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В данной  статье рассматриваются  проблемы в развитии предпринимательской деятельности, 

сложившиеся в условиях  мирового финансового кризиса. Предпринимательство для Украины 
является основной структурной системой организации производственно-хозяйственной деятельности в 
интересах обеспечения товарами и услугами потребностей населения и других сфер общественной 
деятельности в сфере экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
В условиях мирового финансового кризиса более четко просматриваются те 

перемены, которые постигли Украину в конце 80-х годов ХХ века. 1987 год вошел в 
историю как год, предсказавший в жизни страны развал советской системы 
общественных отношений и разрушение основ социалистической государственности. 

Причины сложившейся ситуации следует искать в системе противоречий, 
проявившихся в конце ХХ столетия в недрах столкновения двух общественных систем 
в мировом масштабе: капиталистической и социалистической. Капиталистическая 
система развивалась на основе монополизации мирового производства, путем 
интеграции частной собственности на средства производства, которой способствовали 
активизация финансовых рынков и международное разделение труда. Различия в 
экономической и политической системах привели к столкновению двух типов 
цивилизации. Возможность привлечения научно-технических новшеств в развитии 
производительных сил в интересах получения максимальной прибыли была 
использована при осуществлении экономической и финансовой политики развитыми 
странами мира, таких как США, Япония, Германия, Франция и др. Столкновение двух 
типов цивилизации обусловлено развитием противоречий в мировом сообществе.  

 
ЦЕЛЬ СТАТЬИ 
 
Раскрыть динамику противоречий в предпринимательской деятельности в 

современных условиях. Обобщить влияние предпринимательской деятельности на 
социально-экономические условия в АРК и Украине. Характерным признаком 
современного состояния социально-экономических условий является ухудшение 
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жизненного уровня населения и повышение уровня стагнации экономики. В этой 
связи поставлена цель обосновать особенности развития противоречий в 
предпринимательской деятельности и рассмотреть возможные факторы их развития. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Результаты получены на основе использования эвристических методов 

исследований и системного подхода в обосновании действующих противоречий в 
различных аспектах общественных отношений. 

К вопросу формирования политической и экономической системы в Украине 
общественность вынуждена была обратиться в связи со сложившейся ситуацией, 
вызванной распадом социалистической системы в мире и тенденцией развития рыночных 
отношений. Существующая система государственности в Украине к концу 80-х годов ХХ 
века была охвачена предкризисным состоянием в экономике и политике. Первым 
признаком распада системы к тому времени стал выход из состава СССР Прибалтийских 
Союзных республик (Эстонии, Литвы, Латвии) и Молдовы, которые образовали 
самостоятельные, независимые государства. Выход этих государств из состава СССР 
вызвал существенные изменения в экономической системе страны, приведшей к 
дальнейшему распаду социалистического государства и образованию СНГ (Содружества 
Независимых Государств). На этой основе произошли изменения и в Украине. 
Особенностью развития экономической системы стал переходный период от плановой, 
централизованной системы экономических отношений, основанных на социалистической 
собственности на средства производства к рыночной системе отношений, основанных на 
частной форме собственности, с ее разновидностями - коллективной, общественной. 
Коллективная форма собственности приняла форму акционерной и кооперативной 
собственности, которые по своей природе являются частной формой собственности, т.к. 
ее владельцами являются собственники акций или паев в определенных размерах выкупа 
при присвоении имущественных прав. Общественная форма собственности вызвана 
сохранением общественных организаций: партий, гражданских объединений, которые 
также являются собственниками прав собственности на общественное имущество. 
Социалистические производственные отношения развивались в Украине после 
образования СССР, в составе которого она была в числе 15-ти союзных 
социалистических республик. Социалистическая революция, совершившаяся в октябре 
(по старому стилю) 1917 года, была обусловлена антагонизмом противоречий в 
нарождающемся капитализме в царской России. Производительные силы того времени 
были обусловлены преобладанием ручного труда, с минимальными техническими 
ресурсами в материальном производстве и безграмотностью населения, что 
способствовало высокой степени эксплуатации человеческого труда, основанного на 
экстенсивных методах организации производства. Стремление получения прибыли 
владельцами промышленных предприятий и обрабатываемой земли было основано на 
использовании продолжительного рабочего времени. Степень эксплуатации (по 
определению К.Маркса) выражалась отношением прибавочной стоимости к стоимости 
необходимого продукта, которая определяется величиной оплаченного труда: (m:v), где m 
–прибавочная стоимость, v – стоимость необходимого продукта. Трудовые доходы были 
настолько низки, что крестьянство и рабочий класс не могли обеспечить себе и своей 
семье достойного существования, которое вело к развитию бедности, нищеты среди 
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трудового народа. Безграмотность, отсутствие культуры компенсировалось 
доминированием религиозного влияния на разум и поступки людей, вырабатывающих в 
сознании бедного человека терпение и смирение к тем условиям жизни, которые 
дарованы трудовому народу, т.е. бедным слоям. Богатые же осознавали свое 
преимущество в сфере образования и культуры, что было обусловлено возможностью 
получения образования, ведения светского образа жизни для особой категории людей. 

