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Аннотация

Статья по свя ще на ис то рии кон сти ту и ро ва ния клас са мел ких со бствен ни ков
в Укра и не в пе ри од по стсо вет ской транс фор ма ции (1991–2012 го дов). В пред -
ло жен ной ав то ром кон цеп ту а ли за ции этот класс диф фе рен ци ро ван на осно -
ва нии двух кри те ри ев:1) по мас шта бу пред при ни ма те льской де я тель нос ти —
на мел ких ра бо то да те лей и са мо за ня тых, 2) по сек то раль но-от рас ле вой спе -
ци а ли за ции — на за ня тых в че ты рех сек то рах эко но ми ки (аг рар ном, ин дус т -
ри аль ном, сер вис ном и по стин дус три аль ном). Пе ре се че ние этих кри те ри ев об -
ра зу ет мат ри цу из 16 клас со вых по зи ций. Опи са ние кон сти ту и ро ва ния каж -
до го клас са мел ких со бствен ни ков вклю ча ло ана лиз ин сти ту ци о наль ных усло -
вий и ре аль ных прак тик их вос про из во дства, ди на ми ки их чис лен нос ти и мор -
фо ло ги чес кой струк ту ры в из уча е мый пе ри од. 

Клю че вые сло ва: кон сти ту и ро ва ние со ци аль но го клас са, класс мел ких со б -
ствен ни ков, мел кие ра бо то да те ли, са мо за ня тые, сек то ра эко но ми ки

Пос ле дли тель но го пе ри о да де кон сти ту и ро ва ния клас са мел ких со бст -
вен ни ков в со вет скую эпо ху ре фор мы пе ре строй ки по ло жи ли на ча ло пе ри о -
ду его ре кон сти ту и ро ва ния1. Прав да, в годы пе ре строй ки речь еще не шла об
офи ци аль ном кур се на рес тав ра цию ка пи та лис ти чес ких от но ше ний, ле ги ти -
ма цию час тной со бствен нос ти и вос про из во дство клас са мел кой бур жу а зии.
Это были по пыт ки влас тных элит пу тем роб кой ли бе ра ли за ции от но ше ний
со бствен нос ти впи сать пред при ни ма те льскую ини ци а ти ву в не ко то рые  хо -
зяй ственные ниши со вет ской эко но ми ки. Ре аль ное ре кон сти ту и ро ва ние
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1 Рас смот ре ние ис то рии кон сти ту и ро ва ния клас са мел ких со бствен ни ков в раз ные
ис то ри чес кие пе ри о ды Укра и ны (от сто лы пин ской ре фор мы до пе ри о да пе ре строй ки)
см. в пред ы ду щей статье ав то ра [Си мон чук, 2014].



клас са мел ких со бствен ни ков со сто я лось в те че ние двад ца ти ле тия не за ви си -
мой Укра и ны (1991–2012), ког да в основ ном были со зда ны ми ни маль но не -
об хо ди мые и дос та точ ные (но от нюдь не бла гоп ри ят ные) для это го усло -
вия — ин сти ту ци о на ли за ция час тной со бствен нос ти, вы стра и ва ние орга ни -
за ци он ной ин фрас трук ту ры и ле ги ти ма ция но вой эко но ми чес кой док три ны.

Соз да ние основ ной за ко но да тель ной базы, ле ги ти ми ру ю щей пред при -
ни ма те льскую де я тель ность и фор ми ро ва ние клас са час тных со бствен ни -
ков, было за вер ше но в 1990-е годы. На ча ло про цес су ле ги ти ма ции по ло жи ли 
за ко ны “О пред при ни ма т ельстве” от 26.02.1991, “О пред при я ти ях в Укра и -
не” от 27.03.1991, “О при ва ти за ции го су да рствен ной со бствен нос ти” от
04.03.1992, а его квин тэс сен ци ей ста ла Кон сти ту ция Укра и ны от 28.06.1996, 
где про воз гла ша лось, что “пра во час тной со бствен нос ти яв ля ет ся не ру ши -
мым” (ст. 41) и “каж дый име ет пра во на пред при ни ма те льскую де я тель ность,
не за пре щен ную за ко ном” (ст. 42). При ня ти ем Кон сти ту ции по ли ти чес кие
эли ты окон ча тель но под твер ди ли курс на под дер жку ка пи та лис ти чес кой
сис те мы час тной со бствен нос ти, ле га ли зо вав но вую со ци аль но-эко но ми чес -
кую док три ну. В даль ней шем за ко но да тель ная база пер ма нен тно из ме ня лась, 
со зда вая усло вия, в один пе ри од — ущем ляв шие ин те ре сы мел ких пред при -
ни ма те лей, в дру гой, на про тив, — спо со бство вав шие их раз ви тию.

Вмес те с за ко но да тель ной ба зой раз ви ва лась и орга ни за ци он ная ин -
фрас трук ту ра. В Вер хов ной Раде были со зда ны Ко ми тет по воп ро сам
пред при ни ма т ельства, ре гу ля тор ной и ан ти мо но поль ной по ли ти ке (1998)
и Ко мис сия по воп ро сам при ва ти за ции (1999). Были раз ра бо та ны на ло го -
вая сис те ма и кон тро ли ру ю щие орга ны, со от ве тству ю щая сис те ма го су да р -
ст вен ной ста тис ти ки. Пред при ни ма те ли ини ци и ро ва ли учреж де ние раз -
лич ных ас со ци а ций круп но го, сред не го и мел ко го биз не са. Раз ви ва лась сис -
те ма биз нес-об ра зо ва ния (от кры ва лись фа куль те ты мар ке тин га, рек ла мы,
ау ди та в уни вер си те тах; биз нес-шко лы, кур сы бух гал те ров, цен тры  старт -
апов и т.п.); ме нял ся го род ской лан дшафт эко но ми чес кой жиз ни.

В те че ние двад ца ти лет про ти во ре чи во скла ды вал ся про цесс ле ги ти ми -
за ции: со ци о ло ги чес кие дан ные сви де т ельству ют, что в со ци аль ных пред -
став ле ни ях по ло ви ны укра ин цев не сфор ми ро ва лась по зи тив ная иден тич -
ность час тно го пред при ни ма те ля и не вос ста но вил ся дог мат час тной со б -
ствен нос ти. Сог лас но дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны, в пе ри од с 1994 по 2010 год рос ла доля одоб ряв ших раз ви тие час т -
но го пред при ни ма т ельства (с 44% до 54%) и же лав ших от крыть со бствен -
ное дело (с 41% до 50%), одна ко от но ше ние к при ва ти за ции, пе ре да че в час т -
ную со бствен ность пред при я тий и зем ли ухуд ша лось (доля одоб ряв ших
при ва ти за цию круп ных пред при я тий со кра ти лась с 25% до 13%, ма лых — с
55% до 40%, зем ли — с 53% до 24%) [Укр аїнське суспільство, 2011: т. 2,
с. 16–19]. Тем не ме нее, су щес тво ва ние мел ко го пред при ни ма т ельства было
на и бо лее оправ дан ным и при ем ле мым для укра ин ско го на се ле ния: если
 позитивное от но ше ние к су щес тво ва нию ма лых час тных пред при я тий в
2013 году вы ска за ло 62% укра ин цев, то доля одоб ряв ших на ли чие круп ных
час тных пред при я тий и час тной зем ли была зна чи тель но мень ше ( соот -
ветственно 37% и 27%); в то же вре мя дос та точ но боль шая часть на се ле ния
счи та ла не об хо ди мым воз вра ще ние в со бствен ность го су да рства ма лых
 част ных пред при я тий (32%), а от но си тель но круп ных пред при я тий и час т -
ной зем ли та кое тре бо ва ние под дер жи ва ло вдвое боль ше рес пон ден тов (со -
от ве тствен но 66% и 61%) [Укр аїнське суспільство, 2013: с. 448–450]. 
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За да чи и эм пи ри чес кая база ис сле до ва ния

Цель ис сле до ва ния со сто я ла в вос соз да нии ис то рии ре кон сти ту и ро ва -
ния клас са мел ких со бствен ни ков в пе ри од 1991–2012 го дов и в  эмпириче -
ской фик са ции его со вре мен но го со сто я ния. Для ре а ли за ции этой цели
сфор му ли ро ван ряд за дач: во-пер вых, кон цеп ту а ли зи ро вать класс мел ких
со бствен ни ков и опе ра ци о на ли зи ро вать дан ный кон цепт для це лей эм пи -
ри чес ко го ис сле до ва ния (в виде мат ри цы, диф фе рен ци ро ван ной по мас -
шта бу пред при ни ма те льской де я тель нос ти и сек то раль но-от рас ле вой спе -
ци а ли за ции), во-вто рых, оце нить ис точ ни ки фор ми ро ва ния и чис лен ность
раз ных клас сов мел ких со бствен ни ков в Укра и не в ди на ми ке (1991–2012) и 
в срав не нии с дру ги ми стра на ми. Эмпи ри чес кую базу ис сле до ва ния со ста ви -
ли ма те ри а лы Го су да рствен но го ко ми те та ста тис ти ки Укра и ны, а так же
дан ные Меж ду на род ной орга ни за ции тру да и Евро пей ско го со ци аль но го
ис сле до ва ния (European Social Survey — ESS), на осно ве ко то рых ото бра жа -
ет ся срав ни тель ная перспектива.

Класс мел ких со бствен ни ков:
кон цеп ту а ли за ция и опе ра ци о на ли за ция по ня тия

С 1990-х го дов в укра ин ском об щес тве все за мет нее и мно го чис лен нее
ста но ви лись груп пы лю дей, ко то рых на зы ва ют “ра бо та ю щие на себя”, “мел -
кие со бствен ни ки”, “мел кие пред при ни ма те ли”, “мел кие ра бо то да те ли”,
“мел кая бур жу а зия”, “са мо за ня тые”. За пад ные со ци о ло ги иден ти фи ци ру ют
эти груп пы как “ста рый, или тра ди ци он ный, сред ний класс”, ко то рый в раз -
ви тых ка пи та лис ти чес ких об щес твах в те че ние ХХ века по сте пен но те рял
свои эко но ми чес кие по зи ции и со кра щал ся чис лен но. В СССР в этот пе ри од
на блю дал ся тот же ни схо дя щий про цесс, одна ко при чи ны его были при нци -
пи аль но от лич ны от та ко вых на За па де (см.: [Си мон чук, 2014]). Пос тсо вет -
ские со ци о ло ги ха рак те ри зо ва ли эти груп пы в 1990-е годы как “но вый сред -
ний класс”, по сколь ку их ре кон сти ту и ро ва ние было сле дстви ем рес тав ра ции
от но ше ний час тной со бствен нос ти и пред при ни ма те льской ини ци а ти вы.

Что бы вос соз дать це лос тную кар ти ну кон сти ту и ро ва ния клас са мел ких 
со бствен ни ков, не об хо ди мо дать опре де ле ние это го по ня тия. Для это го сна -
ча ла пред ло жим ав тор скую кон цеп ту а ли за цию и опе ра ци о на ли за цию по -
ня тия клас са всех час тных со бствен ни ков и опре де лим мес то сре ди них мел -
ким со бствен ни кам.

Общая для всех групп со бствен ни ков ха рак те рис ти ка — их са мос то я -
тель ная, ини ци а тив ная, на свой риск эко но ми чес кая де я тель ность, ба зи ру -
ю ща я ся на вла де нии со бствен нос тью (ин тел лек ту аль ной или на сре дства
про из во дства), на ли чии ав то но мии и от су тствии орга ни за ци он но го кон -
тро ля в тру до вом про цес се, на прав лен ная на по лу че ние при бы ли. Струк -
тур но этот класс от нюдь не од но ро ден, на про тив, он зна чи тель но диф фе -
рен ци ро ван по ряду критериев. 

Диф фе рен ци а ция по мас шта бу пред при ни ма те льской де я тель нос ти
Одно из важ ней ших осно ва ний для диф фе рен ци а ции клас са со бствен -

ни ков — мас штаб их пред при ни ма те льской де я тель нос ти, из ме ря е мый раз -
ны ми кри те ри я ми, на при мер, (не)ис поль зо ва ние на ем но го тру да, ко ли чес т -
во на ем ных ра бот ни ков, об ъ ем до хо да от ре а ли зо ван ной про дук ции, раз мер
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ак ти вов (пред при я тий, зем ли, де нег и др.). Чет кая те о ре ти чес кая и эм пи ри -
чес кая опе ра ци о на ли за ция это го кри те рия дана в ме то до ло ги чес ких по яс -
не ни ях к ста тис ти чес ким по ка за те лям и клас со вым схемам.

В тер ми но ло гии офи ци аль ной ста тис ти ки Укра и ны, осно вы ва ю щей ся
на меж ду на род ных клас си фи ка ци ях, класс со бствен ни ков охва ты ва ет три
ка те го рии ста ту са за ня тос ти, раз ли ча е мые по кри те рию (не)ис поль зо ва ния
на ем но го тру да. “Ра бо то да те ли — это лица, ра бо та ю щие на со бствен ном
пред при я тии с при вле че ни ем на по сто ян ной осно ве на ем ных ра бот ни ков.
Са мо за ня тые — лица, за ня тые ин ди ви ду аль ной / са мос то я тель ной тру до -
вой де я тель нос тью, ко то рую осу ще ствля ют са мос то я тель но, то есть без
при вле че ния по сто ян ных на ем ных ра бот ни ков. Бес плат но ра бо та ю щие
чле ны семьи — лица, ра бо та ю щие без опла ты на се мей ном пред при я тии, ко -
то рое воз глав ля ет ро дствен ник” [Еко номічна ак тивність, 2013: с. 16].

Важ ным ас пек том диф фе рен ци а ции ра бо то да те лей яв ля ет ся раз мер их
пред при я тий (круп ные, сред ние и мел кие). В на ци о наль ной и меж ду на род -
ной ста тис ти ке тру да в ка чес тве кри те ри ев опре де ле ния мас шта ба пред при -
я тия и, со от ве тствен но, его со бствен ни ка при ня ты ко ли чес тво на ем ных ра -
бот ни ков и об ъ ем до хо да от ре а ли зу е мой про дук ции. “Ма лые пред при я -
тия — суб ъ ек ты хо зя йство ва ния ка кой-либо орга ни за ци он но-пра во вой
фор мы и фор мы со бствен нос ти, у ко то рых сред нее ко ли чес тво ра бот ни ков
за от чет ный пе ри од не пре вы ша ет 50 че ло век и го до вой до ход от ка кой-либо
де я тель нос ти не пре вы ша ет сум му, эк ви ва лен тную 10 мил ли о нам евро;
круп ные пред при я тия — суб ъ ек ты хо зя йство ва ния ка кой-либо орга ни за ци -
он но-пра во вой фор мы и фор мы со бствен нос ти, у ко то рых сред нее  коли -
чество ра бот ни ков за от чет ный пе ри од пре вы ша ет 250 че ло век и го до вой до -
ход от ка кой-либо де я тель нос ти пре вы ша ет сум му, эк ви ва лен тную 50 мил -
ли о нам евро; сред ние пред при я тия — дру гие суб ъ ек ты хо зя йство ва ния”
[Ста тис тич ний щорічник, 2013: с. 294] 1.

Авторы на и бо лее ав то ри тет ных клас со вых схем, ис поль зу е мых в эм пи -
ри чес ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, кон цеп ту аль но опре де ля ют
класс со бствен ни ков сход ным об ра зом, но опе ра ци о на ли зи ру ют его по-раз -
но му (под роб нее см.: [Си мон чук, 2007]). Так, Эрик Олин Райт ко нстру и ро -
ва ние сво ей клас со вой схе мы со глас но мо де ли мно го мер ной экс плу а та ции
на чи на ет с диф фе рен ци а ции клас со вых по зи ций по от но ше нию к сре дствам 
про из во дства, вы де ляя два сек то ра — со бствен ни ков и на ем ных ра бот ни -
ков. Сек тор со бствен ни ков пред став лен тре мя клас со вы ми по зи ци я ми, от -
ли ча ю щи ми ся ко ли чес твом на ем ных ра бот ни ков: ка пи та лис ты, име ю щие
бо лее 10 на ем ных ра бот ни ков, мел кие ра бо то да те ли с 2–9 ра бот ни ка ми и
мел кая бур жу а зия/са мо за ня тые без на ем ных ра бот ни ков. Две по след ние
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1 Еще одно осно ва ние диф фе рен ци а ции в ста тис ти ке тру да от но сит ся к мел ким со б ст -
вен ни кам как на и бо лее мно го чис лен но му клас су со бствен ни ков — фи зи чес кие и юри ди -
чес кие лица. Сог лас но Хо зя йствен но му ко дек су Укра и ны в ре дак ции от 22.03.2012, суб ъ -
ек та ми ма ло го пред при ни ма т ельства яв ля ют ся “фи зи чес кие лица, за ре гис три ро ван ные в
уста нов лен ном за ко ном по ряд ке как фи зи чес кие лица-пред при ни ма те ли”, и “ юридиче -
ские лица — суб ъ ек ты хо зя йство ва ния ка кой-либо орга ни за ци он но-пра во вой фор мы и
фор мы со бствен нос ти”, у ко то рых сред нее ко ли чес тво ра бот ни ков не пре вы ша ет 50 че -
ло век и го до вой до ход не пре вы ша ет сум му, эк ви ва лен тную 10 мил ли о нам евро [Діяль -
ність суб’єктів ма ло го підприємниц тва, 2013: с. 11]. 



