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В соответствии со ст. 12 Закона Украины «О 
развитии и государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Украине» от 
22.03.2012 № 4618 государственная поддержка 
предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствует 
критериям, установленным частью 3 ст. 55 Хо-
зяйственного кодекса Украины. Согласно этим 
критериям, субъекты ведения хозяйства (в зави-
симости от количества работающих и доходов от 
любой деятельности за год) могут принадлежать 
к субъектам малого предпринимательства [1].  

Согласно методологическим пояснениям ста-
тистического сборника «Деятельность субъектов 
малого предпринимательства» Государственной 
службы статистики Украины, предприниматель-
ство – это самостоятельная, инициативная, сис-
тематическая, по собственному риску хозяйст-
венная деятельность, которая осуществляется 
субъектами ведения (предпринимателями) хозяй-
ства с целью достижения экономических, соци-
альных результатов и получения прибыли [2].  
Малые предприятия – юридические лица – 

субъекты предпринимательской деятельности лю-
бой организационно-правовой формы ведения 
хозяйства, у которых среднее количество работни-
ков за отчетный (финансовый) год не превышает 
пятидесяти человек, а объем дохода (выручки) от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 
этот период не превышает 70 млн гривен. 

При определении МП в Украине используют-
ся количественные критерии, тогда как в некото-
рых странах мира – качественные (размер устав-
ного капитала, стоимость основных фондов, ори-
ентация на местные источники сырья и рынки 
сбыта продукции и т. п.).  

В Украине статистические данные о деятель-
ности субъектов малого предпринимательства 
сформированы согласно институциональному 
подходу (способ обобщения данных, согласно 
которому показатели всех ВЭД субъекта учиты-
ваются в обобщениях по тому ВЭД, который оп-
ределен как базовый). Уровень развития субъек-
тов малого предпринимательства можно проана-
лизировать по разным показателям: количеству 
предприятий по ВЭД, количеству МП по ВЭД в 
процентах к общему количеству предприятий, 
количеству работающих предприятий, показате-
лю уровня занятости, показателю уровня рента-
бельности операционной деятельности и всей 
деятельности предприятий, показателю уровня 
производительности труда и заработной платы 
работников МП, показателю финансового резуль-
тата от обычной деятельности по налогообложе-
нию и т. п.  

В январе 2012 г. сравнительно с декабрем 
2011  г. количество предприятий в Украине уве-
личилось на 2479 – к 1325286: количество пред-
приятий и организаций со статусом юридическо-
го лица на 1 февраля в 2012 г. − 1270235, без ста-
туса юридического лица – 55051. Большое коли-
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чество предприятий зарегистрировано в Киеве – 
259897, Днепропетровской области – 104019, 
Донецкой области – 96334.  

На 1 января 2012 г. количество предприятий в 
Украине составляло 1322807. Правительство ожи-
дает в этом году увеличение числа физических 

лиц – субъектов предпринимательской деятельно-
сти – до 2,57 млн, а в следующем – до 2,7 млн. 

В Табл. 1 представлено количество предпри-
ятий в процентах к общему количеству предпри-
ятий по конкретному ВЭД.  

 
Таблица 1 

Количество предприятий по видам экономической деятельности в 2011 г. в %  
к общему количеству предприятий соответствующего вида экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Большие 
предприятия 

Средние 
предприятия Малые предприятия 

Всего 0,6 5,7 93,7 
в том числе    
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяй-
ство 

0,3 8 91,7 

Промышленность 2,3 10,9 86,8 
Строительство 0,3 4 95,7 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного потребле-
ния 

0,4 4,5 95,1 

торговля автомобилями и мотоциклам, их 
техническое обслуживание и ремонт 

0,6 5,7 93,7 

оптовая торговля и посредничество в 
оптовой торговле 

0,3 4,5 95,2 

розничная торговля; ремонт бытовых 
изделий и предметов личного потребле-
ния 

0,8 3,9 95,3 

Деятельность гостиниц и ресторанов 0,1 4,5 95,4 
Деятельность транспорта и связи 0,8 6,8 92,4 
Финансовая деятельность 0,5 5,6 93,9 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда, инжиниринг и предоставление 
услуг предпринимателям 

0,1 3,4 96,5 

Образование 0 4,2 95,8 
Здравоохранение и предоставления соци-
альной помощи 

0,2 5,8 94 

Предоставление коммунальных и инди-
видуальных услуг; деятельность в сфере 
культуры и спорта 

0,2 6,6 93,2 

Примечание. Данные приведены без учета результатов деятельности банков и бюджетных учреждений и изменений 
предприятиями основного вида экономической деятельности в 2011 г.  