Противоречия между богатыми и бедными носили антагонистический характер. 
Сущность антагонизма определяется не совместимостью противоположных позиций, 
что проявлялось в сопротивлении, классовом противостоянии в обществе, ведущего к 
конфликтам, разрешение которых осуществлялось с применением силовых 
воздействий. Антагонистические противоречия обостряют систему отношений в связи 
с направлением части стоимости продукта труда, созданного рабочим классом и 
крестьянством на содержание силовых структур: армии, полиции и других элементов 
принуждения (судов, тюрем, следственных органов и т.д.). Продукт, созданный трудом 
в условиях капитализма, используется на разрешение противоречий и ведет к не 
рациональному потреблению богатых слоев общества и ухудшению жизненных 
условий социально ущемленных категорий населения. Разрешение антагонистических 
противоречий, проявившихся в России в начале ХХ века, произошло путем 
мобилизации ущемленных масс для совершения революции. Революция [фр- 
revolution] – коренной переворот, глубокое качественное изменение [1.2.263]. В данном 
случае революция совершила масштабный переворот в жизни общества по выводу 
страны из аномальных противоречий в жизни людей. Преодоление сложившихся 
противоречий в то время нашло свое отражение в революционном лозунге: «Власть 
принадлежит – народу». Земля – крестьянам. Заводы – рабочим». 

Из приведенного анализа видно, что противоречия являются движущей силой в 
развитии классовых интересов мирового сообщества. Что же представляют собой 
противоречия в развитии мировой цивилизации? 

Прежде всего, характерные признаки противоречий в мировой системе проявляются в 
несоответствии взаимоотношений отдельных элементов системы при соответствующих 
условиях развития. В мировом развитии взаимодействуют крупные блоки систем: 
промышленные, аграрные, политические, экономические, финансовые, денежно-
кредитные, культурные и т.п. Названные выше системы взаимодействуют между собой на 
основе кооперации, интеграции и дезинтеграции. Кооперация означает объединение 
элементов системы для общего взаимодействия; интеграция представляет собой 
соединение элементов системы, представляющее единое целое, а дезинтеграция 
представляет собой единую замкнутую цепь отношений внутри самой системы. Дезинте-
грация, как процесс означает расчленение целой совокупности на части, т.е. на отдельные 
элементы системы. Процесс дезинтеграции характерен для государств или сообществ, 
самостоятельно существующих с внутренними механизмами регулирования экономики и 
политики. В случае, если система в своих связях не выходит на внешние системы, 
государство или сообщество самостоятельно существует, используя внутренние 
механизмы регулирования. В этой связи противоречия также могут быть охарактеризованы 
с двух позиций, т.е. они могут быть внутренними, возникающими внутри системы и 
внешними, т.е. вызванные другими системами при внешнем воздействии. 
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Так, в начале ХХ века противоречия, вызванные неравномерностью развития 
государств и тенденцией колонизации слабо развитых стран крупными империа-
листическими державами, такими как США, Великобритания, Франция, Япония, 
Испания др., способствовали развитию масштабных антагонистических 
противоречий между трудом и капиталом, которые привели к первой мировой 
войне. В свою очередь, эти процессы вызвали новые противоречия, связанные с 
порабощением народов побежденных стран и извлечением максимально возможных 
доходов для развития производительных сил, для наращивания военной мощи в 
целях применения силы для предотвращения других противоречий. На базе пика 
роста противоречий между трудом и капиталом сформировались реальные условия 
для социалистической революции в царской России.  