по зи ции пред став ля ют класс мел ких со бствен ни ков — на и бо лее мно го чис -
лен ный сре ди со бствен ни ков и ши ро ко пред став лен ный в мас со вых опро -
сах. Отправ ным пун ктом по стро е ния клас со вой ти по ло гии Джо на Гол дтор -
па (EGP-схе мы) яв ля ет ся вы де ле ние в ка пи та лис ти чес ком об щес тве трех
ба зо вых ка те го рий: ра бо то да те ли (по ку па ю щие ра бо чую силу и име ю щие
кон троль над ней), са мо за ня тые (не по ку па ю щие чу жой труд, но и не про да -
ю щие свой) и на ем ные ра бот ни ки (про да ю щие свой труд ра бо то да те лям и
под влас тные их кон тро лю). По мне нию Гол дтор па, из-за кор по ра тив но го
ха рак те ра круп ной со бствен нос ти в со вре мен ной эко но ми ке класс ка пи та -
лис тов-ра бо то да те лей пред став лен в об щес тве мел ки ми со бствен ни ка ми
(клас сы IVa и IVc), как пра ви ло, это вла дель цы ма га зи нов, гос ти ниц, рес то -
ра нов, ма лень ких фаб рик и фирм транс пор ти ров ки, рек лам ных и ту рис ти -
чес ких агентств, по зи ции ко то рых, со глас но эм пи ри чес ким дан ным, бо лее
близ ки к са мо за ня тым (IVb), чем к круп ным со бствен ни кам (об ъ е ди нен -
ным с вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми ме нед же ра ми и про фес си о на ла ми в
вер хнем слу жеб ном клас се I). Гос та Эспин-Андерсен по ме ща ет со бствен ни -
ков в два сек то ра сво ей по стин дус три аль ной клас со вой схе мы — аг рар ный
(фер ме ры) и фор ди стский (диф фе рен ци руя их на мел кую бур жу а зию, а так -
же круп ных и сред них со бствен ни ков; прав да, две по след ние ка те го рии, как и
в слу чае EGP-схе мы, об ъ е ди не ны с вы сши ми ме нед же ра ми, что де ла ет не воз -
мож ным их раз дель ный ана лиз). Та ким об ра зом, в на зван ных клас со вых схе -
мах класс со бствен ни ков пред став лен пре и му щес твен но дву мя ка те го ри я ми
мел ких пред при ни ма те лей — теми, кто не ис поль зу ет на ем ный труд, и теми,
кто име ет не боль шое ко ли чес тво (чаще до 10) на ем ных ра бот ни ков.

В пред ла га е мой ав то ром статьи схе ме ана ли за клас са со бствен ни ков
пер вым кри те ри ем диф фе рен ци а ции яв ля ет ся мас штаб их пред при ни ма те -
льской де я тель нос ти. Он учи ты ва ет: 1) факт (не)ис поль зо ва ния на ем но го
тру да — на этом осно ва нии со бствен ни ки под раз де ля ют ся на ра бо то да те лей
и са мо за ня тых; 2) ие рар хию ра бо то да те лей в за ви си мос ти от ко ли чес тва на -
ем ных ра бот ни ков и раз ме ра до хо да от ре а ли зу е мой про дук ции — на этом
осно ва нии они под раз де ля ют ся на круп ных, сред них и мел ких. По лу ча е мая
та ким об ра зом мат ри ца со бствен ни ков, стра ти фи ци ро ван ная по кри те рию
мас шта ба пред при ни ма те льской де я тель нос ти, со сто ит из че ты рех ка те го -
рий (рис. 1). Ее эм пи ри чес кая опе ра ци о на ли за ция за ви сит от вида ис поль -
зу е мой ис сле до ва те лем эм пи ри чес кой базы: кри те рий “раз мер до хо да от ре -
а ли зо ван ной про дук ции” не за кла ды ва ет ся в со ци о ло ги чес кие мас си вы, а
шка ла кри те рия “ко ли чес тво на ем ных ра бот ни ков” зна чи тель но от ли ча ет ся 
в по ка за те лях ста тис ти ки и названных классовых схем.

Диф фе рен ци а ция по от рас лям/сек то рам эко но ми ки

Вто рое важ ное раз ли чие со бствен ни ков ба зи ру ет ся на от рас ле вой спе -
ци а ли за ции их пред при ни ма те льской де я тель нос ти. В ста тис ти ке это от ра -
же но в дан ных диф фе рен ци а ции суб ъ ек тов пред при ни ма т ельства по ви дам
эко но ми чес кой де я тель нос ти (от рас лям), ко то рые мож но груп пи ро вать в
сек то ра эко но ми ки/за ня тос ти. По пу ляр на че ты рехсек то раль ная мо дель
эко но ми ки, аг ре ги ру ю щая виды де я тель нос ти та ким об ра зом. Пер вич ный
сек тор об ъ е ди ня ет от рас ли, свя зан ные с до бы чей сырья и его пе ре ра бот -
кой, — се льское хо зя йство, ры бо ло вство, ле со во дство, охо та (аг рар но-про -
мыс ло вый сек тор) и до бы ча при род но го сырья (угля, нефти, ме тал ли чес ких 
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руд и т.п.). (В пред е лах пер вич но го сек то ра важ ней шей от рас лью яв ля ет ся
се льское хо зя йство, по э то му его час то име ну ют аг рар ным.) Вто рич ный сек -
тор (на зы ва е мый еще ин дус три аль ным) вклю ча ет от рас ли, пре об ра зу ю -
щие сырье в го то вый для по треб ле ния про дукт, — про мыш лен ность и стро и -
т ельство. Тре тич ный сек тор об ъ е ди ня ет сфе ру услуг, к ко то рой от но сят
транс порт, связь, тор гов лю, ту ризм, здра во ох ра не ние и др. В чет вер тич ный
сек тор (на зы ва е мый по стин дус три аль ным) вклю ча ют та кие от рас ли эко -
но ми ки зна ний, как об ра зо ва ние, на учные ис сле до ва ния, ин фор ма ци он ные
тех но ло гии, мар ке тинг, бан ков ские и фи нан со вые услу ги, а так же дру гие
услу ги, свя зан ные пла ни ро ва ни ем и организацией производства. 

Рис. 1. Диф фе рен ци а ция со бствен ни ков по мас шта бу пред при ни ма те льской де я тель нос ти

Кон крет ные виды де я тель нос ти груп пи ру ют по сек то рам и не сколь ко
иным об ра зом. Нап ри мер, в от рас ле вой клас си фи ка ции Г. Эспин- Ан дер сена
(ис поль зу е мой им для по стро е ния клас со вой схе мы) эко но ми ка диф фе рен -
ци ро ва на на три сек то ра та ким об ра зом [Esping Andersen, 1993: р. 23–24].
Пер вич ная эко но ми ка об ъ е ди ня ет се льское, лес ное и рыб ное хо зя й ства. Фор -
ди стская эко но ми ка вклю ча ет тра ди ци он ные виды де я тель нос ти, свя зан ные
с фор ди стской сис те мой стан дар ти зи ро ван но го мас со во го про из во дства и
мас со во го по треб ле ния (то есть об ъ е ди ня ет вто рич ный и тре тич ный сек то ра
в пред ы ду щей клас си фи ка ции). Она охва ты ва ет до бы ва ю щую про мыш лен -
ность и про из во дство, стро и т ельство, рас пре де ле ние (опто вая и роз нич ная
тор гов ля, транс пор ти ров ка) и эко но ми чес кую ин фрас трук ту ру (ком му наль -
ные услу ги, связь). К по стфор ди стской эко но ми ке от но сит ся три сфе ры
услуг, по рож ден ные фун да мен таль ны ми из ме не ни я ми в со ци аль ном вос про -
из во дстве, ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях и де ло вой жиз ни лю дей. Де ло вые
услу ги вклю ча ют виды де я тель нос ти, об ес пе чи ва ю щие про ме жу точ ные не -
фи зи чес кие вкла ды в ин дус три аль ное про из во дство и рас пре де ле ние (управ -
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лен чес кое кон суль ти ро ва ние, со зда ние про грам мно го об ес пе че ния, ар хи тек -
тур ные, юри ди чес кие, бух гал тер ские, фи нан со вые услу ги и т.п.). Со ци аль ные
услу ги (здра во ох ра не ние, об ра зо ва ние и со ци аль ное об ес пе че ние) от ра жа ют
пе ре да чу до мо хо зя йством за дач, свя зан ных с со ци аль ным вос про из во дст -
вом, в об щес твен ные струк ту ры. Пот ре би те льские услу ги так же по яв ля ют ся
как аль тер на ти ва са мо об слу жи ва нию, в этом слу чае они ас со ци и ру ют ся с из -
ме ня ю щи ми ся спо со ба ми вос про из во дства быта и до су га.

Диф фе рен ци а ция клас са со бствен ни ков по сек то рам эко но ми ки за ло же -
на и в ряд эм пи ри чес ких клас со вых схем. Так, Г.Эспин-Андерсен раз ме ща ет
их в аг рар ном и фор ди стском сек то рах, одна ко не ви дит им мес та в  пост -
индустриальном сек то ре. Дж. Гол дторп ба зис ную ка те го рию со бствен ни -
ков, пред став лен ную мел ки ми ра бо то да те ля ми и са мо за ня ты ми (IV класс),
так же под раз де ля ет на сек то раль ном (прав да, са мом об об щен ном) осно ва -
нии — на 1) фер ме ров и дру гих са мос то я тель ных ра бот ни ков в пер вич ном
про из во дстве (IVc) и 2) не се льско хо зя йствен ных со бствен ни ков, ко то рые,
в свою оче редь, диф фе рен ци ро ва ны на класс мел ких вла дель цев с на ем ны -
ми ра бот ни ка ми (IVa) и са мо за ня тых без на ем ных ра бот ни ков (IVb). 

Рис. 2. Диф фе рен ци а ция со бствен ни ков по сек то рам эко но ми ки

В пред ла га е мой ав то ром статьи схе ме ана ли за со бствен ни ков вто рым
осно ва ни ем их диф фе рен ци а ции вы сту па ет сек то раль но-от рас ле вая спе -
ци а ли за ция их де я тель нос ти. Опе ра ци о на ли за ция это го кри те рия воз мож -
на на осно ва нии ви дов их пред при ни ма те льской де я тель нос ти, аг ре ги ро -
ван ных со глас но че ты рехсек то раль ной мо де ли эко но ми ки (не сколь ко от -
лич ной от опи сан ной выше) (рис. 2). Виды эко но ми чес кой де я тель нос ти
сгруп пи ро ва ны так: пер вич ный сек тор — се льское, лес ное и рыб ное хо зя й -
ства; вто рич ный — про мыш лен ность и стро и т ельство; тре тич ный — опто -
вая и роз нич ная тор гов ля, от е ли и рес то ра ны, транс порт и связь; чет вер -
тич ный — фи нан со вые услу ги и стра хо ва ние, из да те льская де я тель ность,
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кино- и ви де оп ро из во дство, те ле ра ди о ве ща ние, те ле ком му ни ка ция, ком -
пью тер ное про грам ми ро ва ние, де я тель ность ин фор ма ци он ных служб, опе -
ра ции с не дви жи мос тью, юри ди чес кие и бух гал тер ские услу ги, на учно-ис -
сле до ва те льская и экс пер тная де я тель ность, го су да рствен ное управ ле ние,
об ра зо ва ние, здра во ох ранение и со ци аль ная по мощь, пред остав ле ние кол -
лек тив ных и лич ных услуг, де я тель ность в сфе ре куль ту ры и спор та, де я -
тель ность об щес твен ных орга ни за ций и др. Прав да, оста ет ся дис кус си он -
ным (тре бу ю щим кон сен су са сре ди экс пер тов) воп рос о раз де ле нии ви дов
де я тель нос ти (от рас лей) меж ду сек то ра ми: на при мер, до бы ва ю щая про -
мыш лен ность ав то ром от не се на не в пер вич ный, а во вто рич ный сек тор, а
здра во ох ра не ние и ту ризм — не к сфе ре услуг, а в по стин дус три аль ный сек -
тор (как в клас си фи ка ции Эспин-Андерсена).

Мат ри ца клас со вых по зи ций со бствен ни ков
Пе ре се че ние двух на зван ных кри те ри ев диф фе рен ци а ции об ра зу ет мат -

ри цу со бствен ни ков, со сто я щую из 16 клас со вых по зи ций (рис. 3). Класс
мел ких со бствен ни ков (как ро до вое по ня тие) в дан ной мат ри це реп ре зен ти -
ро ван по зи ци я ми С1–С4 и D1–D4 и об ъ е ди ня ет клас сы мел ких ра бо то да те -
лей (лиц, на ни ма ю щих не боль шое ко ли чес тво ра бот ни ков) и са мо за ня тых
(лиц, не ис поль зу ю щих на ем ный труд; яв ля ю щих ся ра бо то да те лем и на ем -
ным ра бот ни ком в од ном лице), спе ци а ли зи ру ю щих свою де я тель ность в аг -
рар ном, ин дус три аль ном, сер вис ном и по стин дус три аль ном сек то рах.

Рис. 3. Мат ри ца диф фе рен ци а ции клас са со бствен ни ков

Та ким об ра зом, в пред став лен ной кон цеп ту а ли за ции всех пред ста ви те -
лей клас са мел ких со бствен ни ков об ъ е ди ня ет то, что их де я тель ность по -
стро е на на при нци пах са мос то я тель нос ти, ав то ном нос ти, лич ной от ве тст -
вен нос ти, осу ще ствля ет ся на осно ве со бствен ных ма те ри аль ных или ин тел -
лек ту аль ных средств про из во дства, от ли ча ет ся не боль шим об ъ е мом про из -
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во дства или пред остав ле ния услуг и не вов ле ка ет в про цесс тру да боль шо го
чис ла на ем ных ра бот ни ков. Диф фе рен ци ру ет же их два до ми нан тных кри -
те рия: с од ной сто ро ны, ис поль зо ва ние на ем но го тру да или ин ди ви ду аль -
ная де я тель ность, с дру гой — сек то раль но-от рас ле вая спе ци фи ка. 

Анализ ре зуль та тов

Ге не зис и чис лен ность мел ких ра бо то да те лей и са мо за ня тых
Вна ча ле про а на ли зи ру ем ге не зис и чис лен ность мел ких со бствен ни ков, 

диф фе рен ци ро ван ных по кри те рию (не)ис поль зо ва ния на ем но го тру да —
мел ких ра бо то да те лей и са мо за ня тых (ка те го рии C и D на рис. 3). 