Составлено по данным Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
http://www.ukrstat.gov.ua/.  

 
Как свидетельствует Табл. 1, наиболее распро-

страненными ВЭД среди МП стабильно остаются 
операции с недвижимым имуществом, аренда, 
инжиниринг и предоставление услуг предприни-
мателям, образование, торговля, строительство, 
деятельность гостиниц и ресторанов. 

Количество МП по ВЭД в процентах к обще-
му количеству предприятий показано в Табл. 2. В 
операциях по недвижимому имуществу, строи-
тельству, деятельности гостиниц и ресторанов 
этот процент является наиболее высоким (Табл. 
1, 2). 

Таблица 2 
Количество малых предприятий по ВЭД в процентах к общему количеству предприятий 

Вид экономической деятельности 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Всего 92,8 93,7 93,3 94,3 93,6 93,7 
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 75,3 91,9 92,4 93,0 93,1 91,8 
промышленность 86,1 86,5 85,7 87,4 86,2 86,5 
строительство 93,3 93,8 93,6 95,5 95,6 95,8 
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
потребления 96,2 95,9 95,1 95,9 94,9 95,2 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 1 – Том I (Гуманитарные науки) 

О. В. Калмыков 106

Вид экономической деятельности 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и 
ремонт 95,3 94,5 93,5 94,9 94,0 93,7 

оптовая торговля и посредничество в оптовой торговле 96,5 96,2 95,3 96,1 95,0 95,3 
розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного по-
требления 95,4 95,2 94,8 95,5 94,9 95,1 

деятельность гостиниц и ресторанов 95,6 95,5 95,2 95,7 95,3 95,4 
деятельность транспорта и связи 91,8 92,2 91,9 92,5 91,9 92,4 
финансовая деятельность 94,7 93,9 92,7 94,2 93,2 93,7 
операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставле-
ние услуг предпринимателям 96,3 96,6 96,2 96,7 96,3 96,5 

образование 94,9 94,9 94,5 95,0 95,2 95,8 
здравоохранение и предоставление социальной помощи 93,2 93,9 93,8 94,2 93,5 93,9 
предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в 
сфере культуры и спорта 94,0 93,8 92,5 93,5 92,8 93,1 

Составлено по данным Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. − Режим доступа : 
http://www.ukrstat. gov.ua/.  

 
Количество МП по ВЭД к общему количеству 

предприятий в процентах на 2010 г. составила в 
сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве – 
79 %, промышленности – 86,2 %; строительст-
ве – 95,6 %; торговле, ремонте автомобилей, бы-
товых изделий и предметов личного потребления 
– 94,9 %; деятельности гостиниц и ресторанов – 
95,3 %; деятельности транспорта и связи – 
91,9 %; финансовой деятельности – 93,2 %; опе-
рациях с недвижимым имуществом, арендой, 
инжинирингом и предоставлением услуг пред-
принимателям – 96,3 %; образовании – 95,2 %; 
здравоохранении и предоставлении социальной 
помощи – 93,5 %; предоставлении коммунальных 
и индивидуальных услуг; деятельности в сфере 
культуры и спорта – 92,8 %.  

Четверть предприятий создано в сфере тор-
говли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного потребления – 327159 субъ-
ектов единого ЕГРПОУ.  

В сфере предоставления коммунальных и ин-
дивидуальных услуг и в сфере культуры и спорта 
на 1 апреля в 2012 г. насчитывалось 180541 субъ-
ект предпринимательской деятельности (13,8 %). 
Работают с операциями с недвижимым имущест-
вом, арендой, инжинирингом и оказывают услуги 
предпринимателям 180078 (13,8 %) субъектов 
ЕГРПОУ.  

В промышленности задействовано 128516 
субъектов предпринимательской деятельности 
(9,8 %). В сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве работает около 6,5 % всех предпри-
ятий, зарегистрированных в Украине (85497). 
Наименьшим является количество предпринима-
телей в рыболовстве: 2167 субъектов ЕГРПОУ 
(0,2 % от общего количества).  