Динамика развития противоречий имеет определенное свойство, а именно: 
зарождение, динамичное развитие с эффектом возрастания, достижение кульминации в 
виде революционного взрыва и угасания, т.е. достижения цели в предотвращении их 
действия, путем устранения противоречий при помощи мер, повышающих 
эффективность системы, т.е. достижения рациональности. Так, после победы Великой 
Октябрьской Социалистической Революции при неравенстве формирования доходов 
отдельных социальных групп были применены налоговые методы изъятия доходов по 
прогрессивной шкале ставок. По принципу: чем выше уровень дохода, тем выше ставка 
налога. Эти же методы были использованы по отношению к доходам, полученным в 
результате предпринимательской деятельности в начале 90-х годов ХХ века. При 
введении налога на прибыль с предпринимательской деятельности в начале была принята 
ставка налога в размере 50% от облагаемой прибыли, а затем ставка была уменьшена до 
35 %, а затем система налогообложения прибыли претерпевали изменения в соответствии 
с изменениями законодательства по налогообложению в целях регулирования системы 
отношений в предпринимательской деятельности. Такая постановка регулирования 
доходов привела к развитию негативных проявлений в системе отношений, а именно к 
сокрытию реальных доходов и теневым проявлениям в экономике. 

Противоречия между прошлым опытом организации жизнедеятельности людей 
в Украине и будущим определяются действием соответствующих факторов, в 
частности, несоответствием отдельных элементов системы отношениям, 
формирующимся внутри самой системы. Так, начиная с 30-х годов ХХ века, 
производственные отношения в Советском союзе были определены руководящей 
ролью коммунистической партии, которая объединяла людей в выполнении 
главных стратегических задач в развитии общества по преодолению отставания в 
развитии производительных сил. Для этих целей были проведены налоговая и 
кредитная реформы. Налоговая реформа была направлена на устранение частной 
формы собственности в сфере частного предпринимательства. Введение 
прогрессивных налогов способствовало развитию кооперации, объединению мелких 
товаропроизводителей в кооперативы (артели) для совместной трудовой 
деятельности по производству товаров, работ и услуг для нужд населения. 
Национализация частных промышленных предприятий привела к развитию 
государственной формы собственности. Создание государственных предприятий 
способствовало совершенствованию банковской сферы в обеспечении денежного 
обращения и введения кредитных орудий обращения, взамен вексельного оборота в 
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расчетах товаропроизводителей. Введение прямого банковского кредитования в 
сфере социалистического хозяйства привело к созданию единой банковской 
системы, на основе национализации всех существующих банков в том времени.  

Противоречия, возникающие в системе производственных отношений, являются 
сигналом для разрешения конфликтных ситуаций. Научное обоснование методов, 
применяемых в разрешении противоречий, способствует поиску путей 
совершенствования отношений в обществе. На первый взгляд, создается впечатление, 
что противоречия имеют субъективный характер, что они возникают по воле субъектов 
общественных отношений, т.е. людей, причастных к какой-либо деятельности. 

В этой связи в истории появляются личности, с именами которых связывают 
результаты негативных или положительных действий в реализации соответствующих 
мероприятий или событий. В этом случае действует закон о необратимости эволюции, 
который характерен для живой природы. Закон был открыт в 1893 году биологом Луи 
Долло. Суть этого закона заключается в том, что организм никогда не возвращается к 
прежнему состоянию, даже тогда, когда он оказывается в условиях существования, 
схожих с теми, через которые он уже прошел [2.1.80].  