Явле ние са мо за ня тос ти воз ник ло в не за ви си мой Укра и не в 1990-е
годы. Это были как доб ро воль ные стра те гии за ня тос ти, вы зван ные же ла ни -
ем са мо ре а ли за ции, ав то ном но го и са мос то я тель но го тру да, так и (пре и му -
щес твен но) вы нуж ден ные стра те гии, об услов лен ные не об хо ди мос тью вы -
жи ва ния из-за мно го ме сяч ных за дер жек за рплат и при ну ди тель ных ад ми -
нис тра тив ных не опла чи ва е мых от пус ков, в ко то рые были вов ле че ны как
ра бо чие, так и вы со ко об ра зо ван ные спе ци а лис ты [Си мон чук, 1999, 1999а]1.
Укра ин ские ха рак те рис ти ки са мо за ня тос ти су щес твен но от ли ча лись от за -
пад ных. В на ших усло ви ях рост са мо за ня тос ти дик то вал ся спа дом эко но -
ми ки и раз ва лом ин дус трии, не эф фек тив нос тью уси лий го су да рства в ре гу -
ли ро ва нии рын ка тру да, стра те ги ей вы жи ва ния и за щи ты от без ра бо ти цы, а
основ ные ан кла вы са мо за ня тос ти сло жи лись в сфе рах тор гов ли и се льско го 
хо зя йства. В за пад ных же стра нах глав ным трен дом пе ре струк ту ра ции са -
мо за ня тос ти была ее вос тре бо ван ность клас сом по стин дус три аль ных ра -
бот ни ков, для ко то рых в силу на рас та ю щей ин ди ви ду а ли за ции и ин тер не -
ти за ции про цес са тру да она ста но ви лась фор мой эф фек тив но го ис поль зо -
ва ния ин тел лек ту аль ных ре сур сов и на хо дя щих ся в лич ной со бствен нос ти
средств про из во дства для со зда ния но вых ин фор ма ци он ных, про из во дст -
вен ных и со ци аль ных тех но ло гий [Ино зем цев, 1998: с. 111–120]. В 2000-х
го дах си ту а ция ста ла ме нять ся и в Укра и не: на ря ду с пре об ла да ю щей са мо -
за ня тос тью в аг рар ном сек то ре и сфе ре услуг за мет ной по мас шта бам ста ла
са мо за ня тость вы со ко об ра зо ван ных про фес си о на лов, ра бо та ю щих “на се -
бя” вне кор по ра ций, на усло ви ях фри лан са.

Рас смот рим двад ца ти лет нюю ди на ми ку чис лен нос ти са мо за ня тых (ка -
те го рия D на рис. 3). Пер вые све де ния о 125 тыс. “за ня тых ин ди ви ду аль ной
тру до вой де я тель нос тью”, со став ляв ших на то вре мя 0,6% всех за ня тых, по -
я ви лись еще в 1989 году [На род не гос по да рство УРСР, 1990: с. 72]. В ста -
тис ти чес кой от чет нос ти ка те го рия “са мо за ня тые”, опре де ля е мая как “лица,
за ня тые ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель нос тью без при вле че ния по сто -
ян ных на ем ных ра бот ни ков”, по я ви лась в 1999 году. За пе ри од офи ци аль -
ной ре гис тра ции Гос ком ста том Укра и ны ее доля сре ди за ня то го на се ле ния
по сто ян но уве ли чи ва лась — с 7,8% в 1999-м до 17,4% в 2012-м, то есть груп па 
са мо за ня тых за 13 лет вы рос ла в 2,5 раза (табл. 1). Оче вид ные ко ле ба ния

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 4 11

Мел кие со бствен ни ки: кон сти ту и ро ва ние со ци аль но го клас са в со вре мен ной Укра и не

1 По мне нию экс пер тов, ра бо то да те ли и са мо за ня тые от ли ча ют ся мо ти ва ци ей их са -
мос то я тель ной де я тель нос ти: если пер вые на це ле ны на по лу че ние при бы ли, ин но ва ции
и дли тель ную пер спек ти ву, то вто рые чаще все го ре а ли зу ют стра те гию вы жи ва ния и
про сто ухо дят от без ра бо ти цы, всег да го то вые вер нуть ся на ста биль ную по зи цию на ем -
но го тру да [Харт, 1999; Ива щен ко, 2002: с. 194]. 



доли этой ка те го рии сре ди всех за ня тых свя за ны как с не однок рат ным из ме -
не ни ем ме то до ло гии ее из ме ре ния, так и со сме ной эко но ми чес ких усло вий
для ее вос про из во дства. 

Таб ли ца 1

Ди на ми ка за ня то го на се ле ния Укра и ны по ста ту сам за ня тос ти,
1995–2012, %*

Ста тус за ня тос ти 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2012

На ем ные ра бот ни ки 89,6 83,7 91,2 89,3 87,6 81,8 80,7 81,5 81,2
Ра бо то да те ли – – –  1,0  1,3  0,9  1,0  1,0  1,0
Са мо за ня тые 10,2 16,0  7,8  8,5  9,6 16,8 17,9 17,1 17,4
Бес плат но ра бо та ю -
щие чле ны семьи  0,2  0,3  1,0  1,2  1,5  0,5  0,4  0,4  0,4

Все го, тыс. чел. 24125 23756 19948 20238 20555 20680 20905 20192 20354

* Источ ник: Дан ные Гос ком ста та Укра и ны на сай те МОТ: 
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c9e.html. С 1995 по 2000 год дан ные от но си тель но
ра бо то да те лей вклю че ны в ка те го рию са мо за ня тых. Сог лас но меж ду на род ной клас -
си фи ка ции ста ту сов за ня тос ти (4 ка те го рии) дан ные со би ра ют ся и пуб ли ку ют ся в
Укра и не с 2001 года.

Иным был ге не зис клас са мел ких ра бо то да те лей (ка те го рия C на рис. 3).
Мож но вы де лить не сколь ко пу тей его фор ми ро ва ния, опи ра ясь на вы во ды
со ци о ло гов, из учав ших кон сти ту и ро ва ние тра ди ци он но го сред не го клас са
(мел ких со бствен ни ков) и вли я ние на этот про цесс сво е об ра зия  институ -
цио нальной ди на ми ки по стсо вет ских об ществ и гло баль ных тен ден ций в
эко но ми ке [Ильин, 2008: с. 16–18; Ки ви нен, 2002; Шка ра тан, 2009; Пред -
при ни ма тель Укра и ны, 1995].  В 1990-е годы одним из пу тей была при ва ти -
за ция мел ких го су да рствен ных про мыш лен ных пред при я тий, ма га зи нов,
па рик ма хер ских, хим чис ток (ко ли чес твен ные по ка за те ли спо со бов при ва -
ти за ции от ра же ны в ма те ри а лах ста тис ти ки, на при мер: [Ста тис тич ний що -
річ ник, 2005: с. 341–343]). Дру гим пу тем было на коп ле ние пер вич но го ка -
пи та ла в про цес се ин ди ви ду аль ной пред при ни ма те льской де я тель нос ти
(на при мер, пу тем чел но чес тва) и по сле ду ю щее вло же ние его в учреж де ние
но вых пред при я тий. Тре тий путь пред став лял со бой ле га ли за цию те не во го
про из во дства и тор гов ли, су щес тво вав ших в Укра и не в со вет ский пе ри од
(так на зы ва е мые “це хо ви ки” и “спе ку лян ты” по лу чи ли ле галь ный ста тус
пред при ни ма те лей). В на ча ле 2000-х го дов по я ви лись и иные пути фор ми -
ро ва ния клас са мел ких ра бо то да те лей, на при мер, на сле до ва ние биз не са
пред ста ви те ля ми мо ло до го по ко ле ния семьи или по лу че ние ими пер вич но -
го ка пи та ла для раз ви тия дру го го биз не са.

Ка те го рию “ра бо то да те ли”, опре де ля е мую как “лица, ко то рые ра бо та -
ют на со бствен ном пред при я тии с при вле че ни ем на по сто ян ной осно ве на -
ем ных ра бот ни ков”, ста ли от ра жать в ста тис ти чес кой от чет нос ти толь ко с
2001 года. Доля всех ра бо то да те лей (круп ных, сред них и мел ких) за кре пи -
лась на уров не 1% за ня то го на се ле ния (табл. 1), одна ко большую их часть
(97–99%) со став ля ют имен но мел кие ра бо то да те ли — со бствен ни ки и ру ко -
во ди те ли ма лых пред при я тий (см.: При ло же ние, табл. А). Сог лас но дан ным 
таб ли цы 2, в те че ние 21 года (с 1991 по 2012 год) ко ли чес тво ма лых пред -
при я тий (и со от ве тствен но их со бствен ни ков) воз рос ло в 7 раз — с 47,1 тыс.
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до 344,1 тыс.; в рас че те на 10 тыс. че ло век за ня то го на се ле ния этот по ка за -
тель уве ли чил ся в 8 раз — с 9,4 до 76; доля на ем ных ра бот ни ков, за ня тых на
ма лых пред при я ти ях, сре ди всех ра бот ни ков на ем но го тру да воз рос ла с
15,1% в 2000 году до 25,8% в 2012-м; раз мер пред при я тий оста вал ся не боль -
шим — в сред нем 7–8 на ем ных ра бот ни ков. 

Таб ли ца 2

Основ ные по ка за те ли раз ви тия ма лых пред при я тий, 1995–2012*

По ка за те ли 1991 1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Ко ли чес тво ма лых пред при я тий

Все го, еди ниц 47100 96019 217930 253791 283398 – – 357241 344048
На 10 тыс. чел. на се ле -
ния, еди ниц 9,4 19 44 53 60 72 72 78 76

Сред не го до вое ко ли чес тво на ем ных ра бот ни ков на ма лых пред при я ти ях

Все го тыс. чел. – 1124,9 1709,8 1918,5 1928,0 2158,5 2156,8 2043,7 1951,6
В рас че те на одно пред -
при я тие, чел. – 12 8 8 7 6 7 7 –

% к ко ли чес тву на ем -
ных ра бот ни ков пред -
при я тий-суб ъ ек тов
пред при ни ма те ль ской
де я тель нос ти

– – 15,1 18,9 20,2 23,5 24,3 26,1 25,8

* Источ ни ки: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2004 рік. — К., 2005. — С. 329. Дан ные, на -
чи ная с 2006 года, см.: Діяльність суб’єктів ма ло го підприємниц тва за 2010 рік. — К., 2011.
— С. 47; Діяльність суб’єктів ма ло го підприємниц тва за 2012 рік. — К., 2013. — С. 17–18.

Срав ни тель ный ана лиз рас пре де ле ния на се ле ния по ста ту сам за ня тос -
ти в раз ных стра нах по зво ля ет кон ста ти ро вать, что рас пре де ле ние в Укра и -
не на и бо лее по до бно си ту а ции стран (как за пад ных, так и по стсо ци а лис ти -
чес ких) с боль шой до лей аг рар но го сек то ра эко но ми ки, ко то рый в на и боль -
шей мере со зда ет по зи ции мел ких со бствен ни ков — са мо за ня тых и бес плат -
но ра бо та ю щих чле нов се мей (табл. 3 и рис. 4). Сре ди этих стран — Тур ция,
Ита лия, Поль ша, Испа ния, Ка на да. В то же вре мя в боль ши нстве на зван ных
стран доля ра бо то да те лей (пре жде все го за счет со бствен ни ков ма лых пред -
при я тий) и бес плат но ра бо та ю щих чле нов се мей зна чи тель но боль ше, чем в
Укра и не.

Таб ли ца 3

За ня тое на се ле ние раз ных стран по ста ту сам за ня тос ти, 2008, %*

Ста тус за ня тос ти

я
и цру

Т

я
и лат

И

а
 шьло

П

а н иарк
У

я
и напс

И

а да на
К

 -о к
и ле

В
я

и на т
ирб

я
и на

 мреГ

я
и цнар

Ф

я
и ге вро

Н

я
и ссо

Р

А
Ш

С

На ем ные ра бот ни ки 61,0 76,1 77,1 82,0 82,4 84,6 86,7 88,4 89,5 92,2 92,7 93,0

Ра бо то да те ли  5,9  1,2  4,1  1,0  5,8 – – –  4,6  2,1  1,5 –

Са мо за ня тые 20,4 21,0 14,7 16,7 10,8 15,2 12,9 10,7  5,4  5,4  5,7  6,9

Бес плат но ра бо та ю -
щие чле ны семьи 12,7  1,8  4,1  0,3  1,0  1,3  0,4  0,9  0,5  0,3  0,1  0,2

Все го, млн чел. 21,2 23,0 15,8 21,0 20,5 17,1 29,5 39,0 26,0 2,5 71,0 145,4

* Источ ник: http://laborsta.ilo.org/applv 8/data/c9e.html .
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Рис. 4. За ня тое на се ле ние раз ных стран по ста ту сам за ня тос ти, 2008, % 

Ге не зис и чис лен ность сек то раль но-от рас ле вых клас сов
мел ких со бствен ни ков

Пред став лен ное ниже из ло же ние ис то рии кон сти ту и ро ва ния каж до го
из сек то раль но-от рас ле вых клас сов мел ких со бствен ни ков (ка те го рии
C1-C4 и D1-D4 на рис. 3) опи ра ет ся на дан ные ста тис ти ки ка са тель но аб со -
лют ной и от но си тель ной чис лен нос ти ра бо то да те лей (со бствен ни ков ма -
лых пред при я тий) и ра бо та ю щих не по на й му (основ ную часть ко то рых со -
став ля ют са мо за ня тые) по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти, сгруп пи ро -
ван ные ав то ром со глас но опи сан но му выше при нци пу в че ты ре сек то ра за -
ня тос ти (табл. 4–5). Эти ма те ри а лы сви де т ельству ют, что кон сти ту и ро ва -
ние клас са мел ких со бствен ни ков было не рав но мер ным в сек то раль но-от -
рас ле вом из ме ре нии в те че ние двад ца ти ана ли зи ру е мых лет. Да лее де таль -
но про а на ли зи ру ем ге не зис, чис лен ность и струк ту ру мел ких со бствен ни -
ков по от дель ным сек то рам и ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти.

Таб ли ца 4

Ко ли чес тво ма лых пред при я тий по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти,
2000–2012, еди ниц

Вид де я тель нос ти 2000 2002 2004 2006 2010 2012 2012 к
2000, %

Все го 215345 250720 279276 302442 357241 344048 160
Пер вич ный сек тор, 
в том чис ле: се льское
хо зя йство, охо та, лес ное 
хо зя йство

  7839  11649  14653  15529  47213  44487 568

Вто рич ный сек тор, 
в том чис ле:  52820  62731  70478  75664  78079  69820 132

про мыш лен ность  34497  40795  44118  44295  41373  37144 108
стро и т ельство  18323  21576  26360  31369  36706  32676 178
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Тре тич ный сек тор, 
в том чис ле: 117134 122201 125203 128280 137581 122851 105

тор гов ля; ре монт ав -
то мо би лей, бы то вых
при бо ров и пред ме тов 
лич но го по треб ле ния

101113 102067 102015 103006 105898  99675  99

де я тель ность от е лей и 
рес то ра нов   7538   8711   9604  10115   9353   9042 120

де я тель ность транс -
пор та и свя зи   8483  11423  13584  15159  12330  14134 167

Чет вер тич ный сек тор, 
в том чис ле: 37552  54139  68942  82969 104368 106890 285

опе ра ции с не дви жи -
мос тью, арен да, ин жи -
ни ринг и пред остав ле -
ние услуг пред при ни -
ма те лям

 26371  39667  52766  66783  91098  93971 356

об ра зо ва ние   1672   2132   2390   1958   2345   2085 125
здра во ох ра не ние и
пред остав ле ние со ци -
аль ной по мо щи

  2042   2793   3513   4015   4390   4353 213

кол лек тив ные,  обще -
ст венные и ин ди ви ду -
аль ные услу ги

  7467   9547  10273  10213   6535   6481  87

* Источ ни ки: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2006 рік. — К., 2007. — С. 302; Діяльність
суб’єктів ма ло го підприємниц тва за 2012 рік. — К., 2013. — С. 51.

Таб ли ца 5

За ня тое на се ле ние (на ем ные ра бот ни ки и ра бо та ю щие не по на й му
в сек то ре са мос то я тель ной за ня тос ти) по ви дам де я тель нос ти,

2000–2012*

Вид де я тель нос ти

2000 2012

Все го,
тыс.

В том чис ле

Все го,
тыс.