Численность обществ с ограниченной ответ-
ственностью составляет 451243 субъектов, част-
ных предприятий – 286460. Динамика общего 
количества МП в Украине на 10000 человек 
имеющегося населения демонстрирует рост 
включительно до 2007 г., позже на протяжении 
2008–2012 гг. наблюдаем скачкообразные нисхо-
дящие и возрастающие тенденции.  

Важным является показатель количества МП 
на 10 тыс. чел. имеющегося населения.  

Если в 1991 г. этот показатель составлял 9 
единиц, в 2007 г. – 76, то в 2010 – 63; в Евросою-
зе (ЕС) же он составляет приблизительно 400–
450 единиц. В период с 1992 по 2007 г. Государ-
ственная служба статистики Украины (ГССУ) 
осуществляла учет количества МП через номи-
нально выраженный количественный показатель, 
а с 2008 г. до нынешнего времени – в процентах к 
общему количеству предприятий (Табл. 3).  

Таблица 3 
Количество малых предприятий по регионам Украины в % к общему количеству предприятий 

Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Украина 92,8 93,7 93,3 94,3 93,6 93,7 

Автономная  
Республика Крым 94,6 95,1 94,9 95,4 94,4 93,8 

Винницкая 90,2 92,1 91,7 92,6 91,8 91,9 
Волынская 90,1 91,8 91,4 92,7 92,5 92,3 
Днепропетровская 92,4 93,2 92,9 94,0 92,8 92,7 
Донецкая 93,4 93,5 92,6 93,3 92,4 93,0 
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Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Житомирская 89,8 91,2 91,2 92,7 91,4 91,6 
Закарпатская 94,7 95,4 94,9 95,8 94,0 94,0 
Запорожская 92,9 94,2 94,1 94,5 94,0 94,3 
Ивано-Франковская 94,7 95,3 94,8 95,8 95,3 95,6 
Киевская 91,0 92,2 91,9 92,8 91,8 92,6 
Кировоградская 91,9 94,4 94,1 94,9 93,7 93,5 
Луганская 92,2 93,2 92,7 93,6 92,3 92,5 
Львовская 93,2 93,9 94,0 94,9 94,7 93,7 
Николаевская 93,4 95,8 95,6 95,9 95,7 94,6 
Одесская 92,8 94,6 94,5 95,2 94,6 94,4 
Полтавская 90,9 92,5 92,4 93,2 92,1 92,4 
Ровенская 90,4 91,8 91,5 93,3 92,6 92,4 
Сумская 90,8 92,2 92,4 93,0 91,6 91,8 
Тернопольская 91,1 93,0 92,2 93,7 93,1 93,6 
Харьковская 93,0 93,8 93,7 94,6 94,3 94,4 
Херсонская 93,5 95,1 94,4 95,3 94,3 93,8 
Хмельницкая 90,2 92,3 91,8 93,2 92,7 92,9 
Черкасская 89,2 91,1 91,3 92,6 91,9 91,6 
Черновицкая 93,6 94,9 94,3 95,3 95,7 94,0 
Черниговская 89,2 90,9 91,3 92,2 90,3 91,3 
г. Киев 94,4 94,3 93,3 94,6 94,5 95,1 
г. Севастополь 93,4 94,7 94,2 94,5 92,8 93,4 

Составлено по данным Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. − Режим доступа : 
http://www.ukrstat.gov.ua/.  

 
Как видно из Табл. 3, Ивано-Франковская, 

Черновицкая, Львовская, Харьковская области и 
г. Киев имеют наибольшее количество МП в про-
центах к общему количеству предприятий.  

Важным показателем уровня развития МП яв-
ляется уровень занятости населения, то есть соот-
ношение между количеством работоспособного 
населения и количеством занятых на МП. Это ха-
рактеризует степень использования трудовых ре-
сурсов общества и ситуацию на рынке рабочей си-
лы, которая сконцентрирована в МБ. Самая боль-
шая часть занятых работников сконцентрирована 
на предприятиях в 2011 г. в секторе операций с не-
движимым имуществом, арендой, инжинирингом и 
предоставлением услуг предпринимателями, в об-
разовании, торговле, строительстве, деятельности 
гостиниц и ресторанов.  

