод, Ф. Каслоу, П. Лич, Д. Мэнтл, Д. Пендергаст, Н. Пипер, К. Рандел, Д. Уорд, О.
Яффе-Янаи и др. [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. В работах этих авторов рассмотрены сущность категории
«семейное предприятие», методические основы изучения эффективности экономической
деятельности семейных предприятий, специфика управления, достоинства и недостатки такой формы
деятельности. Зарубежные исследовательские институты на базе высших учебных заведений
разработали свои подходы к оценке хозяйственной деятельности семейных предприятий, изучили
состояние семейного бизнеса в стране. В то же время в украинской научной литературе не уделяется
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