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The analysis of statistical information implies that in Russia employment in this 

sector is distributed by kinds of activity chiefly similarly as in the entire economy. 

This situation is suggested to be defined as a replication of employment fields. This 

should be considered as a significant challenge on the way to innovation economy 

building. 
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Введение 

Индивидуальное предпринимательство является важной составляющей 

экономических систем. С одной стороны, оно создает важные точки роста для 

бизнеса, а, с другой, – вносит вклад в увеличение личных доходов, снижение 

безработицы и рост удовлетворенности граждан от самореализации. В целом, 

оно является источником доходов государства и двигателем экономического 

роста. При этом известно, что стремление людей заниматься 

предпринимательской деятельностью, основываясь на самостоятельном 

обеспечении собственной занятости, является адекватным механизмом 

преодоления трудностей, связанных с социально-экономической 

турбулентностью. 

Изучение соответствующих вопросов ведется активно как в мире
1,2

, так и 

в России
3,4,5,6,7

. При этом стоит отметить, что в мировой исследовательской 

практике индивидуальное предпринимательство по сути никак не обособляется 

от малого бизнеса, тогда как в России выделяется в качестве самостоятельного 

                                                        
1
 Yan J., Yan L. Individual entrepreneurship, collective entrepreneurship and innovation in small business: an empirical 

study // International Entrepreneurship and Management Journal. 2016. V. 12. P. 1053-1077. 
2
Mainela T., Puhakka V., Sipola S. International entrepreneurship beyond individuals and firms: On the systemic nature 

of international opportunities // Journal of Business Venturing. 2018. V. 33. P. 534-550. 
3
 Александров П.А. Индивидуальное предпринимательство в России // Вестник Института экономики 

Российской академии наук. 2016. № 1. С. 205-212. 
4
 Белова Л.В., Бридун Т.М. Институциональные проблемы развития малого предпринимательства в России // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2018. № 5. С. 12. 
5
Воловская Н.М. Развитие индивидуального предпринимательства в условиях безработицы: по материалам 

социологического исследования // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 12. С. 11-15. 
6
Филобокова Л.Ю., Еприкян О.А. Стратегический налоговый менеджмент в малом предпринимательстве: 

макро-, мезо- и микроуровень // Финансовый менеджмент. 2018. № 2. С. 65-73. 
7
Шкарин А.Ю. Экономические и правовые аспекты сущности индивидуального предпринимательства // 

Путеводитель предпринимателя. 2016. № 31. С. 223-232. 
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экономического феномена, хотя и неразрывно связанного с малым бизнесом. 

Особо следует обратить внимание на то обстоятельство, что индивидуальное 

предпринимательство не должно сводиться полностью к индивидуальной 

занятости. На самом деле предприниматель часто привлекает ряд работников, 

иногда членов собственной семьи для реализации идеи, представляющей 

коммерческую ценность. Иными словами, данная сфера деятельности 

оказывается численно больше, чем простая совокупность лиц, имеющих статус 

индивидуального предпринимателя. Подчас за последним скрывается 

полноценное малое предприятие. В России этот статус предполагает 

осуществление предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица. Иными словами, оно обособляется по правовому 

критерию, тогда как малый бизнес – это больше экономическое понятие. 

Один из представляющих собой интерес круг вопросов связан с тем, как 

индивидуальное предпринимательство влияет на занятость населения, как 

создает для него новые возможности, как обеспечивает экономическую 

активность широких масс. Ведь в случае действительной успешности 

индивидуальное предпринимательство оказывается не супплементарным,                  

а системообразующим механизмом, вовлекающим значительное количество 

людей в экономическую деятельность. Отмеченный круг вопросов 

рассматривали в своих статьях О. Двоулети
8
, Дж. Доран и др.

9
, С. Лоу                     

и С. Вейлер
10

, В. Роша и др.
11

, М. Уиметт и Л. Раммлер
12

, В. Фаилья и др.
13

,                  

Р. Фонсека и др.
14

, а из отечественных ученых – И.С. Большухина
15

,                      

                                                        
8
Dvoulety O. How to analyse determinants of entrepreneurship and self-employment at the country level? A 

methodological contribution // Journal of Business Venturing Insights. 2018. V. 9. P. 92-99. 
9
Doran J., McCarthy N., O’Connor M. Entrepreneurship and employment growth across European regions // Regional 

Studies, Regional Science. 2016. V. 3. P. 121-128. 
10

 Low S.A., Weiler S. Employment Risk, Returns, and Entrepreneurship // Economic Development Quarterly. 2012. V. 

