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Глобальные изменения в экономике приводят к расширению форм и
структур предпринимательства. С переходом страны к рыночной экономике
постепенно возникает благоприятная среда для развития и ведения бизнеса.
Модель деятельности торговцев и купцов в прошлых веках послужила
основой становления индивидуального предпринимательства в современной
России, получившего интенсивное развитие после распада СССР. В период
СССР предпринимательство приравнивалось к спекулятивной деятельности,
отслеживалось государством и преследовалось по закону [2]. Соответственно,
любое проявление коммерции строго пресекалось, так как считалось, что
деятельность такого рода порождает стремление к наживе и личному
обогащению, а также мешает эффективному функционированию торговли.
В целях более полного удовлетворения потребностей общества в 1987 г.
был подписан закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Данный
законодательный акт позволял стать частным предпринимателем в таких
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областях, как: ремесло, бытовое обслуживание и т. д. Так, постепенно было
положено начало перестройки экономики и переход к рыночным отношениям.
В условиях современной рыночной экономики в Российской Федерации
индивидуальное предпринимательство (далее – ИП) является организационноправовой

формой

деятельности,

утвержденной

нормами

федерального

законодательства. ИП являются физическими лицами, зарегистрированными в
налоговом органе и осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность
без образования юридического лица. Данная организационно-правовая форма
подразумевает возможность использования как самостоятельного труда
индивидуального предпринимателя, так и труда наемных работников.
Основная особенность ведения бизнеса в такой организационно-правовой
форме заключается в осуществлении самостоятельной деятельности на свой
индивидуальный риск, то есть по обязательствам ИП отвечают в пределах всего
своего имущества.
В настоящее время в России меняется структура малого бизнеса,
наблюдается тенденция роста количества индивидуальных предпринимателей и
суммы,

получаемой

ими

выручки.

«Работающих

индивидуальных

предпринимателей в реальности действительно больше, чем действующих
организаций»,

–

говорит

председатель

налогоплательщиков Артем Кирьянов [1].

исполкома

Российского

союза

Таким образом, индивидуальное

предпринимательство занимает важную роль в экономике государства.
Интенсивный рост индивидуального предпринимательства в России
возводит в приоритет задачи по упрощению налогообложения для данной формы
предпринимательской деятельности, одновременно, благодаря цифровизации
экономики налоговые службы за последние годы значительно усиливают
контроль за ИП.
Несмотря на достаточно низкие налоговые ставки для индивидуальных
предпринимателей по сравнению с другими организационно-правовыми
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широким
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систем
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налогообложения,

отсутствием обязанности вести бухгалтерский учет и предоставлять подробную
отчетность, ИП является достаточно рискованной формой бизнеса, на которой в
первую очередь отражаются все изменения в экономическом климате как
страны, так и всего мирового финансового рынка.
Сведения

о

численности

зарегистрированных

индивидуальных

предпринимателей в РФ содержатся в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства. Статистика по субъектам РФ и видам
экономической деятельности представляется в Российском статистическом
ежегоднике, выпускаемом Федеральной службой государственной статистики.
По