Исходя из действия данного закона, можно сделать вывод о том, что 
противоречия вызваны действиями людей, вызвавшими какие – либо отклонения в 
системе данного типа отношений, происходящих в конкретных условиях времени и 
пространства. Эти изменения всегда необратимы, т.е. они могут быть схожими в 
процессе проявления, но не идентичными с подобными проявлениями в прошлом 
опыте, ибо действуют совершенно другие факторы, их вызвавшие. Поэтому 
невозможно применять одни и те же методы для разрешения противоречий, 
возникших в разных временных и пространственных условиях.  

Выше мы рассмотрели применение мер по разрешению противоречий в 30-е годы 
ХХ века с помощью налоговой реформы к условиям, идентичным, возникшим в 90-е 
годы того же века в предпринимательской деятельности. Однако меры введения налога 
на прибыль с повышенной ставкой (50% от облагаемой прибыли) оказались не 
совместимыми с условиями данного времени и вызвали негативные процессы в 
предпринимательской деятельности, что обусловлено противоречиями в системе 
распределительных отношений доходов между государством и предпринимательством. 
Следовательно, любые противоречия следует анализировать в контексте конкретного 
времени их возникновения, конкретных условий и механизмов их действия. При этом 
способы их разрешения должны быть обоснованы научными методами, позволяющими 
изучить ситуацию и найти модели их разрешения, применительно к тем условиям, в 
которых они протекают. 

Современный глобальный финансовый кризис затронул всю мировую систему. 
На первый взгляд он воспринимается как результат многофакторных противоречий, 
среди которых имеют место такие проявления: 

• неравномерное развитие группы стран в мировой экономике; 
• неравенство доступа к природным источникам; 
• различия в политических системах отдельных стран; 
• формирование групповых интересов в реализации коллективных 

объединений в продвижении товаров, денег, инвестиций для обеспечения 
экономического и социального развития в собственных странах.  
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При этом картина мира представлена с одной стороны развитием всемирных 
объединений по целевым назначениям для решения общемировых задач по 
разрешению противоречий, имеющих всемирный характер, а с другой – 
возникновением условий развития ко всемирному тяготению, которые проявились 
после второй мировой войны (1939-1945г.г.). Данные тенденции были обусловлены 
необходимостью разрешения глубинных противоречий между реальным 
социализмом и реальным капитализмом, основанных на противоположных формах 
собственности на капитал, труд, ресурсы. Мировое развитие экономики и политики 
после второй мировой войны (1939-1945 г.г) характеризуется интеграционными 
процессами в системе общественных отношений. 

В этой связи уместно вспомнить, что МВФ (Международный валютный фонд) 
был создан с целью оказания поддержки стабильности валютной системы в мире, а 
Мировой Банк Реконструкции и развития (МБРР) сформировался для 
финансирования и кредитования стратегии развития экономики стран «третьего» 
мира, вышедших из под колониальной зависимости, а также стран «четвертого» 
мира – бывших стран социалистического содружества. С целью внедрения 
рыночных отношений в этих странах были трансформированы экономические и 
политической системы на основе установления приоритета частной собственности в 
виде трех самостоятельных форм: 

• частная собственность в предпринимательской деятельности с наймом 
рабочей силы (малый и средний бизнес);  

• частная собственность без найма рабочей силы (семейного типа 
предприятий) в агропромышленном комплексе, сфере бытового обслуживания, 
торговле и других социально важных отраслях экономики; 

• коллективная форма собственности, основанная на использовании ценных 
бумаг и паев в разделении общей собственности между участниками 
предпринимательских структур в стратегически важных отраслях экономики: 
машиностроении, обрабатывающей промышленности, строительной индустрии, 
транспорте и других отраслях экономики. 