В том чис ле

На ем ные
 работники

Ра бо та ю щие
не по на й му**

На ем ные
 работники

Ра бо та ю щие
не по на й му**

тыс. % тыс. % тыс. % тыс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Все го 20175,016044,0 100,0 4131,0 100,0 20354,312181,3 100,0 8173,0 100,0

Пер вич ный сек тор, 
в том чис ле: се льское 
хо зя йство, охо та,
лес ное хо зя йство

4334,1 2752,8 17,2 1581,3 38,3 3492,4 741,7  6,1 2750,7 33,7

Вто рич ный сек тор, 
в том чис ле: 5501,9 5255,9 32,8  246,0  6,0 4205,8 3334,4 27,4  871,5 10,6

про мыш лен ность 4598,3 4474,2 27,9  124,1  5,0 3303,6 2924,6 24,0  379,0  4,6
стро и т ельство  903,6  781,7  4,9  121,9  3,0 902,2  409,8  3,4  492,4  6,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тре тич ный сек тор, 
в том чис ле: 4476,3 2385,1 14,8 2091,2 50,6 6255,4 2375,4 19,5 3880,0 47,5

тор гов ля; ре монт
ав то мо би лей, бы то -
вых при бо ров и
пред ме тов лич но го
по треб ле ния; де я -
тель ность от е лей и
рес то ра нов

3121,3 1206,6  7,5 1914,7 46,3 4894,1 1377,6 11,3 3516,5 43,0

де я тель ность
транс пор та и свя зи 1355,0 1178,5  7,3 176,5  4,3 1361,3 997,8  8,2 363,5  4,5

Чет вер тич ный сек -
тор, в том чис ле: 5862,7 5650,2 35,2 212,2  5,1 6400,7 5729,8 47,0 670,9  8,2

фи нан со вая де я -
тель ность  166,1 165,2  1,0   0,9 0,02 324,3 314,3  2,6 10,0  0,1

опе ра ции с не дви -
жи мос тью, арен да,
ин жин иринг и
пред остав ле ние
услуг пред при ни -
ма те лям

 815,9 766,3  4,8  49,6  1,2 1202,5 932,8  7,7 269,7  3,3

го су да рствен ное
управ ле ние 1198,6 1198,6  7,5   0,0  0,0 1079,4 1079,4  8,9 0,0  0,0

об ра зо ва ние 1609,7 1608,5 10,0   1,2 0,03 1672,9 1659,7 13,7 13,2  0,2
здра во ох ра не ние и
пред остав ле ние со -
ци аль ной по мо щи

1379,6 1370,5  8,5   9,1  0,2 1309,9 1282,9 10,5 27,0  0,3

пред остав ле ние
ком му наль ных и
ин ди ви ду аль ных
услуг; де я тель ность 
в сфе ре куль ту ры и 
спор та 

 692,8 541,1  3,4 151,7  3,7 811,7 460,7  3,7 351,0  4,3

* Источ ник: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2012 рік. — К., 2013. — С. 344, 346.  Един -
ственный вид де я тель нос ти, не пред по ла га ю щий пред при ни ма тельской ини ци а тивы, —
го су да рствен ное управ ле ние.

** Зна че ния ка те го рии “ра бо та ю щие не по на й му в сфе ре са мос то я тель ной за ня тос ти” рас -
счи та ны ав то ром статьи как раз ни ца зна че ний ка те го рий “за ня тое на се ле ние” и “на ем ные
ра бот ни ки” на осно ва нии ме то до ло ги чес ко го опре де ле ния ста ту сов за ня тос ти [Еко но -
мічна ак тивність на се лен ня Украї ни, 2013: с. 16]. Эта ка те го рия вклю ча ет ра бо то да те лей,
са мо за ня тых и бес плат но ра бо та ю щих чле нов семьи.

В пер вич ном (аг рар ном) сек то ре

В аг рар ном сек то ре ис то рия об ра зо ва ния клас са мел ких со бствен ни ков
(ка те го рии C1 и D1 на рис. 3) при нци пи аль но от ли ча ет ся от дру гих сек то -
ров.

В по здний со вет ский пе ри од ле ги тим ны ми фор ма ми зем лев ла де ния и
зем ле поль зо ва ния яв ля лись го су да рствен ные (со вхо зы) и кол лек тив ные
(кол хо зы) пред при я тия, а так же ин ди ви ду аль но-час тный сек тор (че рез де я -
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тель ность на при уса деб ных учас тках крес тья не были вклю че ны в ры ноч ные 
от но ше ния и со хра ня ли в опре де лен ной мере чу вство “хо зя и на”) (де таль нее 
см.: [Си мон чук, 2014]). В 1980-е годы в свя зи с на рас та ни ем про блем в аг -
рар ном сек то ре эли ты и ря до вые граж да не при зна ва ли це ле со об раз ность
ли бе ра ли за ции от но ше ний со бствен нос ти и рас ши ре ния ры ноч ных от но -
ше ний для по вы ше ния эф фек тив нос ти сель хоз про из во дства. Пер вые шаги
в этом на прав ле нии были сде ла ны в пе ри од пе ре строй ки в Пос та нов ле ни ях
Вер хов ной Рады УССР “О зе мель ной ре фор ме” от 18.12.1990 и “О по ряд ке
вве де ния в де йствие Зе мель но го ко дек са УССР” от 18.12.1990. Прав да,
пред ла гав ши е ся пре об ра зо ва ния не но си ли ра ди каль но го ха рак те ра (зем ле -
поль зо ва те лям пред остав ля ли толь ко пра во арен ды зем ли, речи о пра ве
 част ной со бствен нос ти не было). Цель кар ди наль но го из ме не ния зе мель -
ных от но ше ний была сфор му ли ро ва на в пер вые годы не за ви си мос ти Укра -
и ны в рам ках аг рар ной ре фор мы. Ее за мы сел со сто ял в доб ро воль ном от ка зе 
го су да рства от мо но по лии на зе мель ную со бствен ность, бес плат ной пе ре да -
че пре об ла да ю ще го ко ли чес тва сель хоз зе мель и фон дов кол лек тив ных се -
ль ских хо зяйств в час тную со бствен ность граж дан и со зда нии на их осно ве
вы со коп ро дук тив ных ры ноч ных хо зяйств. На де я лись, что аг рар ная ре фор -
ма 1990-х (по до бно сто лы пин ской ре фор ме) бу дет сти му лом мо дер ни за ции 
аг рар но го про из во дства, по яв ле ния эф фек тив но го со бствен ни ка, внед ре -
ния в сознание крестьянина “чувства хозяина”. 

Анализ при нци пов аг рар ной ре фор мы и кон крет но-со бы тий но го хода
ее ре а ли за ции пред став лен в ра бо тах укра ин ских эко но мис тов [Они щен ко,
2006; Юрчи шин, 2009; Кась я нов, 2007; Бо ро ди на, 2008; Ба бен ко, 2013] и со -
ци о ло гов [Ван Атта, 2001; Гон ча рук, 2001; Ива нен ко, 2007; Аграрна по -
літика, 2007; Яку ба, 2007; При быт ко ва, 2009]. На их осно ве рас смот рим эта -
пы де кон сти ту и ро ва ния клас са кол хоз ни ков и ре кон сти ту и ро ва ния клас са
мел ких со бствен ни ков в селе, ко то рое шло па рал лель но с эта па ми аг рар ной
ре фор мы. 

Пер вый этап аг рар ной ре фор мы (1991–1999) со здал пред по сыл ки для
при ва ти за ции зем ли и иму щес тва, ре ор га ни за ции кол хо зов и со вхо зов и из -
ме не ния ста ту са их ра бот ни ков. В на ча ле 1990-х го дов была при ня та за ко -
но да тель ная база1, со здав шая при нци пи аль но но вую си ту а цию от но си тель -
но со бствен нос ти на зем лю: по ми мо го су да рствен ной были ле га ли зо ва ны
кол лек тив ная и час тная ее фор мы; пе ре став быть об ъ ек том мо но по лии го су -
да рства, зем ля пред остав ля лась на бес плат ных на ча лах граж да нам для ве де -
ния фер мер ско го или при уса деб но го хо зя йства, стро и т ельства или кол лек -
тив но го то вар но го про из во дства. Орга ни за ци он ный ме ха низм ре фор ми ро -
ва ния пред усмат ри вал пре об ра зо ва ние кол хо зов и со вхо зов в кол лек тив -
ные се льско хо зя йствен ные пред при я тия (КСП), раз дел при над ле жав шей
им зем ли и иму щес тва меж ду ра бот ни ка ми, пред остав ле ние им пра ва изы-
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1 За ко ны Укра и ны “О фор мах со бствен нос ти на зем лю” от 30.01.1992, “О кол лек тив -
ном се льско хо зя йствен ном пред при я тии” от 14.02.1992, “О крес тьян ском (фер мер ском)
хо зя йстве” от 22.06.1993, но вая ре дак ция Зе мель но го ко дек са Укра и ны от 13.03.1992,
Дек рет Ка би не та Ми нис тров Укра и ны “О при ва ти за ции зе мель ных учас тков” от
26.12.1992.



мать свои паи и в лю бое вре мя вы хо дить из со ста ва хо зя йства1. Со от ве т -
ствен но, кол хоз ни ки и со вхоз ни ки сме ни ли ста тус на чле на КСП, в ко то рый 
был по тен ци аль но за ло жен ста тус час тно го со бствен ни ка.

В 1990-е годы СМИ были ак тив ны ми про па ган дис та ми ре фор мы как
не сом нен но го бла га для крес тьян и об щес тва. Они кри ти ко ва ли все, что свя -
за но с кол хо за ми и со вхо за ми, стиг ма ти зи ро ва ли пред се да те лей кол хо зов и
ди рек то ров пред при я тий как “со вет ских по ме щи ков” и “крас ных ба ро нов”,
на ре ка ли на ни чей ность кол лек тив ной со бствен нос ти, бес хо зя йствен ность,
низ кую про из во ди тель ность тру да. В про ти во вес это му ар гу мен ти ро ва лась
не об хо ди мость ра ди каль ной ре фор мы, вос хва ля лись фер ме рство и час тная
со бствен ность на зем лю (“веч ная меч та крес тья ни на”), вы со кая эф фек тив -
ность се льско го хо зя йства на За па де. Экспер ты ха рак те ри зо ва ли де я тель -
ность СМИ как “мас си ро ван ный иде о ло ги чес кий удар по кол хоз но-со вхоз -
ной сис те ме и кол лек ти ви стско му крес тья ни ну и од но вре мен ное “про мы ва -
ние моз гов” для по зи тив но го вос при я тия аг ро ре фор мы” [Ива нен ко, 2007:
с. 134].

Нес мот ря на про па ган ди стскую кам па нию и впол не бла гоп ри ят ную для 
по яв ле ния час тных со бствен ни ков за ко но да тель ную базу, крес тья не не спе -
ши ли вы хо дить из кол хо зов и со зда вать фер мер ские хо зя йства. На прак ти -
ке в КСП было пре об ра зо ва но лишь не боль шое чис ло кол хо зов и со вхо зов
(око ло 10% к 1999 году). У крес тьян как основ ных об ъ ек тов ре фор ми ро ва -
ния и про па ган ды скла ды ва лось про ти во ре чи вое от но ше ние к пре об ра зо ва -
ни ям: в 1994 году одна по ло ви на опро шен ных крес тьян со хра ня ла склон -
ность к кол лек тив ным фор мам хо зя йство ва ния, дру гая — под дер жи ва ла
фер мер ское дви же ние (чет верть из них были склон ны осно вать со бствен -
ное фер мер ское хо зя йство) [При быт ко ва, 2009: с. 3]. Зна чи тель ная часть
крес тьян счи та ла, что при на ли чии де ше вой тех ни ки, удоб ре ний, се мян лич -
ное под соб ное хо зя йство мо жет стать осно вой для со зда ния фер мер ских хо -
зяйств. Ре зуль та ты пер во го де ся ти ле тия аг рар ной ре фор мы боль ши нством
экс пер тов оце ни ва лись как не га тив ные: они не дос тиг ли цели мо дер ни за -
ции, а привели к упадку отрасли (в 1999 году объемы производства по всем
категориям хозяйств составили менее 50% от уровня 1990 года) [Бородина,
2008: с. 111; Бабенко, 2013: с. 83]. 

Вто рой этап аг рар ной ре фор мы (2000–2014) вмес тил ре аль ные про цес -
сы лик ви да ции кол хоз но-со вхоз ной сис те мы и ре кон сти ту и ро ва ния клас са
час тных со бствен ни ков в селе. Их на ча ло свя зы ва ют с Ука зом Пре зи ден та
Укра и ны “О не от лож ных ме рах по уско ре нию ре фор ми ро ва ния аг рар но го
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1 Прин ци пы и ме ха низ мы при ва ти за ции зем ли были опре де ле ны в Ука зах Пре зи ден -
та Укра и ны “О не от лож ных ме рах по уско ре нию зе мель ной ре фор мы в сфе ре се льско хо -
зя йствен но го про из во дства” от 10.11.1994 и “О по ряд ке па е ва ния зе мель, пе ре дан ных в
кол лек тив ную со бствен ность се льско хо зя йствен ным пред при я ти ям и орга ни за ци ям” от 
8.08.1995. Сог лас но этим до ку мен там, пра во на при ва ти за цию зем ли пред остав ля лось
толь ко чле нам кол лек тив ных се льско хо зя йствен ных пред при я тий (КСП) и ве те ра -
нам-пен си о не рам (се льские ра бот ни ки со ци аль ной сфе ры, сфе ры об слу жи ва ния, учи те -
ля в при ва ти за ции зем ли не учас тво ва ли); при ва ти за ции под ле жа ли зем ли, пе ре дан ные
в кол лек тив ную со бствен ность, а об я за тель ным усло ви ем при ва ти за ции был вы ход вла -
дель ца зе мель ной доли из КСП по его за яв ле нию об от во де зе мель но го учас тка с по сле -
ду ю щим за креп ле ни ем его на мес тнос ти [При быт ко ва, 2009: с. 5]. Эти ука зы 1994 года
уско ри ли и ра ди ка ли зи ро ва ли ре фор му в на прав ле нии “шо ко вой те ра пии”.



сек то ра эко но ми ки” от 3.12.1999. Сог лас но это му до ку мен ту, КСП под ле жа -
ли ре фор ми ро ва нию на осно ве час тной со бствен нос ти на зем лю и иму щес -
тво; при чем при ва ти за ция зем ли ста ла не толь ко лич ным де лом граж дан,
име ю щих пра во на зем лю, но и ди рек ти вой для орга нов го су да рствен ной и
мес тной влас ти и кол лек тив ных пред при я тий. В сжа тые сро ки (де кабрь
1999 — ян варь 2001 го дов) со сто ял ся ис то ри чес кий акт: КСП (а в их лице
кол хоз но-со вхоз ная сис те ма) пре кра ти ли су щес тво ва ние как про из во дст -
вен ные струк ту ры и на ча лась ре аль ная при ва ти за ция зем ли пу тем пре вра -
ще ния вир ту аль ных зе мель ных паев в час тные зе мель ные учас тки, имев шие 
кон крет ные межи; со от ве тствен но, укра ин ский крес тья нин вмес то ста ту са
ра бот ни ка КСП об рел ста тус со бствен ни ка зем ли. Так, к ян ва рю 2001 года
6,5 млн крес тьян ста ли со бствен ни ка ми па е вых сер ти фи ка тов, ко то рые да -
ва ли им пра во со бствен нос ти на часть пре жних кол хоз ных и со вхоз ных зе -
мель об щей пло щадью 26,5 млн га (око ло 70% сель хо зу го дий). К это му вре -
ме ни была за вер ше на и при ва ти за ция мел ких зе мель ных над е лов, пре ж де
все го под соб ных и при уса деб ных хо зяйств, со бствен ни ка ми ко то рых ста ли
11,5 млн жи те лей Укра и ны. 

Одна ко ре зуль та том этих ре форм не ста ло ожи да е мое по яв ле ние клас са
эф фек тив ных час тных мел ких про из во ди те лей. По лу чив в со бствен ность
зем лю, боль ши нство крес тьян вмес то по пы ток от крыть со бствен ное дело,
ста ли ши ро ко при ме нять арен дные от но ше ния: из 6,5 млн со бствен ни ков
па е вых сер ти фи ка тов по чти 5,6 млн (86%) пе ре да ли свою зем лю в арен ду;
при чем 85% до го во ров арен ды были за клю че ны с хо зя йства ми, из зе мель
ко то рых крес тья не по лу чи ли паи. В ре зуль та те но вые сель хоз пред при я тия
на по ми на ли пре жние кол хо зы и со вхо зы, со хра нив час то пре жний ме нед -
жмент, ко то рый ста но вил ся ре аль ным рас по ря ди те лем и со бствен ни ком
иму щес тва. Зем лю от чуж да ли не толь ко че рез арен ду, но и пу тем скуп ки за
бес це нок [Кась я нов, 2007: с. 153–154]. С целью оста но вить не га тив ный
тренд, в 2001 году был вве ден мо ра то рий на куп лю-про да жу зем ли. Зе мель -
ный Ко декс Укра и ны в ре дак ции от 25.10.2001, опре де лив ме ха низ мы и за -
кре пив ре зуль та ты при ва ти за ции сель хоз зе мель, внес временные огра ни че -
ния относительно предельных размеров земельных участков в частной со б -
ст вен нос ти, запрет на куплю-продажу земли.