26. P. 238-251. 
11

Rocha V., Carneiro A., Varum C. Leaving Employment to Entrepreneurship: The Value of Co-worker Mobility in 

Pushed and Pulled-Driven Start-ups // Journal of Management Studies. 2018. V. 55. P. 60-85. 
12

Ouimette M., Rammler L.H. Entrepreneurship as a means to Employment First: How can it work? // Journal of 

Vocational Rehabilitation. 2017. V. 46. P. 333-339. 
13

Failla V., Melillo F., Reichstein T. Entrepreneurship and employment stability — Job matching, labour market value, 

and personal commitment // Journal of Business Venturing. 2017. V. 32. P. 162-177. 
14

 Fonseca R., Lopez-Garcia P., Pissarides C.A. Entrepreneurship, start-up costs and employment // European Economic 

Review. 2001. V. 45. P. 692-705. 
15

Большухина И.С. Современное состояние и условия перспективного развития молодежного 

предпринимательства в России // Петербургская социология сегодня. 2015. № 6. С. 89-109. 
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Н.М. Воловская
16

, М.С. Токсанбаева и М.В. Антонов
17

. В целом, результаты 

исследований перечисленных специалистов показывают, что индивидуальное 

предпринимательство снижает уровень безработицы и повышает качество 

занятости, т.е. речь идет о положительном влиянии. Не ставя под сомнения 

правильность такого взгляда, необходимо отметить его упрощенность. С одной 

стороны, в современной экономике, имеющей четко выраженную 

инновационную ориентацию
18

, индивидуальное предпринимательство призвано 

качественно корректировать рынок труда. С другой стороны, невозможно 

рассматривать данный феномен в отрыве от представлений о географической 

гетерогенности экономики крупной страны
19

. В этой связи не менее важно 

выяснить, что происходит с распределением занятости по видам деятельности 

(отраслевые поля занятости) в экономическом пространстве страны. Анализу 

этой проблемы посвящена настоящая работа. 

Рабочие гипотезы 

Представляется возможным сформулировать две гипотезы, описывающие 

возможные соотношения между занятостью, обеспечиваемой индивидуальным 

предпринимательством, и занятостью во всей экономике конкретной 

территории. При этом используем условное понятие "поле занятости", которым 

обозначим занятость в конкретном виде экономической деятельности 

(отраслевая занятость). 

Во-первых, логично предположить, что индивидуальное 

предпринимательство находит точки роста в тех секторах экономики, где оно 

может стать успешным в условиях отсутствия или определенной слабости 

конкуренции с корпоративными структурами и государственными 

организациями. В этой случае его развитие в масштабах конкретной территории 

                                                        
16

Воловская Н.М. Предпринимательство и безработица: результаты социологического исследования // Вестник 

НГУЭУ. 2017. № 4. С. 214-221. 
17

Токсанбаева М.С., Антонов М.В. Занятость в московском малом бизнесе разного статуса // Народонаселение. 

2017. № 2. С. 92-102. 
18

 Шевченко И.К., Развадовская Ю.В., Марченко А.А., Ханина А.В. Гармонизация механизмов стратегического 

развития национальной инновационной системы // Terra Economicus. 2017. № 1. С. 103-129. 
19

 Латушко Н.А. Императивы регулирования пространственного развития в условиях сжатия российского 

экономического пространства // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. 

№ 12. С. 49. 
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меняет конфигурацию полей занятости, расширяя те из них, которые оставались 

бы ограниченными в условиях преобладания крупного бизнеса и госсектора 

экономики. Иными словами, происходит наращивание занятости в сферах 

деятельности, перспективных именно для индивидуального 

предпринимательства. 

Во-вторых, столь же логично предположить, что индивидуальное 

предпринимательство будет следовать за более крупным бизнесом за счет 

формирования последним новых возможностей, связанных с необходимостью 

инфраструктурного обеспечения деятельности корпоративных структур или 

удобством сформировавшихся экономических и административных механизмов 

для развития секторального бизнеса любого уровня. В этом случае становление 

индивидуального предпринимательства не будет принципиально менять ранее 

сложившихся полей занятости, т.е. будет иметь место репликация последних. 