Научно-техническая революция ведет к росту номенклатуры выпускаемой 
продукции, внедрению новых материалов, созданных на основе достижений в 
области химии, физики и других естественных наук по внедрению заменителей 
природного сырья: кожи, хлопка, шерсти, шелка, а также пищевых добавок, 
витаминов и других изделий синтетического характера. Выпуск и продвижение 
такой продукции обусловлено высоким уровнем затрат на научно – 
исследовательские, опытно-конструкторские разработки и внедрение их в 
производство, что не всегда доступно для отдельных стран. В этой связи 
стратегической целью в мировом развитии становится специализация и кооперация 
мирового хозяйства. Международная специализация и кооперация производства 
обусловлена и географическими факторами, т.е. неравномерностью 
диверсификации природных ресурсов на Земле, а именно, растительного и 
животного мира, различиями в сельском хозяйстве, характерными климатическими 
условиями выращивания отдельных видов культур и т.д.  

Противоречия, проявившиеся в международной кооперации предпринимательской 
деятельности, обусловлены жесткой конкуренцией на мировом рынке. Технический 
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уровень национального производства, его организация, квалификация рабочей силы в 
стране, состояние научных исследований – это основные факторы возникновения 
противоречий в силу неравномерности развития отдельных стран. В развитых странах 
усиливаются меры, предпринимаемые государством по защите внутреннего рынка от 
притока извне более конкурентоспособных товаров. Протекционизм способствует 
изменению направленности в развитии экономики в отдельных странах. Так, для менее 
развитых стран Азии, Африки и Латинской Америки характерны аграрно-сырьевая 
направленность. Зависимое положение экономики аграрно-сырьевых стран привело к 
различиям в условиях экономического развития в разных регионах мира. Наряду с 
промышленно развитыми странами, сформировались новые экономические типы 
государств, в частности, развивающиеся страны, вышедшие из под колониальной 
зависимости,(страны третьего мира) а также страны с переходной экономикой (бывшие 
страны социалистического содружества и страны СНГ), т.е. страны четвертого мира 

Противоречия на глобальном уровне обусловлены финансово-кредитными 
отношениями, которые проявляются в концентрации финансовых ресурсов в 
крупных международных межправительственных и коллективных органах 
управления международными финансовыми потоками для решения глобальных 
стратегических планов развития мира. Противоречия глобального характера, 
обусловленные всемирным финансовым кризисом с использованием мировой 
денежной единицы - доллара США, привели к мощному переливанию капитала к 
крупным монополизированным странам «Большой семерки», которые 
способствовали банкротству мелкого частного предпринимательства, не 
выдерживающего конкурентной борьбы на рынке товаров, капиталов, денег из-за 
ухудшения доходной базы мелких производителей. 

С начала 1992 года в Украине в целом, и в Крыму, в частности, активно 
проявились противоречия в свертывании отечественного производства в связи с 
приватизацией государственных имущественных комплексов. 1992 год вошел в 
историю как год начала активной приватизации, которая проводилась в соответствии с 
планами и программами, разработанными Фондом Государственного имущества.  

Приватизация [от латинского privatus – частный], означает передачу 
государственной или муниципальной собственности (земельных участков, 
промышленных предприятий, банков, средств транспорта, связи, зданий, акций, 
культурных ценностей и других объектов) в частную собственность за плату или 
безвозмездно [3.2.80]. Приватизация как система отношений используется и при 
капитализме при определенных условиях для поддержки капиталистического 
сектора и представляет собой способ государственного финансирования монополий. 

В условиях социализма в переходный период, предшествующий распаду 
экономики, использовалась скрытая форма приватизации, которая была проведена в 
виде аренды предприятий, производящих предметы народного потребления и сферы 
обслуживания населения в услугах и торговле. Объекты передавались трудовым 
коллективам на основе юридического закрепления прав и обязанностей сторон – 
арендаторов и арендодателей. Открытая форма приватизации основана на 
законодательной базе путем принятия программ и условий ее проведения.  