Со ци аль ные ре зуль та ты аг рар ной ре фор мы ока за лись край не не га тив -
ны ми: с лик ви да ци ей кол хо зов была раз ру ше на и дер жав ша я ся на них со ци -
аль ная сфе ра села, крес тья нство по ра зи ли мас со вая без ра бо ти ца, не вып ла -
ты за рплат, об ни ща ние, кри ми на ли за ция се льско го быта и вов ле че ние зем -
ли в сфе ру об оро та те не во го ка пи тала. Ког да в на ча ле 2000-х го дов эти раз -
ру ши тель ные по сле дствия ре фор мы ста ли за мет ны, по зи ция СМИ сме ни -
лась с про па ган ди стской на кри ти чес кую; ви зу аль ный об раз укра ин ско го
села 2000-х, ко то рый ста ли под а вать ме диа, — ру и ны ферм, МТС, до мов
куль ту ры, клу бов, опус тев ших до мов [Ива нен ко, 2007: с. 134]. Су щес твен но 
ухуд ши лось об щес твен ное мне ние: ко ли чес тво про тив ни ков при ва ти за ции
зем ли воз рос ло с 1992 по 2001-й в 2,5 раза (с 14% до 36%), а ко ли чес тво сто -
рон ни ков умень ши лось в 1,5 раза (с 64% до 42%) [Гон ча рук, 2001: с. 50].  Со -
гласно опро су фер ме ров в ап ре ле 2006 года, 39% не га тив но оце ни ва ли ре -
зуль та ты ре форм, 14% от но си лись к ним по зи тив но, осталь ные воз дер жа -
лись от од но знач ной оцен ки; опрос ря до вых крес тьян дал схо жие ре зуль та -
ты: 30% счи та ли, что аграрная реформа ведет к развалу сель хоз про из во дст -
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ва, 23% полагали, что она привела к разрушению сельской общины и  рас -
слоению ее на бедных и богатых [Иваненко, 2007: с. 140–142].

Вмес то лик ви ди ро ван ных кол хо зов и со вхо зов в 2000-х сло жи лась но -
вая орга ни за ци он ная струк ту ра сель хоз про из во дства. В 2012 году рас пре -
де ле ние хо зя йствен ных суб ъ ек тов (за ре гис три ро ван ных юри ди чес ких лиц) 
было та ким: фер мер ские хо зя йства (72,9%), хо зя йствен ные то ва ри щес т -
ва (14,5%), час тные пред при я тия (7,5%), про из во дствен ные ко о пе ра ти вы
(1,6%), го су да рствен ные пред при я тия (0,5%), пред при я тия дру гих форм хо -
зя йство ва ния (3,0%) [Сільське гос по да рство, 2013: с. 50]. Ко ли чес тво ма -
лых пред при я тий в аг рар ном сек то ре за 12 лет (2000–2012) вы рос ло по чти в
6 раз (табл. 4). В 2012 году они со став ля ли 12,9% всех за ре гис три ро ван ных в
Укра и не ма лых пред при я тий (см.: При ло же ние, табл. А). Одна ко, по мне -
нию экс пер тов, ито гом рес трук ту ри за ции круп ных аг рар ных хо зяйств стал
не ожи дав ший ся про гресс, а ар ха и за ция аг рар но го про из во дства и  дегра -
дация про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он но го по тен ци а ла ра бот ни ков, по -
сколь ку зна чи тель ная часть со бствен ни ков зем ли пре вра ти лась не в эф фек -
тив ных фер ме ров или на ем ных ра бот ни ков, а в са мо за ня тых крес тьян, ве ду -
щих до воль но при ми тив ное хо зя йство. Ста тис ти чес ким под твер жде ни ем
это го те зи са яв ля ют ся дан ные о со от но ше нии доли се льско хо зя йствен ных
пред при я тий и до маш них хо зяйств в вы пус ке аг рар ной ва ло вой про дук ции:
если в до ре фор мен ный пе ри од (в 1990 году) оно со став ля ло 70,4% к 29,6%,
то в 2000-м ста ло при нци пи аль но иным — 38,4% к 61,6%; толь ко в 2012-м на -
чал ся об рат ный про цесс и со от но ше ние ста ло 50,7% к 49,3% [Сільське гос -
по да рство, 2013: с. 45]1. Дру гим сви де т ельством выступают данные рас пре -
де ле ния занятого населения в сельской местности по статусам занятости; в
2012-м оно было таким: 59,1% — наемные работники, 0,6% — работодатели,
39,4% — самозанятые, 0,8% — бесплатно работающие члены семьи [Еко -
номічна активність, 2013: с. 77]. 

Ито гом двад ца ти лет не го пе ри о да (с 1991 по 2013 год) ре фор ми ро ва ния
аг рар но го сек то ра ста ло ра ди каль ное пе ре струк ту ри ро ва ние от но ше ний
 соб ственности на зем лю и, как сле дствие, со ци аль ной струк ту ры села2.
Клас со об ра зо ва ние мел ких со бствен ни ков про и зош ло не в ре зуль та те кон -
ку рен тно го со су щес тво ва ния раз ных форм хо зя йство ва ния, а в силу ре а ли -
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1 Са мо за ня тость, ко то рая была пре и му щес твен но стра те ги ей вы жи ва ния и пас сив ной
адап та ции крес тьян, а не доб ро воль но из бран ной стра те ги ей за ня тос ти, на деле при кры ва -
ла мас штаб без ра бо ти цы. Так, в 2005 году толь ко 3,8 млн (45,6%) се льско го тру дос по соб -
но го на се ле ния име ли ра бо чие мес та; 2,9 млн (35,3%) от об щей чис лен нос ти этой ка те го -
рии не ра бо та ли и не учи лись; 2,6 млн были за ня ты толь ко в лич ном под соб ном хо зя й стве
(по срав не нию с 1996 го дом эта ка те го рия вы рос ла в 3,2 раза) [При бит ко ва, 2009: с. 14].
2 Ека те ри на Яку ба пред ла га ет опре де лять со ци аль ную струк ту ру се льско го на се ле -
ния со глас но двум основ ным кри те ри ям: по фор ме со бствен нос ти на зем лю и иму щес тво
и по виду за ня тос ти и орга ни за ции тру да [Яку ба, 2007: с. 227–229]. К мел ким со бствен -
ни кам в селе от но сят ся ре аль ные хо зя е ва зем ли или иму щес тва (фер ме ры и крес тья не,
ко то рые в про цес се ре фор ми ро ва ния были над е ле ны зе мель ны ми и иму щес твен ны ми
па я ми не за ви си мо от форм их ис поль зо ва ния, а так же лица, име ю щие в со бствен нос ти
по лу чен ную по на сле дству или куп лен ную зем лю и иму щес тво). Сре ди со ци аль ных
групп по ви дам за ня тос ти и орга ни за ции тру да Яку ба вы де ля ет фер ме ров, ра бот ни ков
ко о пе ра тив ных пред при я тий, пред при ни ма те лей, еди но лич ных крес тьян.



за ции стра те гии при ну ди тель но го ад ми нис тра тив но го раз ру ше ния круп -
ных хо зяйств со вет ско го типа. Про и зо шед шая в те че ние 1990–2010-х го -
дов транс фор ма ция ста ту са крес тьян (кол хоз ник/со вхоз ник — ра бот ник
КСП — зе мель ный со бствен ник) была сле дстви ем аг рар ной ре во лю ции
“сверху”, как и ре фор мы сто лы пин ско го и ста лин ско го пе ри о да. В селе
де-юре по я вил ся час тный со бствен ник, одна ко де-фак то он не стал “на сто я -
щим хо зя и ном”, “эф фек тив ным со бствен ни ком” на зем ле, спо соб ным вес ти
со вре мен ное се льское хо зя йство. Вмес то не эф фек тив но го гос сек то ра на
селе воз ник не эф фек тив ный час тный сек тор; вмес то ожидаемого расцвета
фермерских хо зяйств и акционированных коллективных хозяйств про и зо -
ш ла экспансия мелкотоварного производства, неоархаизация и на ту ра ли за -
ция крес тьян ских хозяйств.

Одно из воз мож ных об ъ яс не ний это му со сто ит в том, что иде о ло га ми
ре форм были пре уве ли че ны со бствен ни чес кие мо ти вы укра ин ских крес -
тьян. Боль ши нство чле нов кол хо зов и со вхо зов впол не устра и ва ла их ам би -
ва лен тная со ци аль ная по зи ция (од но вре мен но как чле на кол хо за/со вхо за и 
как со бствен ни ка при уса деб но го хо зя йства), а так же ам би ва лен тная иден -
тич ность и пси хо ло гия (на ем но го ра бот ни ка и со бствен ни ка мик ро хо зя й ст -
ва), ис то ри чес ки вос про из во див ши е ся в не сколь ких по ко ле ни ях (с 1930-х
го дов). При чем ста тус кол хоз ни ка от нюдь не по все мес тно был мар ги наль -
ным. На ли цо нос таль гия по селу 1960–1980-х го дов, ког да ма те ри аль ное по -
ло же ние се льских тру же ни ков по сту па тель но улуч ша лось, был вве ден 8-ча -
со вой ра бо чий день, вос ста нов ле ны граж дан ские пра ва (пас пор та), ре а ли зо -
ва лись льго ты для де тей при по ступ ле нии в вузы. Для мно гих чле нство в кол -
хо зе (во мно гом пред став ляв шем со бой реп ро ду ци ро ван ную крес тьян скую
об щи ну) яв ля лось впол не при ем ле мым. Дру гое об ъ яс не ние впол не оче вид -
но: кро ме по лу чен ной зем ли и же ла ния от крыть со бствен ное дело для эф фек -
тив но го хо зя йство ва ния не об хо дим был еще ряд усло вий, на прак ти ке  от -
сутствовавший: де ше вые кре ди ты, эко но ми чес кие зна ния и опыт  самостоя -
тельного хо зя йство ва ния, го су да рствен ная под дер жка се ль ско го хо зя йства,
низ кие на ло ги, за щи щен ность прав со бствен ни ка, на ли чие кон ку ри ру ю щих
 перерабатывающих, за го то ви тель ных и об слу жи ва ю щих предприятий.

Во вто рич ном (ин дус три аль ном) сек то ре

Мел кое пред при ни ма т ельство в ин дус три аль ном сек то ре, охва ты ва ю -
щем де я тель ность в про мыш лен нос ти и стро и т ельстве (ка те го рии C2 и D2
на рис. 3), раз ви ва лось до воль но ин тен сив но. Так, с 2000 по 2012 год чис лен -
ность ра бо та ю щих в ин дус трии не по на й му (основ ную часть ко то рых со -
став ля ли са мо за ня тые) уве ли чи лась в 3,5 раза; их доля сре ди всех ра бо та ю -
щих не по на й му воз рос ла по чти вдвое (табл. 5). Ко ли чес тво ма лых пред -
при я тий в этом сек то ре уве ли чи лось в этот пе ри од в 1,3 раза (табл. 4). Одна -
ко об ъ ем мел ких со бствен ни ков вто рич но го сек то ра от но си тель но не ве лик
сре ди всех мел ких со бствен ни ков: в 2012 году здесь было со сре до то че но
20,3% всех малых предприятий (см.: Приложение, табл. А) и только 10,6%
работающих не по найму. 

В про мыш лен нос ти. В двад ца ти лет ний пе ри од не за ви си мой Укра и ны
раз ви тие клас са мел ких про из во ди те лей было до воль но про ти во ре чи вым.
С од ной сто ро ны, пер вые юри ди чес кие до ку мен ты, ле га ли зо вав шие пред -
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при ни ма те льскую де я тель ность в СССР, ка са лись имен но про из во дствен -
ной сфе ры (на при мер, За кон СССР “Об ин ди ви ду аль ной тру до вой де я -
тель нос ти” от 19.11.1986 и Пос та нов ле ние Со ве та Ми нис тров СССР “О со -
зда нии ко о пе ра ти вов по про из во дству то ва ров на род но го по треб ле ния” от
05.02.1987). Как сле дствие с 1985 года в про мыш лен нос ти ак тив но раз ви ва -
лось ко о пе ра тив ное дви же ние: де я тель ность каж до го пя то го ко о пе ра ти ва
была свя за на с про из во дством то ва ров на род но го по треб ле ния. Да и в 1990– 
2010-е годы сре ди всех от рас лей про из во дство было на 5-м мес те по ко ли -
чес тву ма лых пред при я тий, на 2-м — по ко ли чес тву за ня тых и на ем ных ра -
бот ни ков, а так же об ъ е му ре а ли зо ван ной про дук ции (табл. 4; так же см.:
При ло же ние, табл. А)1. Сос ре до то че ны со вре мен ные мел кие про из во ди те -
ли (как и в ран ние ис то ри чес кие пе ри о ды Укра и ны и в срав ни тель ной пер -
спек ти ве с дру ги ми стра на ми) в сфе рах про из во дства то ва ров груп пы Б —
ме бель ной, пи ще вой, та бач ной, швей ной и об увной про мыш лен нос ти. Сог -
лас но дан ным ста тис ти ки 2012 года, мел кие про из во ди те ли на и бо лее ак тив -
ны в пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти, а имен но: в про из во дстве ме бе -
ли; ре мон те и мон та же ма шин и об ору до ва ния (19,6% от об ще го ко ли чес тва
ма лых пред при я тий), из го тов ле нии из де лий из дре ве си ны, бу ма ги и  поли -
графии (13,8%), про из во дстве пи ще вых про дук тов, на пит ков и та бач ных
из де лий (12,1%), про из во дстве ре зи но вых и плас тмас со вых из де лий
(12,0%), ма ши нос тро е нии (9,6%). В этих ви дах де я тель нос ти за ре гис т ри ро -
ва но на и боль шее ко ли чес тво ма лых пред при я тий и за ня тых в них ра бот ни -
ков (см.: Приложение, табл. В). 

С дру гой сто ро ны, экс пер ты схо дят ся во мне нии, что сфе ра мел ко го про -
из во дства не по лу чи ла в Укра и не ожи да е мо го раз ви тия (даже в от рас лях
лег кой и пи ще вой про мыш лен нос ти, где всег да на и боль шие воз мож нос ти
для ма ло го пред при ни ма т ельства). В по льзу это го вы во да го во рят, на при -
мер, дан ные об очень не боль шом об ъ е ме ре а ли зо ван ной про дук ции ма лых
пред при я тий в про мыш лен нос ти (4,8% от все го об ъ е ма про мыш лен ной
 продукции) (см.: При ло же ние, табл. А) и сни же нии ко ли чес тва ма лых пред -
при я тий в пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти с 2010 года (табл. 6)2. Это -
му на хо дят как на ци о наль но-спе ци фич ные, так и гло ба ли за ци он ные об ъ яс -
не ния (см., напр.: [Ильин, 2008]). Спе ци фич ные для Укра и ны пре пя тст -
вия — дли тель ная и слож ная про це ду ра от кры тия со бствен но го дела,  не -
благо приятное для ма ло го биз не са на ло го вое за ко но да т ельство, до ро го виз -
на арен ды про из во дствен ных по ме ще ний, слож ность при вле че ния ин вес ти -
ций, кор руп ция, рэ кет. Гло ба ли за ци он ные пре пя тствия — в со вре мен ном
мире мел ким пред при я ти ям и их со бствен ни кам слож но кон ку ри ро вать, с
од ной сто ро ны, с кон ве йер ным про из во дством в лю бой от рас ли; с дру гой —
с про из во ди те ля ми из стран треть е го мира, ис поль зу ю щи ми де ше вую ра бо -
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1 На и бо лее ти пич ны ми пу тя ми раз ви тия ма ло го пред при ни ма т ельства в про мыш лен -
нос ти были вы куп об ъ ек та при ва ти за ции или вы куп со бствен нос ти (по ме ще ний и об о -
ру до ва ния), пред ва ри тель но сдан ной в арен ду с пра вом вы ку па, про да жа на аук ци о не и
др. (см., напр.: [Ста тис тич ний щорічник, 2004: с. 340–341]).
2 Ди на ми ка чис лен нос ти ма лых пред при я тий в 2000–2012 го дах была не рав но мер на
по ви дам про мыш лен ной де я тель нос ти: сни же ние на блю да лось в пе ре ра ба ты ва ю щей
про мыш лен нос ти (в 1,1 раза) и рост — в до бы ва ю щей про мыш лен нос ти (в 2,9 раза), про -
из во дстве и рас пре де ле нии элек тро э нер гии, газа и воды (в 6 раз) (табл. 6).