данным

зарегистрированы и

статистики,

наибольшее

осуществляют

число

действующих

свою деятельность

ИП

в Центральном

Федеральном округе; Приволжский Федеральный округ занимает вторую
строку, а наименьшее число действующих индивидуальных предпринимателей
осуществляют свою деятельность в Дальневосточном Федеральном округе.
С течением времени изменяются тенденции в экономике, наблюдается
смещение ориентиров и перемещение экономической деятельности из одной
сферы в другую. Данную тенденцию среди ИП возможно отследить, анализируя
динамику их численности в разрезе видов деятельности.
Например, за последние 5 лет (2015-2019 гг.) численность ИП,
осуществляющих свою деятельность в сфере такси и частного извоза
увеличилась на 3% (на 25 тыс. физ. лиц, зарегистрированных в качестве ИП) [3].
Рост количества физических лиц, осуществляющих данный вид деятельности
легально, может быть связан с выходом на рынок и бурным развитием
деятельности крупных агрегаторов такси в исследуемом периоде. Данный
фактор является ярким примером эффективной борьбы с теневым рынком
частных перевозок.
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Также за последнее десятилетие наблюдается рост численности ИП,
занимающихся розничной торговлей одежды (ОКВЕД 47.71) до 9% от общего
числа действующих ИП [3], что также может свидетельствовать о снижении
оборотов выручки в теневом секторе экономики страны и увеличении темпов
легализации данного вида предпринимательской деятельности.
Численность действующих индивидуальных предпринимателей в РФ в
целом, а также в Приволжском ФО, в том числе в Самарской области за 20082018 годы представлена в таблице 1 [4, 5]. Динамика численности фактически
действующих ИП представлена на рисунке 1 [4, 5].

1

2019
610,4
64,7

Данные на 31.11.2019 г.
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2013
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2499,0

2012
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46,9

2599,3
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514,2
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2505,1

2010
514,2
51,0

2505,1

2009
2663,9

2742,0

531,4

Самарская область

44,8

Приволжский
федеральный округ

562,5

Российская Федерация

48,6

Число
фактически
действующих ИП, тыс. чел.

2008

Таблица 1 – Численность фактически действующих ИП
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Рис. 1 - Динамика фактически действующих ИП за 2008-2019 гг., тыс. чел. 2
В целом наблюдается положительная тенденция роста числа действующих
индивидуальных предпринимателей в РФ за последнее десятилетие. Значимое
снижение численности наблюдается в 2010 и 2015 годах, что свидетельствует об
уязвимости данной организационно-правовой формы деятельности перед
внешними экономическими факторами.
Снижение количества действующих индивидуальных предпринимателей в
России в 2010 году может быть обусловлено финансовым кризисом, после
которого многие ИП ликвидировались. В любой кризис покупательская
способность граждан снижается, так как общество сразу начинает экономить,
доходы населения снижаются. В связи с тем, что значительная часть
деятельности ИП связана с розничной торговлей в нестационарных торговых
объектах,

на рынках, розничной торговлей пищевыми продуктами и

Рисунок выполнен авторами.
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предоставлением парикмахерских услуг (итого – 39% от общего количества ИП
и 89% всей выручки, получаемой ИП [3]), в кризис их выручка резко
сократилась, большинство частных предпринимателей сократили масштабы,
либо вовсе прекратили свою деятельность. Также одной из причин сокращения
численности ИП послужил рост налоговых ставок по страховым взносам и
налогам – результат преобразований в налоговой политике государства и
принятия мер по восстановлению бюджета в целях борьбы с кризисом. Часть
индивидуальных предпринимателей из-за резкого спада в экономике страны и
мирового кризиса ликвидировались и оформили свою деятельность в качестве
юридических лиц для того, чтобы нести меньшие риски в существовавших
реалиях экономики.
Массовая ликвидация ИП в конце 2014 – начале 2015 гг. связана со
значительными изменениями в налоговом законодательстве. Одним из
критических факторов, в результате которого по данным Федеральной
налоговой службы прекратили деятельность более 600 тысяч ИП, являлось
увеличение в 2,3 раза ставки страхового взноса в Пенсионный фонд с начала
2015 года (с 14386 до 32479 рублей).
В настоящее время наблюдается резкий рост числа индивидуальных
предпринимателей, что связано со стабильностью внешней экономической
среды, отсутствием высоких рисков предпринимательской деятельности.
Таким образом, индивидуальное предпринимательство является одной из
самых простых организационно-правовых форм деятельности с точки зрения
регистрации, дальнейшего предоставления налоговой отчетности и ведения
учета, однако оно влечет за собой больше рисков и в большей степени
подвергается влиянию внешней экономической среды.
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