Используются следующие способы приватизации: продажа государственных 
имущественных комплексов коллективу собственников, конкурсная продажа, 
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продажа с аукционов и другие способы, предусмотренные законодательством. При 
любой форме приватизации возникают денежные отношения, вызывающие 
изменение стоимости авансированного капитала и стоимости продукта труда, 
которые приводят к существенным изменениям жизненных условий населения. 
Вместе с юридическим фактом аренды имущества или продажи (отчуждения 
имущества от одного собственника к другому) проявляются денежные отношения в 
виде арендной платы или платы стоимости имущества по существующей форме 
оценки. Если приватизация обусловлена арендной формой использования капитала, 
то арендная плата вызывает отношения по перераспределению стоимости продукта 
труда путем включения в себестоимость продукции или уменьшения прибыли, или 
уменьшения дохода, получаемого при использовании арендных имущественных 
прав. Следовательно, арендная плата вызывает повышение стоимости продукта 
труда ровно настолько, насколько действует ее величина. Вторая особенность 
аренды заключается в том, что она способствует формированию нетрудовых 
доходов у собственника имущества, так как собственник возвращает себе ранее 
авансированную стоимость имущества в большей степени, чем она стоит в данный 
момент и этим аренда способствует реструктуриизации общественных отношений. 

При открытой форме приватизации также проявляются элементы 
перераспределения стоимости, более жесткими, регрессивными методами. 
Действительная стоимость приватизируемых объектов может вызвать резкое 
перераспределение стоимости, так как прежний авансированный капитал имеет 
достаточно высокую величину, поэтому она не может быть полностью возмещена в 
момент акта приватизации. Для снижения реальной стоимости используются 
приемы и методы обесценения приватизируемых объектов путем накопления 
долгов, снижения уровня эффективности использования, морального и физического 
износа, либерализации цен на потребительские товары, обусловленные спадом 
производства, приводящих к изменению отношений собственности.  

Так, по данным Валентины Семенюк, отмечается, что «широкое распространение 
приобрели схемы теневой приватизации государственного имущества. Законом 
Украины от 22 ноября 2001 года «О введении моратория на принудительную 
реализацию имущества» и сегодня продолжается отчуждение государственного 
имущества по теневым схемам – путем процедуры фиктивного банкротства, налогового 
залога и т.п». [4.3.5]. Обесценение государственного имущества, выраженного в 
государственной форме собственности, было проведено с использованием фактора 
инфляции в начале 90-х годов. Отсутствие собственной денежной единицы и введение 
карбованца, не имеющего знака стоимости, а обладающего свойством купона 
многоразового пользования, привели к гиперинфляции, способствующей полному 
обесценению имущественных комплексов государственных предприятий. Выданные 
гражданам имущественные сертификаты стоимостью в один миллион карбованцев, 
были обесценены инфляцией, составляющей соотношение в триста тысяч раз. С 
принятием Конституции Украины в 1996 году была введена собственная денежная 
единица - гривна. Введение гривны способствовало перерасчету балансовой стоимости 
имущества по отношению гривны к карбованцу как 1:100000, следовательно, 
имущественный сертификат утратил свое значение.  

Процесс приватизации вызвал необходимость развития рыночной структуры, а 
именно фондовых и товарных бирж, в условиях которых нивелируются 
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противоречия путем действия рыночных механизмов проведения сделок, 
способствующих активизации предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство как сфера деятельности расширяет возможности 
активизации рынка. В современных условиях развития экономики, 
предпринимательство получило наиболее широкое развитие в Крыму в сфере 
торговли, информационных услуг, банковской сфере. Этот процесс обусловлен 
взаимной зависимостью в получении доходов, продвижении товаров и услуг, 
которые оказывают влияние на углубление противоречий в жизнеобеспечении 
населения за счет нестабильности цен и снижения уровня доходов, вызванного 
безработицей трудоспособного населения. Результаты противоречий в 
существующей системе отношений проявляются в показателях объемов изменения 
ВВП (Внутреннего валового продукта), уровня безработицы и инфляции  