чую силу1; кро ме того, мел кие про из во ди те ли стал ки ва ют ся с клю че вой
про бле мой рек ла мы, про дви же ния и сбы та про дук ции. Одной из ниш для
мелкого производителя становится работа по контракту с крупными и сред -
ни ми фирмами, берущими на себя маркетинговые функции (например,  рас -
про страненный на мелких предприятиях швейной промышленности Укра -
и ны по шив коллекций для крупных торговых марок).

Таб ли ца 6

Ко ли чес тво ма лых про мыш лен ных пред при я тий
по ви дам про мыш лен ной де я тель нос ти, 2000–2012, еди ниц*

Виды про мыш лен ной
 деятельности 2000 2002 2004 2006 2010 2012 2012 к

2000, %

Вся про мыш лен ность 32247 38122 41145 41227 41373 37144 115
До бы ва ю щая про мыш лен ность   429   659   881  1092  1261  1224 285
Пе ре ра ба ты ва ю щая про мыш -
лен ность, в том чис ле: 31155 36132 38326 38004 36086 31838 102

про из во дство пи ще вых про -
дук тов, на пит ков и та бач ных 
из де лий

 6378  6797  6587  6074  5193  4490  70

тек стиль ная про мыш лен -
ность и по шив одеж ды; про из -
во дство кожи и ко жа ной
 обуви

 3249  3911  4203  3945  2951  2549  78

об ра бот ка дре ве си ны и про из -
во дство из де лий из дре ве си ны,
по лиг ра фи чес кая де я тель -
ность

 7560  9064  9838  9851  6112  5132  68

про из во дство кок са, про дук -
тов нефт е пе ре ра бот ки    80   135   118   149   123   116 145

хи ми чес кая и  нефтехимиче -
ская про мыш лен ность   984  1185  1263  1252  1366  1317 134

про из во дство ре зи но вых и
плас тмас со вых из де лий, дру -
гой не ме тал ли чес кой ми не -
раль ной про дук ции

 3178  3678  4115  4450  4989  4443 140

ме тал лур ги чес кое про из во д -
ство и про из во дство го то вых
ме тал ли чес ких из де лий

 2161  2538  2915  3190  3460  3166 147

Ма ши нос тро е ние 7565 8824 9287 9093 11892 10625 140
Про из во дство и рас пре де ле ние
элек тро э нер гии, газа и воды 663 1331 1938 2131 4026 4082 615

* Источ ни ки: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2006 рік. — К., 2007. — С. 309;
Діяльність суб’єктів ма ло го підприємниц тва за 2012 рік. — К., 2013. — С. 121–122.
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1 В то же вре мя в Ки тае, Тур ции и Поль ше в 1990-е годы по я ви лось боль шое ко ли чес т -
во мел ких пред при я тий по про из во дству одеж ды и об уви, не ред ко ко пи ро вав ших круп -
ные тор го вые брен ды; эти стра ны сыг ра ли за мет ную роль в на сы ще нии рын ков Укра и -
ны, Рос сии и Вос точ ной Евро пы де ше вы ми то ва ра ми [Ильин, 2008: с. 16].



В сфе ре стро и т ельства. Мел кое пред при ни ма т ельство в стро и т ель -
стве су щес тво ва ло и в со вет ское вре мя: стро и тель ная ко о пе ра ция была ле -
галь ной фор мой биз не са, в те не вом же сек то ре были ши ро ко рас прос тра не ны
стро и тель ные “ша баш ки”, а так же “ша баш ни ки-оди ноч ки” как суб ъ ек ты ин -
ди ви ду аль ной де я тель нос ти. Основ ной сфе рой их де я тель нос ти было стро и -
т ельство дач ных до ми ков для го ро жан, раз но об раз ных об ъ ек тов в се льской
мес тнос ти, а так же ре мон тные ра бо ты в квар ти рах. В по стсо вет ский пе ри од в
стро и тель ной от рас ли от кры лась ши ро кая ниша для де я тель нос ти мел ких
со бствен ни ков, что было об услов ле но при ва ти за ци ей жилья и зем ли под час т -
ные стро и тель ные об ъ ек ты, на ча лом “эпо хи ев ро ре мон тов” час т ной и офис -
ной не дви жи мос ти по сле пре одо ле ния де фи ци та стро и тель ных и от де лоч -
ных ма те ри а лов. В 2012 году ко ли чес тво ма лых пред при я тий в сфе ре  строи -
тельства за ни ма ло 4-е мес то сре ди об ще го чис ла ма лых пред при я тий (око ло
33 тыс., или 9,5%) (см.: При ло же ние, табл. А); с 2000 по 2012 год их чис лен -
ность уве ли чилась по чти вдвое (табл. 4). Кро ме того, здесь со от но ше ние чис -
лен нос ти на ем ных ра бот ни ков и ра бо та ю щих не по на й му (основ ную часть
ко то рых со став ля ют са мо за ня тые) из ме ни лось с 6 : 1 (782 к 122 тыс. чел.) в
2000-м году к 1 : 1,2 (410 к 492 тыс.) в 2012-м в по льзу са мо за ня тых (табл. 5). 

В тре тич ном (сер вис ном) сек то ре

Мел кие со бствен ни ки в тре тич ном сек то ре эко но ми ки, вклю ча ю щем в
себя та кие виды эко но ми чес кой де я тель нос ти, как тор гов ля, транс порт,
связь, от е ли и рес то ра ны (C3 и D3 на рис. 3), с ле га ли за ци ей ры ноч ных от -
но ше ний ста ли на и бо лее мно го чис лен ной груп пой мел кой бур жу а зии. Так,
в 2012 году они ли ди ро ва ли по сво ей доле как сре ди всех ма лых пред при я -
тий — 35,7% (см.: При ло же ние, табл. А), так и сре ди ра бо та ю щих не по на й -
му в сек то ре са мос то я тель ной за ня тос ти — 47,5% (табл. 5); при чем сре ди
всех суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства в сфе ре услуг треть (123 тыс.)
со став ля ют со бствен ни ки ма лых пред при я тий и две тре ти (845 тыс.) — фи -
зи чес кие лица-пред при ни ма те ли (см.: При ло же ние, табл. С). Мел кие со б -
ствен ни ки сфе ры услуг ста ли при ме ром эво лю ци он но го кон сти ту и ро ва ния
клас са, фор ми ро ва ния его “сни зу”, без це ле нап рав лен но го ре фор ми ро ва ния 
со сто ро ны влас тных элит. Бе зус лов ное ли де рство здесь при над ле жит сфе -
ре тор гов ли; имен но с это го вида де я тель нос ти на ча лось бур ное раз ви тие
час тно го пред при ни ма т ельства в Украине.

В сфе ре тор гов ли. В кон сти ту и ро ва нии клас са мел ких со бствен ни ков в 
тор гов ле в те че ние двад ца ти ана ли зи ру е мых лет мож но вы де лить не сколь -
ко эта пов, ко то рые свя за ны не с при ня ти ем опре де лен ных за ко но да тель ных
до ку мен тов, а ско рее с на коп ле ни ем ка чес твен ных от ли чий. Пер вый этап
(ко нец 1980-х — ко нец 1990-х го дов) — чел но чес тво — пред став лял со бой
мас со вое дви же ние по осво е нию граж да на ми пред при ни ма те льской ак тив -
нос ти в сфе ре тор гов ли1. Рос сий ский ис сле до ва тель Вла ди мир Ильин этот
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1 Ми ни маль но не об хо ди мую за ко но да тель ную базу, ле га ли зо вав шую бур ный рост тор -
го во го пред при ни ма т ельства, пред став ля ли За кон “О ко о пе ра ции в СССР” от 26.05.1988,
раз ре шив ший ко о пе ра ти вам за ни мать ся лю бы ми не за прещённы ми за ко ном ви да ми де я -
тель нос ти, в том чис ле и тор гов лей, а так же За кон “О пред при я ти ях СССР” от 04.06.1990,
от крыв ший воз мож ность учреж де ния час тных и со вмес тных пред при я тий. 



пе ри од опи сы вал так: “Для всех по стком му нис ти чес ких стран важ ным фак -
то ром раз ви тия мел ко го пред при ни ма т ельства ста ла гло ба ли за ция: же лез -
ный за на вес рух нул, и че рез его за ва лы по шли по то ки то ва ров. По лу чил рас -
цвет так на зы ва е мый “чел ноч ный биз нес”. В Евро пе его пи о не ра ми ста ли
по ля ки, вклю чив ши е ся в мел кую меж ду на род ную тор гов лю за дол го до на -
ча ла ан ти ком му нис ти чес ких ре во лю ций. (…) По пу тям, про то рен ным ими,
по шли чуть по зднее все стра ны, встав шие на путь пе ре хо да к ры ноч ной эко -
но ми ке. Имен но в сфе ре мел кой меж ду на род ной тор гов ли, час то при ни мав -
шей фор мы кон тра бан ды, раз вер ну лось пер во на чаль ное на коп ле ние ка пи -
та ла, не за ви си мо го от го су да рства. Это мо дель фор ми ро ва ния ка пи та лиз ма
сни зу” [Ильин, 2008: с. 18].

Граж да не Укра и ны, за ни мав ши е ся мел ко оп то вым им пор том то ва ров
на род но го по треб ле ния из-за гра ни цы (в основ ном из Поль ши, Тур ции, Ки -
тая) и рас прос тра не ни ем их внут ри стра ны (из боль ших го ро дов вглубь
стра ны), по лу чи ли на зва ние “чел но ков”1. Ими ста но ви лись люди раз ных
про фес сий и воз рас тов. Это были пре и му щес твен но вы нуж ден ные стра те -
гии вы жи ва ния, по сколь ку на пред при я ти ях и в орга ни за ци ях были мно го -
ме сяч ные за дер жки за ра бот ной пла ты и вы нуж ден ные ад ми нис тра тив ные
от пус ка. Сум ка “крав чуч ка”, ис поль зо вав ша я ся для транс пор ти ров ки то ва -
ров, ста ла мар ке ром за ня тия, сим во лом чел но чес тва. К чел ноч ной мел ко оп -
то вой тор гов ле при мы ка ла и пря мо пе ре пле та лась с ней мел кая роз нич ная
тор гов ля. Пер вое вре мя сами чел но ки вста ва ли за при ла вок и про да ва ли им -
пор ти ро ван ный ими из-за гра ни цы то вар, за тем все чаще сбы том то ва ров за -
ни ма лись мел кие тор гов цы.

Сфе ра тор гов ли, мно гок рат но уве ли чив шая в срав не нии с со вет ским пе -
ри о дом ко ли чес тво за ня тых и об ъ ем то ва ро о бо ро та, осва и ва ла но вые го род -
ские про стра нства, имев шие ра нее дру гое на зна че ние: ве ще вые рын ки ра бо -
та ли на по сто ян ной осно ве, на при мер, на Рес пуб ли кан ском ста ди о не в Ки е -
ве, ста ди о не “Укра и на” во Льво ве, ра йо не Ба ра ба шо во в Харь ко ве, Седь мой
ки ло метр в Одес се. Про ис хо ди ла то вар ная диф фе рен ци а ция рын ков (про -
дук то вые, ве ще вые, ав то мо биль ные, стро и тель ные, об ойные, ме бель ные,
книж ные, птичьи, ра дио- и элек тро то ва ров). Откры лись пер вые ва лют ные
ма га зи ны (на при мер, в Ки е ве в Доме учи те ля). По ми мо чел но чес тва и роз -
нич ной тор гов ли раз ви ва лась опто вая тор гов ля, на и бо лее пре стиж ны ми и
при быль ны ми ви да ми ко то рой была тор гов ля бы то вой тех ни кой (те ле ви зо -
ры, ау дио-, ви део- и фо то тех ни ка), ав то мо би ля ми (в том чис ле при гон из-за
ру бе жа и про да жа под ер жан ных ино ма рок), пер вы ми ком пью те ра ми (эти
ко о пе ра ти вы были орга ни зо ва ны ком со мо льски ми ак ти вис та ми). На би ра -
ла об оро ты на руж ная рек ла ма по тре би те льских то ва ров и услуг, ко то рая
по сте пен но за ме ня ла со бой про па ган ди стский пла кат, ме диа-рек ла ма ста ла
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1 Фе но мен чел но чес тва был де таль но про а на ли зи ро ван рос сий ски ми со ци о ло га ми
[Кли мо ва, Щер ба ко ва, 2008; Кли мо ва, Ядо ва, 2010]. Кни га “Сто ро жа тро ту а ра” Май кла
(псев до ним Ми ха и ла Миш ка ло — ко лум нис та львов ской га зе ты “Пос туп” кон ца
1990-х) — при мер “ле то пи си оче вид ца”, пред став ля ю щей со бой (по опре де ле нию са мо го
ав то ра) го лос “по те рян но го по ко ле ния” пе ре ло ма 1980–1990-х го дов [Майкл, 2013].
Автор (ин же нер по об ра зо ва нию) опи сы ва ет свой лич ный опыт тор гов ли на рын ках
Льво ва, Вар ша вы, Бел гра да, Бу да пеш та и гас тар бай те рства (ра бо тал раз но ра бо чим и ня -
ней в Ве ли коб ри та нии).



но вым те ле ви зи он ным жан ром, “шо пинг” ста но вил ся эле мен том сти ля жиз -
ни укра ин цев, од ной из вос тре бу е мых куль тур ных прак тик.

Дан ны ми ста тис ти ки мож но про ил люс три ро вать, на сколь ко ин тен сив -
но в 1990-е годы рос ло чис ло за ня тых в сфе ре час тной тор гов ли: к 2000 году
тор го вые пред при я тия со став ля ли око ло по ло ви ны всех ма лых пред при я -
тий (табл. 4), а час тные тор гов цы — по ло ви ну всех ра бо та ю щих не по на й му
(табл. 5). Одна ко от ра зить эту ди на ми ку в точ ных дан ных не воз мож но, по -
сколь ку тор гов ля была от рас лью, где про цве та ла те не вая за ня тость и кон -
тра фак тная тор гов ля.

Вто рой этап (ко нец 1990-х — се ре ди на 2000-х го дов) в раз ви тии тор го -
вой бур жу а зии на сту пил, ког да чел ноч ный биз нес и тор гов ля на рын ках на -
ча ли ис чер пы вать себя. В сфе ру опто вой тор гов ли при шли круп ные и сред -
ние ком па нии-им пор те ры, а роз нич ная тор гов ля с рын ков ста ла по сте пен но
пе ре ме щать ся в бо лее ци ви ли зо ван ные усло вия — в ларь ки и спе ци а ли зи ро -
ван ные ма га зи ны; на ря ду с ве ще вы ми рын ка ми ста ли по яв лять ся так на зы -
ва е мые брен до вые ма га зи ны сред не го и вы со ко го уров ня. С 2000 года на -
блю дал ся от ток са мо за ня тых из сфе ры тор гов ли, что было об услов ле но как
на ча лом опи сан но го струк ту ри ро ва ния от рас ли, так и ожив ле ни ем про -
мыш лен нос ти и в це лом эко но ми ки Укра и ны. 

Тре тий этап (се ре ди на 2000-х — 2010-е годы) от ра жа ет пе ри од ста би ли -
за ции (и даже тен ден ции к сни же нию) ко ли чес тва ма лых пред при я тий и са -
мо за ня тых в от рас ли, что за мет но в дан ных ста тис ти ки (табл. 4 и 5). При чи -
на в том, что мел ких тор гов цев ста ли вы тес нять круп ные су пермар ке ты, на -
при мер: про дук тов пи та ния (“Бил ла”, “Фур шет”, “Силь по”, “Ашан”), стро и -
тель ных ма те ри а лов (“Эпи центр”, “Но вая ли ния”), книж ной про дук ции
(“Бук ва”, “Книж ный мир”), ком пью тер ной тех ни ки и мо биль ной свя зи
(“Ком фи”, “Алло”); по я ви лись мо ноб рен до вые ма га зи ны элит ных ав то мо -
би лей, юве лир ных укра ше ний, ча сов, одеж ды. Круп ные тор го вые сети по -
гло ща ли мел ких кон ку рен тов и пре вра ща ли их вла дель цев в на ем ных ра -
бот ни ков. Этот этап пред став лял со бой при бли же ние струк тур ной диф фе -
рен ци а ции пред при я тий от рас ли и их со бствен ни ков к за пад ным об раз цам
(са мо за ня тые на рын ках, мел кие со бствен ни ки не боль ших ма га зи нов, а так -
же сред ние и круп ные со бствен ни ки).