Следует отметить, что для многих современных стран свойственна 

совокупность частнохозяйственной инициативы и экономической деятельности 

государства в целом
20

. Это обусловлено в первую очередь существенной 

регулирующей функцией государства, т.к. многие экономические вопросы 

требуют коллективного решения и не могут быть выполнены лишь при помощи 

рыночного механизма. Кроме того, государство выступает примером, за 

которым следует индивидуальное предпринимательство.  

Обе гипотезы должны пройти верификацию в свете имеющихся 

статистических данных. Более того, с учетом больших размеров и 

гетерогенности экономического пространства России эту проверку имеет смысл 

осуществить как для страны в целом, так и для отдельных крупных территорий, 

в качестве которых видится возможным выбрать федеральные округа. 

Анализ статистической информации 

Статистическая информация о числе занятых в экономике в целом и в 

секторе индивидуального предпринимательства по видам деятельности 

                                                        
20

 Верников В.А., Верников Б.В. Перспективы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

России // Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки. Уфа: Аэтерна, 2016. С. 95-99. 
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доступна по состоянию на 2015 г.
21

 (табл. 1). Чтобы понять, насколько 

совпадают соответствующие поля занятости, предлагается использовать 

коэффициент корреляции
22

, являющийся обычным инструментом в 

эконометрических исследованиях
23

. При этом большая положительная связь 

распределения числа занятых по видам деятельности между экономикой в 

целом и сектором индивидуального предпринимательства будет подтверждать 

вторую из сформулированных выше рабочих гипотез, а отсутствие связи или 

отрицательная связь – первую гипотезу. 

Таблица 1 

Количество занятых (тыс. чел.) по видам деятельности в экономике  

в целом (вверху) и секторе индивидуального предпринимательства (внизу) 

в 2015 г. (составлено авторами по данным Росстата) 
Территория Виды экономической деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Россия 5546,0 1096,0 10295,8 1988,3 6403,2 13684,3 1625,9 5965,8 7176,7 5573,7 4625,0 3144,1 

284,0 1,4 448,0 3,2 146,1 2573,0 206,8 475,4 524,0 21,4 26,7 249,4 

ЦФО 1018,4 69,7 3052,8 455,5 1959,3 4435,8 439,9 1676,9 2909,0 1333,8 1143,1 1094,8 

36,4 0,1 99,7 0,4 33,1 562,7 35,9 114,7 134,9 5,9 5,8 63,0 

СЗФО 322,0 73,3 1063,4 199,5 654,4 1398,8 206,7 696,7 839,1 558,2 447,3 328,7 

13,3 0,2 33,8 0,4 12,4 192,6 16,2 49,0 50,8 2,4 2,4 26,1 

ЮФО 937,9 55,8 851,3 208,5 616,8 1485,3 215,3 603,8 518,7 588,9 550,5 294,8 

62,6 0,1 62,6 0,2 25,2 385,0 42,1 66,7 81,6 2,7 4,9 38,9 

СКФО 720,8 15,7 347,7 83,1 401,0 642,2 80,9 245,7 159,1 362,7 267,5 166,8 

41,5 0,3 24,2 0,1 5,1 144,9 10,8 23,5 17,5 0,6 1,5 9,6 

ПФО 1268,8 188,0 2532,9 402,6 1234,1 2497,9 293,3 1066,5 1186,8 1150,1 924,8 516,6 

60,9 0,2 109,3 0,7 27,9 542,3 43,8 92,7 103,5 3,7 4,6 47,3 

УрФО 297,3 344,2 1059,9 199,6 608,8 1098,1 143,9 566,3 521,4 485,6 398,7 263,7 

11,7 0,2 34,9 0,3 11,7 221,3 17,9 45,8 47,9 2,1 2,2 22,5 

СФО 750,6 239,7 1119,8 292,1 646,0 1589,1 175,3 774,4 792,5 813,4 667,8 356,7 

43,0 0,2 62,6 0,8 18,2 366,0 27,9 57,8 64,2 2,8 3,5 29,3 

ДвФО 230,2 109,6 268,1 147,4 282,8 537,3 70,5 335,6 250,1 281,0 225,4 122,0 

14,4 0,1 20,7 0,3 12,5 157,7 12,0 25,2 23,7 1,2 1,7 12,7 

Обозначения видов экономической деятельности (по классификации Росстата): 
1 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство; 

2 – добыча полезных ископаемых; 

3 – обрабатывающие производства; 
4 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

5 – строительство; 

6 – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования; 
7 – гостиницы и рестораны; 

8 – транспорт и связь; 

9 – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 
10 – образование; 

11 – аренда и предоставление социальных услуг; 

12 – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

 

Прежде всего, стоит отметить, что приведенные в табл. 1 данные 

                                                        
21

 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Региональная статистика. Регионы России. 

