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В статье рассматриваются вопросы развития индивидуального предпринимательства, создания 
инфраструктуры поддержки. Проанализированы существующие меры поддержки на региональном 
уровне. Определена роль индивидуального предпринимательства в социально-экономическом развитии 
региона.  Проведен анализ динамики развития индивидуального предпринимательства во Владимирской 
области. Учитывались данные органов государственной статистики: количество зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, численность занятых в сфере предпринимательства, объем 
выручки. Успешное развитие предпринимательской деятельности зависит от благоприятных условий 
ведения бизнеса, доступности кредитных средств, предсказуемости законодательства, низкого уровня 
бюрократии. Во Владимирской области наблюдается уменьшение количества индивидуальных 
предпринимателей, однако, объем выручки демонстрирует рост. Снижение количества 
предпринимателей особенно остро наблюдается в период повышения отчислений страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Таким образом, становится очевидно, что предпринимательство очень 
чувствительно реагирует на изменение условий ведения бизнеса.  
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The article discusses the development of individual entrepreneurship and infrastructure of support. Explored 
various regional programs of support. The role of private business in the socio-economic development have been 
designated. The dynamics of individual entrepreneurship was analyzed in the Vladimir region. We took into 
account the data of the state statistics: the number of registered individual entrepreneurs, the number of 
employees in entrepreneurship and the revenue. The successful development of entrepreneurial activity depends 
on favorable business conditions, availability of credit and low-level bureaucracy. In the Vladimir region 
decreases the number of individual entrepreneurs, however the amount of revenue shows growth. Reducing the 
number of entrepreneurs is particularly acute in the observed period, increasing by growth of the tax to non-
budgetary funds. Thus, it becomes obvious that the business is very sensitive to changes. 
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В современных условиях индивидуальное предпринимательство (ИП) как 

составляющая часть малого предпринимательства приобретает особую значимость в 

развитии экономики Владимирской области. Являясь самым простым способом ведения 

предпринимательской деятельности, не требующей образования юридического лица, 

индивидуальное предпринимательство вносит весомый вклад в экономику региона. 

Дальнейшее развитие ИП и малого бизнеса в целом во многом определяется тем, насколько 

эффективно и своевременно государственная и региональная власть будет оказывать 

поддержку. 



Цель исследования заключается в анализе роли и влияния индивидуального 

предпринимательства на региональную экономику. 

Материалы и методы исследования 

Проанализированы  основные показатели развития сферы индивидуального 

предпринимательства на основе данных Федеральной службы государственной статистики, 

Федеральной налоговой службы, департамента развития предпринимательства, торговли и 

сферы услуг Владимирской области.   

Результаты исследования и их обсуждение 

Во Владимирской области проведена значительная работа по созданию мер поддержки 

малого предпринимательства. Функционируют 7 бизнес-инкубаторов, центр инжиниринга, 

центр прототипирования коллективного пользования, учебно-деловой центр, маркетинговый 

центр, инновационно-технический центр, свыше 10 различных фондов по содействию 

развития предпринимательства, приняты региональные и муниципальные программы по 

содействию развития малого и среднего предпринимательства.[1] Принят закон, 

обнуляющий налоговую ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. Создаваемая инфраструктура поддержки направлена на достижение 

следующих целей: создание благоприятных условий для ведения бизнеса; привлечение 

новых людей в предпринимательскую деятельность; повышение конкурентоспособности 

субъектов малого бизнеса; повышение инновационной активность малого 

предпринимательства.[2]  

Анализ деятельности региональной политики свидетельствует о том, что развитие 

малого предпринимательства является приоритетным для региона. Региональная поддержка 

создает перспективу роста индивидуального предпринимательства во Владимирской 

области. 

Не смотря на оказываемую поддержку индивидуальное предпринимательство 

показывает разнонаправленную динамику. Так, в период 2008-2011 гг. рост количества 

индивидуальных предпринимателей во Владимирской области  составил 11,81%, из них 

7,34% в 2008 году и 3,14% в 2009 году, небольшой прирост 0,99% в 2010 году. В период 

2011-2014 гг. количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 16,34%.(Рис.1) 

Наименьшие показатели снижения в 2011 году на 0,75%; в 2012 году снижение ускорилось 

до 2,73%; в 2013 году наблюдалось рекордное снижение на 13,34% количества 

предпринимателей, по сравнению с годом ранее. Во многом резкое снижение количества 

индивидуальных предпринимателей связано со значительным увеличением страховых 

взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды.[3] Таким образом, общее количество 



индивидуальных предпринимателей на 1 января 2014 года составило 38143 человека, что на 

6,46% меньше показателя 2008 года. В 2014 году рост возобновился и составил 0,27%. [5] 

 
Рис.1. Количество индивидуальных предпринимателей,  сведения о которых содержатся в 

ЕГРИП (Владимирская область) 
Источник: Статистическая информация о государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей (ФНС России); расчеты автора 
 

Во Владимирской области рост количества предпринимателей продолжался до 2011 

года, затем их число стало сокращаться. Увеличение уплаты обязательных страховых 

взносов во внебюджетные фонды, вызвало значительное сокращение количества 

индивидуальных предпринимателей в 2013 году. Динамика роста по России и ЦФО 

значительно лучше показателей региона. Не смотря на развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства во Владимирской области, в период 2008-2015 гг. количество 

индивидуальных предпринимателей снизилось на 6,21%.   