Та ким об ра зом, мел кое пред при ни ма т ельство в сфе ре тор гов ли, не смот -
ря на на ме тив шу ю ся ни схо дя щую тен ден цию, в 2012 году оста ва лось ли де -
ром по ко ли чес тву и ма лых пред при я тий (29%) (см.: При ло же ние, табл. А),
и ра бо та ю щих не по на й му (43%) (табл. 5). Ста нов ле ние мел кой тор го вой
бур жу а зии в из уча е мый пе ри од опре де ля ли та кие тен ден ции: от са мо за ня -
тос ти к мел ким, а за тем сред ним и круп ным пред при я ти ям, от не фор маль -
ной за ня тос ти к ле га ли зо ван ной. По мне нию экс пер тов, имен но мел кая тор -
гов ля в пе ри од по стсо вет ской транс фор ма ции ста ла для всех по стсо вет ских
стран глав ной сфе рой фор ми ро ва ния но во го (тра ди ци он но го) сред не го
клас са [Ильин, 2008]. 

В сфе ре транс пор та. Час тный из воз, ко то рый в со вет ское вре мя су -
щес тво вал в виде те не вой фор мы пред при ни ма т ельства, был ле га ли зо ван
и ин тен сив но раз ви вал ся. В 1990-е годы мел кие пред при я тия и са мо за ня -
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тые в сфе ре гру зо вых и пас са жир ских пе рево зок при шли на сме ну став -
шим не рен та бель ны ми круп ным транс пор тным пред при я ти ям. Источ ни -
ком фор ми ро ва ния этой груп пы пред при ни ма те лей были не толь ко быв -
шие ра бот ни ки круп ных транс пор тных пред при я тий, но и пред ста ви те ли
дру гих про фес си о наль ных групп, ко то рым не пла ти ли за рпла ты. Де я тель -
ность ма лых пред при я тий и са мо за ня тость в этой сфе ре (гру зо вые пе -
ревоз ки, услу ги так си) но си ла пре и му щес твен но не фор маль ный ха рак тер; 
ши ро ко рас прос тра нен ным ви дом вто рич ной за ня тос ти было так на зы ва е -
мое “гра че ва ние”. Чис ло ма лых пред при я тий с 2000 по 2012 год вы рос ло в
1,7 раза (табл. 4), доля ра бо та ю щих не по на й му (са мо за ня тых) — вдвое
(табл. 5). Сог лас но дан ным ста тис ти ки, роль мел ких со бствен ни ков на
транс пор те вы гля дит не слиш ком зна чи тель ной: доля ма лых транс пор т -
ных пред при я тий со став ля ет 4,0% всех ма лых пред при я тий, 12,2% всех за -
ня тых на транс пор те, 13,3% в об ъ е ме ре а ли зо ван ной про дук ции в от рас ли
(см.: При ло же ние, табл. А). В свя зи с на рас та ни ем не га тив ных про цес сов в
от рас ли (деп ро фес си о на ли за ция, те не вая за ня тость, ослаб ле ние кон тро ля 
тех ни чес ко го со сто я ния транс пор тных средств, сни же ние бе зо пас нос ти
пе рево зок пас са жи ров, не удов лет во рен ность на се ле ния уров нем об слу -
жи ва ния) в кон це 2010-х го дов на зре ла не об хо ди мость воз вра та к круп -
ным и сред ним ком па ни ям.

В сфе ре де я тель нос ти от е лей и рес то ра нов. В со вет ское вре мя от -
расль вре мен но го раз ме ще ния при ез жих и об щес твен но го пи та ния была де -
фи цит ной и сла бо раз ви той. Интен сив но раз ви ва ясь в по стсо вет ский пе ри од,
она ста ла зна чи тель ной зо ной ма ло го пред при ни ма т ельства: в 2000–2012-е
годы ко ли чес тво ма лых пред при я тий в этой сфе ре уве ли чи лось в 1,2 раза
(табл. 4), час тные ма лые пред при я тия вов ле ка ли 47,9% всех за ня тых в от рас -
ли, об ес пе чи ва ли 30,9% все го об ъ е ма пред остав ля е мых услуг в от рас ли (см.:
При ло же ние, табл. А). С се ре ди ны 2000-х в свя зи с раз ви ти ем внеш не го и
внут рен не го ту риз ма в от ель ной сфе ре раз ви ва лись раз лич ные фор мы пред -
при ни ма т ельства — от се те вых от е лей ми ро вых брен дов до хос те лов; кро ме
того, рас прос тра нен ная в со вет ские годы не фор маль ная прак ти ка сда чи ком -
нат и квар тир вна ем оста лась как по пу ляр ный вид не фор маль ной  самоза -
нятости. 

В чет вер тич ном (по стин дус три аль ном) сек то ре

С 2000-х го дов ин тен сив но воз рос ла чис лен ность и роль мел ких ра бо то -
да те лей и са мо за ня тых в по стин дус три аль ном сек то ре эко но ми ки (ка те го -
рии C4 и D4 на рис. 3). Это яви лось сле дстви ем раз ви тия и внед ре ния но вых
тех но ло гий и рас ши ре ния услуг в сфе рах биз не са, ин фор ма ции, ком му ни -
ка ции, об ра зо ва ния, ме ди ци ны, со ци аль ной ра бо ты и др. В пе ри од 2000–
2010-х го дов рост ко ли чес тва ма лых пред при я тий это го сек то ра в срав не -
нии с ин дус три аль ным и сер вис ным был на и бо лее ин тен сив ным (по чти
втрое), а доля пред при я тий это го сек то ра в об щем чис ле ма лых пред при я -
тий вы рос ла по чти вдвое — с 17% в 2000 году до 31% в 2012-м (табл. 4). Кро -
ме того, чис лен ность ра бо та ю щих не по на й му (пред став лен ных глав ным
об ра зом са мо за ня ты ми) воз рос ла втрое, а доля сек то ра сре ди дру гих сек то -
ров — в 1,6 раза (табл. 5). В 2012-м доля ма лых пред при я тий это го сек то ра
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сре ди всех ма лых пред при я тий со став ля ла 31%, а фи зи чес ких лиц-пред при -
ни ма те лей — 22% (см.: При ло же ние, табл. С). Доля за ня тых на ма лых пред -
при я ти ях по стин дус три аль но го сек то ра со став ля ет 48,5% всех за ня тых в
этом сек то ре, доля об ъ е ма ре а ли зо ван ной про дук ции — 32,6%, что боль ше в
срав не нии с дру ги ми сек то ра ми (см.: При ло же ние, табл. А).

К это му сек то ру от но сят от рас ли, ко то рые в но вой ре дак ции от е чес твен -
но го Клас си фи ка то ра ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти (КВЭД) 2010 го -
да и Меж ду на род но го клас си фи ка то ра от рас ле вой за ня тос ти NACE Rev. 2
(Statistical Classification of Economic Activities) были бо лее чет ко и де таль но 
диф фе рен ци ро ва ны; они опре де ле ны как ин но ва ци он ные, ди на мич но рас -
ту щие от рас ли не толь ко в за пад ных эко но ми ках, но и в по стсо вет ских
[NACE Rev. 2, 2008]. Эти от рас ли в рам ках по стин дус три аль но го сек то ра
груп пи ру ют, раз ли чая три сфе ры услуг (со ци аль ные, по тре би те льские и
 деловые), каж дая из ко то рых иден ти фи ци ро ва на сво ей уни каль ной ролью
в по стин дус три аль ной эко но ми ке [Esping Andersen, 1993: р. 23–24; 1999:
р. 104–105; Elfrind, 1988; Singelmann, 1978].

Сфе ра со ци аль ных услуг (здра во ох ра не ние, об ра зо ва ние и со ци аль ное
об ес пе че ние) яв ля ет ся впол не тра ди ци он ной и была ин сти ту ци о на ли зи ро -
ва на в те че ние ХХ века, от ра зив пе ре да чу свя зан ных с со ци аль ным вос про -
из во дством за дач от до мо хо зяйств в об щес твен ные струк ту ры. В со вет -
ский пе ри од эти услу ги ока зы ва лись пре и му щес твен но го су да рствен ны ми
струк ту ра ми, одна ко в по след ние де ся ти ле тия здесь есть мес то и ры ноч ным
от но ше ни ям.

В сфе ре об ра зо ва ния. В со вет ском про шлом тра ди ци он ны ми для этой
сфе ры были глав ным об ра зом услу ги час тных ре пе ти то ров, осо бен но по
под го тов ке для по ступ ле ния в вузы. С 1990-х го дов час тное  предпринима -
тельство успеш но осва и ва ло сфе ру дош коль но го об ра зо ва ния (час тные дет -
ские сады и шко лы ран не го раз ви тия де тей, став шие аль тер на ти вой  госу -
дарственных дет са дов), сред не го и вы сше го об ра зо ва ния (час тные шко лы и
вузы), а так же внеш коль но го (кур сы инос тран ных язы ков, под го тов ки к по -
ступ ле нию в вуз, му зы каль ные, ху до жес твен ные и спор тив ные шко лы/сту -
дии). С 2000 по 2012 год чис лен ность ра бо та ю щих не по на й му в сфе ре об ра -
зо ва ния вы рос ла в 13 раз; их доля сре ди всех са мо за ня тых вы рос ла в 15 раз
(с 0,03% до 0,20%) (табл. 5); ко ли чес тво ма лых пред при я тий уве ли чи лось на 
чет верть (табл. 4). Тем не ме нее оче вид но, что сфе ра об ра зо ва ния не яв ля ет -
ся при ори тет ной зо ной мел ко го пред при ни ма т ельства, на при мер в 2012-м
году здесь было на и мень шее в срав не нии с дру ги ми от рас ля ми чис ло мел -
ких пред при я тий (табл. 4) и ми ни маль ная доля всех ра бо та ю щих не по на й -
му (табл. 5). 

В сфе ре здра во ох ра не ния и со ци аль ной по мо щи. В со вет ское вре мя
рас прос тра нен ны ми были ин ди ви ду аль но-час тные услу ги сто ма то ло гов и
зуб ных тех ни ков, мас са жис тов, фи то те ра пев тов, кос топ ра вов и др. В 1990-е
годы ста ла ин сти ту ци о на ли зи ро вать ся час тная ме ди ци на, где ши ро кую
нишу за ня ли со бствен ни ки не боль ших кли ник сто ма то ло гии, дер ма то ло -
гии, эс те ти чес кой ме ди ци ны, ре а би ли та ции здо ровья. С 2000 по 2012 год
чис лен ность ра бо та ю щих не по на й му в здра во ох ра не нии вы рос ла втрое; их
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доля сре ди всех са мо за ня тых вы рос ла в по лто ра раза (табл. 5); ко ли чес тво
ма лых пред при я тий уве ли чи лось бо лее чем вдвое (табл. 4). Одна ко мел кие
пред при ни ма те ли в здра во ох ра не нии и со ци аль ной по мо щи за ни ма ют
скром ное мес то сре ди всех мел ких со бствен ни ков: в 2012 году они со став ля -
ли лишь 1,3% от всех ма лых пред при я тий (см.: При ло же ние, табл. А) и 0,3%
всех ра бо та ю щих не по на й му.

Сфе ра по тре би те льских услуг, ин сти ту ци о на ли зи ро ван ная в ХХ веке
как аль тер на ти ва са мо об слу жи ва нию ин ди ви дов и до мо хо зяйств и ас со ци -
и ру е мая с из ме ня ю щи ми ся спо со ба ми вос про из во дства до су га, быта и т.п.,
так же яв ля ет ся впол не тра ди ци он ной. В со вет ские годы эти услу ги  ока -
зывались пре и му щес твен но го су да рствен ны ми орга ни за ци я ми и  учреж -
дениями.

В сфе ре пред остав ле ния кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных услуг не -
уклон но рос ла  чис лен ность мел ких пред при ни ма те лей, ока зы ва ю щих час т -
ные услу ги в сфе рах пер со наль но го ухо да (па рик ма хе ры, ви за жис ты, мас те -
ра ма ни кю ра и кос ме то ло гии), по мо щи в ве де нии до маш не го хо зя йства,
ухо да за по жи лы ми людь ми и деть ми (няни, си дел ки, до мо хо зяй ки, са дов -
ни ки), об ес пе че ния бе зо пас нос ти (охран ни ки, те лох ра ни те ли, де тек ти вы),
орга ни за ции быта (мас те ра хим чис тки, стир ки, ре мон та об уви, по ши ва и ре -
мон та одеж ды), арен ды (не)ма те ри аль ных ак ти вов (ав то мо би лей, бы то вых
при бо ров, спор тив но го об ору до ва ния и т.п.), ри ту аль ных услуг и др. (табл.
5). Анализируя из ме не ния в час тном быте в по стсо ци а лис ти чес кий пе ри од,
рос сий ские со ци о ло ги опи са ли но вые фор мы до маш не го на ем но го тру да и
став шие мас со вы ми про фес сии — няни [Здра во мыс ло ва, 2009] и до маш ние
по мощ ни цы/убор щи цы [Ткач, 2011; Тол сто ко ро ва, 2011], пред ста ви те ли
ко то рых де-юре яв ля ют ся суб ъ ек та ми са мо за ня тос ти. В 2012 году доля ма -
лых пред при я тий в сфе ре кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных услуг была не -
боль шой (1,3%), одна ко доля за ня тых в них ра бот ни ков в об щем ко ли чес тве
за ня тых в от рас ли была на и боль шей (81,5%), как и доля об ъ е ма про дук ции
ма лых пред при я тий в об щем об ъ е ме про дук ции в от рас ли (64,8%) (см.:
При ло же ние, табл. А).

В сфе ре ис ку сства, спор та, раз вле че ния и от ды ха на и бо лее тра ди ци -
он ной яв ля ет ся груп па твор чес ких ра бот ни ков (лю дей сво бод ных/ творче -
ских про фес сий), сре ди ко то рых — ху дож ни ки, ис ку сство ве ды, ком по зи то -
ры, пев цы, те ат раль ные де я те ли, ак те ры, пи са те ли, ки не ма тог ра фис ты, жур -
на лис ты. Эти ра бот ни ки, име ю щие вы со кий уро вень ав то но мии тру да, в со -
вет ское вре мя по лу чав шие ле га ли за цию сво е го ста ту са толь ко че рез чле нство 
в твор чес ких со ю зах, те перь, как пра ви ло, ре гис три ру ют свою са мо за ня тость
как “пред при ни ма тель-фи зи чес кое лицо”. (О судь бе твор чес ких со ю зов см.:
[Бу тен ко, 2002].) Мел кие пред при ни ма те ли в сфе ре спор та пред став ле ны
спо ртсме на ми и тре не ра ми, ко то рые осва и ва ют но вый ста тус в свя зи с ком -
мер ци а ли за ци ей сфе ры про фес си о наль но го спор та; в сфе ре раз вле че ний —
ком па ни я ми по про ве де нию раз но об раз ных ивент-со бы тий, орга ни за ции до -
су га де тей и взрос лых, вла дель ца ми ки но те ат ров и фес ти ва лей; в сфе ре от ды -
ха — ту ро пе ра то ра ми и экс кур со во да ми, став ши ми мно го чис лен ны ми в свя -
зи с раз ви ти ем внут рен не го и внеш не го ту риз ма. Сум мар но доля этой раз но -
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род ной груп пы мел ких со бствен ни ков не ве ли ка (0,6% всех ма лых пред при я -
тий и 0,6% фи зи чес ких лиц-пред при ни ма те лей), доля за ня тых здесь со став -
ля ет 29,7% всех за ня тых в от рас ли, доля ока зы ва е мых услуг — 13,1% (см.:
При ло же ние, табл. А и С). При чем сре ди суб ъ ек тов ма ло го  предпринима -
тельства в сфе ре ис ку сства и раз вле че ний со от но ше ние ма лых пред при я тий
и фи зи чес ких лиц-пред при ни ма те лей (1 : 4) в по льзу  по следних.