Социально-экономические показатели. 2017 г. [электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (Дата 

обращения: 29.06.2018 г.). 
22

 Kendall M.G. Rank correlation methods. London: Griffin, 1970. 202 p. 
23

 Козинова А.Т. Практикум по эконометрике. Нижний Новгород: Нижегородский университет, 2011. 96 с. 
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согласуются с результатами анализа, проведенного ранее Ю.С. Пиньковецкой
24

. 

Ею было установлено, что в настоящее время индивидуальное 

предпринимательство в России сосредоточено в пяти основных секторах, к 

которым относятся обрабатывающие производства, строительство, оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования, транспорт и связь, а также операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. В случае 

возникновения проблем в этих секторах хозяйственной деятельности, по 

мнению авторов данной работы, не требуется существенного содействия 

государства в их решении. В результате это активизирует предпринимателей к 

открытию подобного бизнеса. Наоборот, для таких областей экономической 

деятельности как добыча полезных ископаемых, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, доля занятых в индивидуальном 

предпринимательстве существенно меньше, чем в экономике в целом. На наш 

взгляд, это связано не только со значительным объемом инвестиций в эти сферы 

экономической деятельности ввиду их высокой капиталоемкости, 

необходимости создания собственной инфраструктуры по транспортировке 

природных ресурсов, но также доминированием интереса монополистов к 

сырьевому сектору национальной экономики. Решить возникающие при 

ведении бизнеса проблемы в этих сферах экономической деятельности 

достаточно сложно. Поэтому такое положение дел деактивизирует 

индивидуальных предпринимателей к бизнесу в сферах природопользования. 

Все это выявляет дисбаланс в отраслевом распределении  индивидуального 

предпринимательства и не способствует выполнению стратегических целей 

Российской Федерации по диверсификации отечественной экономики. 

Проведенные расчеты показывают, что в России в целом и в отдельных 

федеральных округах индивидуальное предпринимательство способствует 

именно репликации полей занятости (табл. 2). Иными словами, занятость в 

данном секторе оказывается более высокой примерно для тех же видов 
                                                        
24
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деятельности, что и в экономике в целом. При этом значения коэффициента 

корреляции оказываются удивительно схожими для пяти федеральных округов 

(Центральный, Северо-Западный, Южный, Сибирский и Дальневосточный), т.е. 

репликация полей занятости в них оказывается одинаковой по силе. Она явно не 

зависит от действия каких-либо географических факторов. 

Таблица 2 

Связь распределения количества занятых по видам деятельности в 

экономике в целом и секторе индивидуального предпринимательства 

(рассчитано авторами по данным табл. 1) 
Территория Значение коэффициента корреляции 

Россия 0,80 

ЦФО 0,83 

СЗФО 0,80 

ЮФО 0,81 

СКФО 0,66 

ПФО 0,69 

УрФО 0,69 

СФО 0,79 

ДвФО 0,80 

 

Определенного рода исключение представляют собой Северо-Кавказский, 

Приволжский и Уральский федеральные округа, где значения коэффициента 

корреляции оказываются слегка пониженными (табл. 2). На этих территориях 

индивидуальное предпринимательство действительно расширяет некоторые 

поля занятости. Например, во всех перечисленных округах торговля и ремонт в 

экономике в целом формируют менее 1/5 рабочих мест, тогда как в секторе 

индивидуального предпринимательства – более половины рабочих мест (табл. 

3). Напротив, индивидуальное предпринимательство развито достаточно слабо 

в таких сферах как производство электроэнергии, газа и воды, образование и 

аренда и предоставление социальных услуг (табл. 3). Можно было бы 

предположить, что переход от репликации к расширению полей занятости за 

счет индивидуального предпринимательства происходит на тех территориях, 

где доля занятых в последнем от общего количества занятых в экономике 

сравнительно велика. Однако имеющаяся статистическая информация (табл. 1) 

не подтверждает это предположение. Указанная доля изменяется от 5,6% в 

Центральном федеральном округе до 11,2% в Южном федеральном округе. В 

Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах она 
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составляет 8,0%, 7,8% и 7,0% соответственно, т.е. не является даже 