Пик числа работников, занятых на МП, был от-
мечен в 2008 г. – 2237,4 тыс. чел., а наемных – в 
2006 г. (2158,5 тыс. чел.). Наибольшее число заня-
тых работников (штатных, внештатных и неопла-
чиваемых наблюдалось в 2008 г.  

Неравномерное распределение занятых на МП 
работников по ВЭД объясняется неодинаковым 
количеством работающих на предприятиях разной 
специализации. В 2010 г. среднее количество за-
нятых работников по ВЭД отражали следующие 
показатели: сельское хозяйство, охота, лесное хо-
зяйство – 144,0; промышленность – 362,7; строи-
тельство – 242,1; торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного потребле-

ния – 540,8; деятельность гостиниц и рестора-
нов – 69,5; деятельность транспорта и связи – 
122,5; финансовая деятельность – 25,1; операции с 
недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и 
предоставление услуг предпринимателям – 441,6; 
образование – 14,8; здравоохранение и предостав-
ление социальной помощи – 34,3; предоставление 
коммунальных и индивидуальных услуг; деятель-
ность в сфере культуры и спорта – 72,1 тыс. чел.  

Существует дифференциация размера заработ-
ной платы по ВЭД между регионами Украины и 
формами собственности. Среди основных ВЭД 
наименьшая среднемесячная заработная плата в 
2010 г. была у работников сферы деятельности 
гостиниц и ресторанов – 948,5 грн; в отрасли 
сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства – 
987,3 грн; здравоохранения и предоставления со-
циальной помощи – 1076,4 грн; промышленности 
– 1166,6 грн; коммунальных и индивидуальных 
услуг; деятельности в сфере культуры и спорта – 
1169,7 грн; строительства – 1174,5 грн; деятельно-
сти транспорта и связи – 1198,9 грн; торговле; ре-
монте автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного потребления – 1229,9 грн; образования – 
1287,3 грн; операций с недвижимым имуществом, 
арендой, инжиниринга и предоставления услуг 
предпринимателям – 1501,6 грн; финансовой дея-
тельности – 2376,0 грн.  

Уровень занятости на МП в процентах к обще-
му количеству населения работоспособного воз-
раста по регионам свидетельствует, что наиболь-

http://www.ukrstat.gov.ua/
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шие показатели в 2010 г. наблюдались в Львов-
ской области – 7,7 %; Одесской области – 7,8 %; 
Киевской области – 8,0 %; г. Севастополе – 9,0 %; 
Киеве – 21,9 %.  

Наивысшая среднемесячная заработная плата 
наемных работников МП в 2010 г. была в Киеве – 
1838,19 грн, Донецкой области – 1280,46 грн, 
наименьшая среднемесячная заработная плата у 
Волынской области – 983,83 грн.  

Среднее количество занятых работников на МП 
в 2010 г. по регионам было наибольшим в г. Киеве 
– 399,7 тыс. чел., в Донецкой области – 154,9 тыс. 
чел. и в Днепропетровской – 145,2 тыс. чел. 

Отечественный МБ на протяжении 2006–2008 
гг. характеризовался как динамический сектор 
украинской экономики, который демонстрировал 
постоянное увеличение количества субъектов 
ведения хозяйства, численности занятых работ-
ников и объемов реализации продукции. В даль-
нейшем малое предпринимательство замедлило 
темпы роста. 

Его роль в нынешних условиях Украины и за-
ключается в обеспечении комплексного развития 
регионов.  

В последние годы в Украине существенное 
значение приобрели информационные и консуль-
тационные услуги (финансы, образовательные и 
юридические услуги, посредничество, техниче-
ские разработки и тому подобное), одновременно 
прослеживается четкая тенденция к уменьшению 

количества МП в сфере производства. По объему 
реализованной продукции (работ, услуг) на МП по 
основным ВЭД в 2010 г. в структуре МП большую 
часть (58,9 %) представляли предприятия оптовой 
и розничной торговли (торговля; ремонт автомо-
билей, бытовых изделий и предметов личного по-
требления), 12,5 % – по осуществлению операций 
с недвижимостью (операции с недвижимым иму-
ществом, аренда, инжиниринг и предоставление 
услуг предпринимателям), 10,6 % – промышлен-
ности, 6,9 % – строительства, 4,0 % – деятельно-
сти транспорта и связи, 3,3 % – сельского хозяйст-
ва, охоты и лесного хозяйства и тому подобное.  