Сфе ра де ло вых услуг вклю ча ет виды де я тель нос ти, об ес пе чи ва ю щие
про ме жу точ ные не фи зи чес кие вкла ды в ин дус три аль ное про из во дство
и рас пре де ле ние. В ста тис ти чес кой от чет нос ти до 2010 года эти услу ги
 фиксировались од ной ка те го ри ей “де я тель ность по пред остав ле нию услуг 
пред при ни ма те лям”; в но вом же Клас си фи ка то ре КВЭД 2010 года она
была диф фе рен ци ро ва на на ряд от дель ных ка те го рий (см.: При ло же ние,
табл. А и С). Сре ди них — опе ра ции с не дви жи мос тью (услу ги ри эл то ров
и мак ле ров по арен де-куп ле-про да же не дви жи мос ти для граж дан и биз не -
са); про фес си о наль ная, на учная и тех ни чес кая де я тель ность (услу ги
юрис тов, но та ри у сов, ар хи тек то ров, жур на лис тов, пе ре вод чи ков); фи нан -
со вая и стра хо вая де я тель ность (бух гал тер ские, ау ди тор ские, фи нан -
со вые, стра хо вые услу ги); де я тель ность в сфе ре ад ми нис тра тив но го и
вспо мо га тель но го об слу жи ва ния (на при мер, управ лен чес кое кон суль -
ти ро ва ние); де я тель ность в об лас ти ин фор ма ции и те ле ком му ни ка -
ции (ком пью тер ное про грам ми ро ва ние, услу ги ин фор ма ци он ных служб,
пе ре да ча го ло со вых, тек сто вых, зву ко вых и ви де о дан ных и др.).

Пред при ни ма те ли сек то ра де ло вых услуг мо гут быть иден ти фи ци ро ва -
ны как часть на и бо лее но во го по сво е му про ис хож де нию клас са, на зы ва е мо -
го “ин фор ма ци он ным” [Bell, 1980; Dizard, 1982], “кре а тив ным”, “бо-бо, или
бо гем ная бур жу а зия” [Фло ри да, 2011]. Ряд осо бен нос тей тру до вой и ры -
ноч ной си ту а ции от ли ча ет их от со бствен ни ков дру гих сек то ров: 1) основ -
ным сре дством про из во дства яв ля ет ся пре и му щес твен но не со бствен ность
на фи зи чес кие об ъ ек ты, а ин тел лек ту аль ная со бствен ность; 2) их ра бо та мо -
жет быть орга ни зо ва на тра ди ци он ным об ра зом, но час то она не тре бу ет фи -
зи чес ко го пре бы ва ния на ра бо чем мес те — не толь ко в орга ни за ции или на
пред при я тии, а даже в стра не.

Пос лед ние по лу чи ли на зва ние “фри лан се ры” — ра бот ни ки, не со сто я щие 
в шта те фор маль ных орга ни за ций; вы пол ня ю щие ра бо ту без за клю че ния
дол гов ре мен но го до го во ра с ра бо то да те лем, на ни ма е мые толь ко для вы пол -
не ния опре де лен но го пе ре чня ра бот [Стреб ков, 2010; Чер ныш, 2002; Хар чен -
ко, 2014]. Ши ро кое рас прос тра не ние фри ланс по лу чил в 2000-е го ды с раз ви -
ти ем Интер не та и со пу тству ю щих ин фор ма ци он ных и бан ков ских тех но ло -
гий, по зво лив ших не ко то рым ка те го ри ям ра бот ни ков умень шить час то ту по -
яв ле ния в офи сах или даже по лнос тью пе рей ти на над ом ную/уда лен ную ра -
бо ту. Сфор ми ро ва лись вир ту аль ные рын ки услуг элек т ро нных фри лан се ров
(е-лан се ров), сде лав шие не о бя за тель ны ми очные кон так ты меж ду са мо за ня -
ты ми и их за каз чи ка ми: по иск за ка зов, за клю че ние кон трак тов, по лу че ние за -
да ний, пе ре да ча ре зуль та тов ра бо ты, ее опла та и те ку щие ком му ни ка ции осу -
ще ствля ют ся че рез спе ци а ли зи ро ван ные сай ты Интер не та. Эти тех но ло гии
по зво ли ли е-лан се рам вклю чить ся в про цесс гло ба ли за ции (ра бо та ю щих на
за ру беж но го ра бо то да те ля на зы ва ют “вир ту аль ны ми гас тар бай те ра ми”). На -
п ри мер, в 2010-е годы в Укра и не 80% об ъ е ма IT-рын ка об ес пе чи вал экс порт.
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Фри ланс осо бен но рас прос тра нен в та ких об лас тях де я тель нос ти, как ком -
пью тер ное про грам ми ро ва ние и диз айн во всех его про яв ле ни ях (рек ла -
ма, веб-диз айн, диз айн ин терь е ра и т.д.), жур на лис ти ка и дру гие фор мы де я -
тель нос ти, свя зан ные с на пи са ни ем тек стов (на при мер, пе ре вод чи ки, ре дак -
то ры, кор рек то ры), раз но го рода про фес си о наль ная кон суль та ци он ная де я -
тель ность, фото- и ви де осъ ем ка. Фри лан се ров (не за ви си мых про фес си о на -
лов, са мос то я тель но ре а ли зу ю щих свои услу ги на рын ке) де-юре иден ти фи -
ци ру ют как суб ъ ек тов са мо за ня тос ти. Одна ко в Укра и не боль шая часть ра -
бот ни ков фри лан са, ре аль но за ни ма ясь пред при ни ма те льской де я тель нос -
тью, тре бу ю щей ре гис тра ции, от чет нос ти и упла ты на ло гов, из бе га ли это го в
силу сла бо го кон тро ля со сто ро ны на ло го вых орга нов, оста ва ясь в сек то ре не -
фор маль ной за ня тос ти. С 2000-х го дов роль этой груп пы са мо за ня тых и их
доля сре ди все го за ня то го на се ле ния по сто ян но рос ла в свя зи с рас ши ре ни ем
об ъ е ма ра бот по про из во дству и пе ре ра бот ке ин фор ма ции, даль ней шим раз -
ви ти ем ин фор ма ци он но- ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и их осво е ни ем
ши ро ки ми сло я ми ра бот ни ков. 

С 2000 по 2012 год чис лен ность ра бо та ю щих не по на й му в сфе ре де ло -
вых услуг вы рос ла по чти в шесть раз, а их доля сре ди всех са мо за ня тых —
втрое (табл. 5); ко ли чес тво ма лых пред при я тий уве ли чи лось по чти вчет ве -
ро (табл. 4). Сум мар но доля этой раз но род ной груп пы со бствен ни ков ма -
лых пред при я тий в 2012 году со став ля ет боль шую часть по стин дус три аль -
но го сек то ра — 27,4% из 31,1% (см.: При ло же ние, табл. А).

Зак лю че ние

Пред ло жен ная ав то ром статьи мат ри ца клас со вых по зи ций со бствен -
ни ков, диф фе рен ци ро ван ная на осно ва нии мас шта ба и сек то раль но-от рас -
ле вой спе ци фи ки их пред при ни ма те льской де я тель нос ти, по зво ли ла  про -
анализировать внут рен нюю струк ту ру клас са мел ких со бствен ни ков (мел -
ких ра бо то да те лей и са мо за ня тых че ты рех сек то ров), своеобразие генезиса
и численности каждого из названных классов. 

За двад цать лет но вей шей ис то рии Укра и ны воз ник ший прак ти чес ки
“с нуля” класс мел ких со бствен ни ков дос тиг раз ме ров, оце ни ва е мых офи -
ци аль ной ста тис ти кой в одну пя тую часть за ня то го на се ле ния Укра и ны;
ос нов ную часть это го клас са со став ля ют са мо за ня тые. Если мел кие ра бо -
то да те ли (со бствен ни ки ма лых пред при я тий) рас пре де ле ны дос та точ но
рав но мер но по сек то рам пред при ни ма те льской де я тель нос ти (13% аг рар -
ный, 20% ин дус три аль ный, 36% сер вис ный и 31% по стин дус три аль ный),
то са мо за ня тые бо лее мас со во пред став ле ны в аг рар ном (34%) и сер вис -
ном (48%) сек то рах, чем в ин дус три аль ном (11%) и по стин дус три аль ном
(8%).

Ре зуль та ты из уче ния ге не зи са каж до го из вы де лен ных клас сов мож но
сфор му ли ро вать в ряде те зи сов. Во-пер вых, кон сти ту и ро ва ние раз лич ных
клас сов мел ких со бствен ни ков шло при нци пи аль но от лич ны ми пу тя ми.
Класс аг рар ных со бствен ни ков фор ми ро вал ся “сверху” пу тем ад ми нис тра -
тив но го при нуж де ния и не однок рат ной сме ны ин сти ту ци о наль ных пра вил
игры; в то же вре мя мел кие со бствен ни ки ин дус три аль но го, сер вис но го и
 пост индустриального сек то ров пред став ля ли при мер ста нов ле ния клас са
“сни зу”, сти хий но ре а ли зу е мо го по сле со зда ния но вых пра вил игры. Во-
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 вто рых, эти клас сы име ли от ли чия во вре мен ном ас пек те кон сти ту и ро ва -
ния: если ин дус три аль ный и сер вис ный клас сы сфор ми ро ва ны глав ным об -
ра зом в 1990–2000-е годы, то аг рар ный и по стин дус три аль ный клас сы на хо -
дят ся в ак тив ной фазе рос та с 2000-х. В-треть их, фор ми ро ва ние раз ных
клас сов мел ких со бствен ни ков опре де ля лось как спе ци фи чес ки ми для
 пост советского про стра нства де тер ми нан та ми (мно го об раз ны ми  эффек -
тами мак ро э ко но ми чес кой транс фор ма ции), так и гло баль ны ми (трен да -
ми овла де ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ны ми тех но ло ги я ми боль -
ши ми груп па ми на се ле ния и рас прос тра не ния гиб кой за ня тос ти).  В- чет -
вертых, кон сти ту и ро ва ние клас са шло на фоне мо ти ва ци он но раз но нап рав -
лен ных стра те гий. Доб ро воль ные стра те гии ре а ли зо ва ли люди, оце ни вав -
шие си ту а цию рес тав ра ции ка пи та лис ти чес ких от но ше ний как суб ъ ек тив -
но  бла го приятную и  в оспользовав шиеся ею для от кры тия со бствен но го
дела (в ста ту се со бствен ни ка ма ло го пред при я тия или фи зи чес ко го ли -
ца-пред при ни ма те ля), а так же суб ъ ек ты те не вой эко но ми ки со вет ско го пе -
ри о да, ле га ли зо вав шие свой биз нес в 1990-е. Вы нуж ден ные стра те гии бы -
ли сво йствен ны лю дям, ко то рые об сто я т ельства ми апо ка лип си са пре жней
эко но ми чес кой сис те мы были при ну ди тель но во в ле че ны в раз ные фор мы
 предпри нима тельства.

В даль ней шем ав тор пла ни ру ет эм пи ри чес ки про ве рить ги по те зу о том,
что пред ста ви те ли клас са мел ких со бствен ни ков, диф фе рен ци ро ван ные на
осно ва нии мас шта ба пред при ни ма те льской де я тель нос ти и сек то раль но-
 от рас ле вой спе ци а ли за ции, име ют зна чи мые от ли чия в об ра зе жиз ни, куль -
тур ных прак ти ках, эко но ми чес ких и по ли ти чес ких ори ен та ци ях, клас со вой
иден ти фи ка ции и т.п. Кро ме того, в сле ду ю щих стать ях бу дут пред став ле -
ны ре зуль та ты ис сле до ва ния мор фо ло ги чес кой струк ту ры клас са мел ких
 собственников от но си тель но де мог ра фи чес ко го, по се лен чес ко го и ре ги о -
наль но го со ста ва и (не)фор маль но го ста ту са их пред при ни ма те льской
 деятель ности.
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Таб ли ца В 

Ко ли чес тво ма лых пред при я тий, за ня тых и на ем ных ра бот ни ков, об ъ ем
ре а ли зо ван ной про дук ции на них по виду эко но ми чес кой де я тель нос ти

“Про мыш лен ность”, 2012*

Виды про мыш лен ной
де я тель нос ти

Ко ли чес тво ма лых
пред при я тий

Ко ли чес тво
за ня тых

 работников

Ко ли чес тво
на ем ных

 работников

Объем ре а ли -
зо ван ной

 продукции

Еди -
ниц % УB

МП**
тыс.
чел. % тыс.

чел % млн
грн %

Про мыш лен ность 37144 100,0 85,7 335,4 100,0 324,3 100,0 71170,1 100,0

До бы ва ю щая про -
мыш лен ность и раз -
ра бот ка карь е ров

 1224  3,3 75,9  10,3  3,1  10,0   3,1 2271,9   3,2

Пе ре ра ба ты ва ю щая
про мыш лен ность, 
в том чис ле:

31838 85,7 86,6 284,8 85,0 274,9  85,0 62119,8  87,3

про из во дство пи -
ще вых про дук тов,
на пит ков и та бач -
ных из де лий

 4490 12,1 77,8  43,8 13,0  42,1  13,0 11470,0  16,1

тек стиль ная про -
мыш лен ность, про -
из во дство одеж ды,
кожи, из де лий из
кожи и дру гих ма -
те ри а лов

 2549  6,9 84,2  27,3  8,1  26,5   8,2 2701,6   3,8

из го тов ле ние из де -
лий из дре ве си ны,
бу ма ги и по лиг ра -
фи чес кая де я тель -
ность

 5132 13,8 93,7  37,7 11,2  36,1  11,1 6696,6   9,4

про из во дство кок са 
и про дук тов нефт е -
пе ре ра бот ки

  116  0,3 76,8  0,9  0,3   0,9   0,2 591,0   0,8

про из во дство хи -
ми чес ких ве ществ и 
хи ми чес кой про -
дук ции

 1130  3,0 85,0 10,0  3,0   9,7   3,0 322,4   4,8

про из во дство
основ ных фар ма -
цев ти чес ких про -
дук тов и фар ма цев -
ти чес ких пре па ра -
тов

  187  0,5 73,6  1,7  0,5   1,6   0,5 443,8   0,6

про из во дство ре зи -
но вых и плас тмас -
со вых из де лий, дру -
гой не ме тал ли чес -
кой ми не раль ной
про дук ции

 4443 12,0 86,5 44,3 13,2  42,8  13,1 10344,9  14,8
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Виды про мыш лен ной
де я тель нос ти

Ко ли чес тво ма лых
пред при я тий

Ко ли чес тво
за ня тых

 работников

Ко ли чес тво
на ем ных

 работников

Объем ре а ли -
зо ван ной

 продукции

Еди -
ниц % УB

МП**
тыс.
чел. % тыс.

чел % млн
грн %

ме тал лур ги чес кое 
про из во дство, про -
из во дство го то вых
ме тал ли чес ких из -
де лий, кро ме ма -
шин и об ору до ва -
ния

 3166  8,5 86,1 30,5  9,1  29,6   9,1 7902,3  11,1

ма ши нос тро е ние, 
в том чис ле:  3555  9,6 78,2 37,5 11,2  36,5  11,3 8593,8  12,1

про из во дство ком -
пью те ров, элек -
тро нной и опти -
чес кой про дук ции

  683  1,8 85,8  5,7  1,7   5,5   1,7 1661,3   2,4

про из во дство
элек три чес ко го
об ору до ва ния

  660  1,8 76,1  6,6  2,0   6,4   2,0 1509,7   2,1

про из во дство ма -
шин и об ору до ва -
ния, не вне сен ных
в дру гие груп пы

 1712  4,6 79,3 20,1  6,0  19,6   6,0 4125,8   5,8

про из во дство ав -
тот ран спор тных
средств, при це пов
и дру гих транс -
пор тных средств

  500  1,4 69,0  5,1  1,5   5,0   1,5 1297,0   1,8

про из во дство ме бе -
ли; ре монт и мон -
таж ма шин и об ору -
до ва ния

 7070 19,0 94,2 51,1 15,2  49,1  15,1 9953,4  14,0

Пос тав ка  электро -
энергии, газа, пара и
кон ди ци о ни ро ван но -
го воз ду ха

  919  2,5 68,9  9,3  3,8   9,0   2,8 3646,6   5,1

Во до пос тав ка; ка на -
ли за ция, ути ли за ция
от хо дов

 3163  8,5 86,8 31,0  9,2  30,4   9,4 3131,8   4,4

* Источ ник: Діяльність суб’єктів ма ло го підприємниц тва за 2012 рік. — К., 2013. —
С. 121–126, 127–130, 137–138.

** Удель ный вес МП в об щем ко ли чес тве пред при я тий в про мыш лен нос ти.
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