Существует тесная зависимость этих показателей, т.к. они выражают состояние 
развития производительных сил как на региональном, так и общегосударственном 
уровнях. В условиях современного финансового кризиса усиливается антагонизм в 
предпринимательской деятельности, сопровождаемый банкротством финансово 
неустойчивых субъектов и ростом безработицы. В этой связи возникает 
необходимость государственного регулирования экономики посредством создания 
ассоциаций предпринимательских структур и созданием условий для их 
взаимосвязи, как линейной, так и вертикальной, для выхода на согласование 
возникающих проблем с государственными органами управления в интересах 
развития отраслей общегосударственного значения и регионального уровня. 
Особенно это важно для Крыма в связи с необходимостью подъема 
агропромышленного комплекса в целях возрождения сел, деревень, земель, других 
имущественных комплексов, заброшенных в условиях приватизации. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Проведенный анализ показал, что характер развития противоречий в 

предпринимательской деятельности обусловлен следующими причинами: 
1. Противостоянием двух типов экономических и социальных систем 

(социалистической и капиталистической) на фазе перестроечных процессов в 
управлении экономикой. Социалистическая идеология выработала коллективизм в 
принятии управленческих решений, который не совпадал с целевыми функциями 
предпринимательства, для которого приоритетное значение в принятии 
управленческих решений имеет получение прибыли.  

2. Переход от плановой системы организации деятельности предприятий к 
рыночной схеме ведения дел в предпринимательской деятельности вызвал 
стихийный характер функционирования экономических структур в интересах 
получения выгоды в короткий период времени без учета стратегии и долгосрочной 
цели развития. 

3. Отставание социальной сферы развития, обусловленное введением платных 
услуг в образовании, медицине, культуре и других сферах, способствовало 
деморализации общества, особенно среди молодежи, вызвало безысходность в 
создавшейся ситуации для большей части населения, что привело к массовому 
проявлению алкоголизма, табакокурения, наркомании не только среди мужского 
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населения, но и среди женщин. В результате действия негативных процессов в 
развитии общества, потрясенного законами рыночных механизмов регулирования 
экономических отношений, наблюдается рост беспризорности и общее падение 
уровня нравственности. 

4. При отсутствии государственного регулирования предпринимательской 
деятельности нарушены пропорции в развитии экономики между инвестиционной и 
потребительской деятельностью, что привело к отставанию и ослаблению 
деятельности предприятий в машиностроении, строительной индустрии и прочих 
стратегически важных отраслях. В свою очередь, это привело к старению и 
моральному износу техники, оборудования, технологий и организационных форм 
управления в малом и среднем бизнесе, за исключением высокодоходных и 
рентабельных отраслей бизнеса. 

5. Нарушение принципов государственной поддержки агропромышленного 
комплекса привело к нарушению системы землепользования, ослаблению 
важнейших отраслей экономики в Крыму: садоводства, виноградарства, 
свертыванию перерабатывающей промышленности, что привело к возросшему 
уровню импорта плодоовощной продукции, стимулирующей развитие частных 
рынков, дестабилизирующих ценовой механизм и платежеспособность населения. 

6. Устранение противоречий в сфере предпринимательской деятельности 
может способствовать активному прорыву в процессе возрождения экономики в 
Украине и Крыму.  
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У даній  статті розглядаються  проблеми в розвитку підприємницької діяльності, які склалися в умовах 
світової фінансової кризи. Підприємництво для України є основною структурною системою організації 
виробничо-господарчої діяльності в інтересах забезпечення товарами та послугами потреб населення 
та інших сфер суспільної діяльності у сфері економіки. 
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The problems at the development of the owners activity, which was formed at the conditions of the world 
financial crises, was analyzed at the article.  Business undertakings for the Ukraine is main structural system 
of the organization of the production-economical activity at the interests of ensuring by goods and service of 
the necessities of the population and the others spheres of social  activity at the  economical sphere. 
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