Последствия финансово-экономического кри-
зиса в 2009 г. негативно отразились на деятельно-
сти МП как наиболее уязвимого сектора бизнеса. 
Это подтверждается состоянием показателей фи-
нансового результата (сальдо) от обычной дея-
тельности к налогообложению и данными прибы-
ли и убытка от обычной деятельности к налогооб-
ложению МП в течение 1998–2011 гг. (Табл. 4). 
Такие ВЭД, как сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство; торговля; ремонт автомобилей, быто-
вых изделий и предметов личного потребления; 
оптовая торговля и посредничество в оптовой тор-
говле; финансовая деятельность; образование, 
имели позитивное сальдо финансового результата 
к налогообложению, другие же ВЭД были в убыт-
ке. Следовательно, прибыльных МП становится 
все меньше, а убыточных – больше.  

Таблица 4 
Финансовый результат (сальдо) от обычной деятельности к налогообложению 

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Финансовый резуль-
тат (сальдо) от 
обычной деятельно-
сти к налогообложе-
нию, млн грн 

143,5 131,2 1037,2 -94,7 -783,2 -1233,6 -1344,1 -529,0 5187,1 5699,1 -37482,2 -21783,7 935,3 -6767,7

Прибыль от обыч-
ной деятельности к 
налогообложению, 
млн грн 

1594,7 2520,8 4655,8 3612,0 3495,1 4161,2 6051,8 7066,9 19024,3 25561,8 32018,9 32745,4 49196,7 44323,3

Убыток от обычной 
деятельности к на-
логообложению, млн 
грн 

1451,2 2389,6 3618,6 3706,7 4278,3 5394,8 7395,9 7595,9 13837,2 19862,7 69501,1 54529,1 48261,4 51091,0

Убыток в % к обще-
му количеству пред-
приятий 

38,6 36,4 36,6 38,1 38,2 37,1 35,5 35,2 33,7 32,8 37,3 39,9 41,4 35,0 

Прибыль в % к об-
щему количеству 
предприятий 

61,4 63,6 63,4 61,9 61,8 62,9 64,5 64,8 66,3 67,2 62,7 60,1 58,6 65,0 

Составлено по данным Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. − Режим доступа : 
http://www.ukrstat gov ua/.  
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Финансовый анализ деятельности МП преду-
сматривает проведение исследований показате-
лей рентабельности (операционной и всей дея-
тельности МП), которые являются относитель-
ными характеристиками финансовых результатов 
и эффективности деятельности предприятия.  

Следует отметить, что, несмотря на негатив-
ные тенденции в целом, некоторое улучшение 
имело место в 2010 г., в частности, рентабель-
ность операционной деятельности МП достигла 
1,7 %, а рентабельность всей деятельности МП 
равнялась приблизительно 0,5 % (Табл. 5).  

Таблица 5 
Рентабельность операционной и всей деятельности МП 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Рентабельность опера-
ционной деятельности 
малых предприятий, % 

1,6 1,6 2,7 1,3 0,3 -0,2 -0,3 5,0 5,1 -5,1 0,0 1,7 5,6 

Рентабельность всей 
деятельности малых 
предприятий, % 

   -3,6 -3,0 -2,3 -1,0 1,1 0,7 -7,6 -4,8 -0,5 -1,8 

Составлено по данным Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. − Режим доступа : 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 
Значение МБ в рыночной экономике Украины 

сегодня очень велико: без него она не в состоя-
нии эффективно функционировать и развиваться. 
МП в рыночной экономике – главный сектор, ко-
торый определяет темпы экономического роста, 
структуру и качество валового национального 
продукта. В рыночной экономике малое пред-
принимательство выполняет целый ряд жизненно 
важных функций, среди которых содействие раз-
витию структурных изменений; формирование 
конкурентной среды; решение проблемы занято-
сти и мотивации производительного труда; удов-
летворение специфических потребностей потре-
бителей, формирование индивидуального спроса; 
обеспечение базы для становления средних и 
больших предприятий в будущем; поддержка со-
циальной и политической стабильности.  
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