сравнительно высокой. Скорее всего, несколько меньшая репликация полей 

занятости на этих территориях связана с особенностями их хозяйственной 

системы, в которой имеется чуть больше возможностей для деятельности 

индивидуальных предпринимателей в сферах, где менее активен крупный 

бизнес или где ему можно составить конкуренцию (речь идет, прежде всего, о 

торговле). Интересно отметить, что в Южном федеральном округе, где 

зафиксирована наибольшая доля занятых в секторе индивидуального 

предпринимательства от общего количества занятых в экономике, значение 

коэффициента корреляции оказывается высоким (табл. 2). В любом случае 

значения коэффициента корреляции ощутимо велики для всех федеральных 

округов, а потому говорить о значительности перехода от репликации к 

расширению полей занятости даже для Северо-Кавказского, Приволжского и 

Уральского федеральных округов невозможно. 

Таблица 3 

Доля занятых в виде экономической деятельности (%%) в экономике в 

целом (вверху) и секторе индивидуального предпринимательства (внизу) в 

отдельных федеральных округах (рассчитано авторами по данным табл. 1) 
Территория Виды экономической деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

СКФО 20,6 0,4 10,0 2,4 11,5 18,4 2,3 7,0 4,6 10,4 7,7 4,8 

14,8 0,1 8,7 0,02 1,8 51,8 3,9 8,4 6,3 0,2 0,5 3,4 

ПФО 9,6 1,4 19,1 3,0 9,3 18,8 2,2 8,0 8,9 8,7 7,0 3,9 

5,9 0,02 10,5 0,1 2,7 52,3 4,2 8,9 10,0 0,4 0,4 4,6 

УрФО 5,0 5,7 17,7 3,3 10,2 18,3 2,4 9,5 8,7 8,1 6,7 4,4 

2,8 0,04 8,3 0,1 2,8 52,9 4,3 10,9 11,4 0,5 0,5 5,4 

Обозначения видов экономической деятельности см. в табл. 1. 

 

Результаты анализа статистической информации, верифицирующие в 

целом гипотезу 2, в практическом отношении могут быть интерпретированы 

следующим образом. В России, несмотря на очевидные территориальные 

различия экономики, индивидуальное предпринимательство повсеместно не 

способствует качественной трансформации отраслевой структуры занятости. 

Это является существенным вызовом для развития страны по пути 

инновационной, цифровой экономики. Ведь известно, что предпринимательство 
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и инновации связаны неразрывно
25

. Результаты данного исследования говорят о 

том, что индивидуальные предприниматели формируют рабочие места в тех же 

видах деятельности, что и более крупный бизнес и государственные 

организации. Если так, то могут ли они сыграть значительную роль в 

становлении принципиально новых отраслей или, по крайней мере, усилении 

отдельных видов деятельности, менее привлекательных для корпоративных 

структур и государственных организаций? А ведь именно обеспечение 

соответствующей занятости должно привести к качественной перестройке 

экономической системы и рынка труда, когда "прорывное" развитие станет 

делом большого количества экономически активного населения. В конечном 

итоге, репликация полей занятости сама по себе должна рассматриваться в 

качестве проявления своего рода социально-экономической неэффективности 

индивидуального предпринимательства в стране. Следовательно, в программах, 

нацеленных на поддержку индивидуального предпринимательства и малого 

бизнеса, необходимо обозначить в качестве целевых ориентиров не только 

увеличение числа соответствующих субъектов и рост успешности их бизнеса, 

но и усиление их интереса к определенным видам деятельности. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать общий вывод о том, что 

распределение занятых по видам деятельности в секторе индивидуального 

предпринимательства в значительной степени повторяет таковое в экономике в 

целом. Такая ситуация характерна как для России в целом, так и для 

большинства федеральных округов. Большая доля занятых в индивидуальном 

предпринимательстве в общем числе занятых в экономике не меняет эту 

ситуацию. Таким образом, индивидуальное предпринимательство, судя по 

всему, не способствует существенным изменениям конфигурации отраслевых 

полей занятости, сложившихся в отечественной экономике. В этой связи 

государственные программы, направленные на стимулирование деловой 

активности населения, должны акцентировать внимание на тех ее видах, где 
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число рабочих мест должно быть увеличено в сравнении с тем, что созданы 

крупным бизнесом и самим государством. 

Важным вопросом для дальнейшего изучения является сопоставление 

выводов относительно роли индивидуального предпринимательства в 

отраслевой занятости с таковыми для малого и среднего бизнеса. Это 

необходимо в т.ч. и для осознания действительной необходимости обособления 

этих экономических феноменов и прослеживания их отличительных 

особенностей. 
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