Динамика роста в Центральном федеральном округе (далее ЦФО) отличается от 

показателей Владимирской области (Рис.2). В период 2008-2013 гг. количество 

индивидуальных предпринимателей ежегодно увеличивалось: за 2008 год на 9,98% , за 2009 

год на 5,81% , за 2010 год на 3,15%,  за 2011 год на 2,48%, за 2012 на 0,68%. В 2013 году 

ситуация резко ухудшилась, количество индивидуальных предпринимателей снизилось за 

год на 9,43%. В 2014 году рост возобновился и составил 2,4%.[5] 
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Рис.2. Количество индивидуальных предпринимателей,  сведения о которых содержатся в 

ЕГРИП (ЦФО) 
Источник: Статистическая информация о государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей (ФНС России); расчеты автора 
 

Анализ представленных данных по Центральному федеральному округу показал, что 

количество индивидуальных предпринимателей за период 2008-2015 гг. увеличилось на 

14,86%, что почти в 7 раз больше показателя по всей стране в целом. За анализируемый 

период снижение количества предпринимателей произошло только в 2013 году. Что говорит 

о благоприятных условиях для предпринимательской деятельности.  

Динамика роста в Российской Федерации лучше показателей Владимирской области. 

(Рис.3). В период 2008-2012 гг. количество индивидуальных предпринимателей ежегодно 

увеличивалось: за 2008 год на 9,64% , за 2009 год на 4,99% , за 2010 год на 2,635%,  за 2011 

год на 0,05%. В период 2012-2014 гг. стало снижаться количество индивидуальных 

предпринимателей: за 2012 год на 1,9%,  за 2013 на 12,88%. В 2014 году рост возобновился и 

составил 1,14%.[5] 
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Рис.3. Количество индивидуальных предпринимателей,  сведения о которых содержатся в 

ЕГРИП (РФ) 
Источник: Статистическая информация о государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей (ФНС России); расчеты автора 
 

Анализ представленной информации показал, что в период с 2008-2015 гг. количество 

индивидуальных предпринимателей во Владимирской области уменьшилось на 6,21%, в 

ЦФО за аналогичный период общее количество увеличилось на 14,86%, что выше показателя 

по России в целом (количество увеличилось на 2,17%). Снижение количества 

предпринимателей повлекло за собой снижение численности занятых в сфере 

индивидуального предпринимательства, на 22,94% за 2008-2013 гг. и составило 68,7 тыс. 

человек или 9,28% от всех занятых в экономике региона.[4]  

По объему выручки индивидуальных предпринимателей во Владимирской области 

наблюдается положительная динамика (Рис.4): за 2009 год выросла на 14,23%, за 2010 год 

выросла на 16,19%, за 2011 год сократилась на 1,37%, за 2012 год выросла на 6,14%, за 2013 

выросла на рекордные 33,35%.[4] 
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Рис.4 Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от 

продажи товаров, продукции, работ, услуг по Владимирской области 
Источник: Росстат; расчеты автора 

 
Данные проведенного исследования показали, что в период 2008-2014 гг. по росту 

объема выручки, с большим отрывом от других субъектов ЦФО лидирует  Воронежская 

область. В ней показатель увеличился на 223,95% (с 66704 млн. руб. в 2008 году до 216087 

млн. руб. в 2013 году), более чем в 3 раза. На втором месте Костромская область (120,89%), 

на третьем месте Курская область (120,74%).  Владимирская область занимает 7-е место, 

объем выручки увеличился на 85,29%, что выше среднего значения по ЦФО (69,41%).   

Наименьший уровень роста показала Московская область (9,57%). Снижение объема 

выручки  за аналогичный период показали Ярославская область (объем выручки снизился на 

33,33%) и город Москва (47,68%). [4] 

Выводы 

Во Владимирской области индивидуальное предпринимательство играет важную роль 

в экономике региона, в этой сфере занято около 10% всех занятых граждан области и третья 

часть занятых в малом бизнесе. За последние три года численность предпринимателей  

сократилась, что говорит о необходимости внедрения новых форм поддержки 

индивидуального предпринимательства. Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности произойдет за счет снижения налоговой нагрузки. Принятый закон, 

обнуляющий налоговую ставку для впервые зарегистрированных предпринимателей, должен 

способствовать росту предпринимательства в регионе. Создаваемая инфраструктура 

поддержки является  важнейшим направлением региональной политики. От успешного 
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применения разработанных мер, их доступности и своевременного отклика на возникающие 

трудности предпринимателей зависит  социально-экономическое благополучие  региона. 
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