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Переход экономики к рыночным отношениям неизбежно связан со 

становлением и развитием предпринимательства. Так что, говоря об 

экономике вообще и о рыночной экономике в частности, неизбежно 

приходится концентрировать внимание на предпринимательстве, как 

неотъемлемой составной части экономической деятельности.  Частное 

предпринимательство есть форма осуществления экономической 

активности от имени предприятия (если оно зарегистрировано в качестве 

такового) или индивидуального предпринимателя. [1, 31 с] 

Легальное определение предпринимательской деятельности содержится в 

ч.2 п.1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность 

юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском 

обороте от  своего  имени,  на свой риск и под свою имущественную 

ответственность и направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи вещей,  произведенных, 

переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а 

также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или 

услуги предназначаются для реализации другим лицам  и не используются 

для собственного потребления. [2, 40 с] 

В соответствии с ч.3 п.1 ст. 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, «предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг». [3] Как видим, 

основные признаки предпринимательской деятельности – 

самостоятельность, инициативность, рисковость, систематичность и 

направленность на извлечение прибыли -  в законодательстве Российской 
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Федерации и Республики Беларусь совпадают, хотя легальное определении 

предпринимательства в Беларуси носит более подробный характер. 

Целью предпринимательской активности является извлечение прибыли от 

производства и реализации товаров, оказания услуг и от других, не 

запрещенных видов деятельности. Доктор экономических наук А. Лученок 

отметил, что «только прибыль позволяет предпринимателю обеспечивать 

существование его предприятия, идти на коммерческий риск, обеспечивать 

удовлетворение личных потребностей, платить налоги и тем самым 

содействовать удовлетворению потребностей общества». [4, 130 c.] 

 Гражданский кодекс Республики Беларусь устанавливает, что граждане 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (п.1 ст. 22 ГК РБ). [2, 51 с] 

Гражданский кодекс Российской Федерации также устанавливает, что 

граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (п.1 ст. 23 ГК РФ). [3] 

Английский профессор Алан Хоскинг утверждает: «Индивидуальным 

предпринимателем является лицо, которое ведет дело за свой счет, лично 

занимается управлением бизнесом и несет личную ответственность за 

обеспечение необходимыми средствами, самостоятельно принимает 

решения. Его вознаграждением является полученная в результате 

предпринимательской деятельности прибыль и чувство удовлетворения, 

которое он испытывает от занятия свободным предпринимательством. Но 

наряду с этим он должен принять на себя весь риск потерь в случае 

банкротства». [5, 28 с] 
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В Республике Беларусь на 1 января 2019 года число индивидуальных 

предпринимателей составило 243,2 тыс., что более чем в два раза 

превышает число коммерческих организаций. [6, 35 c.] Отметим, что такое 

соотношение существует уже на протяжении длительного времени. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, на 1 

января 2020 года число индивидуальных предпринимателей составило 

257,0 тыс., а на 1 сентября 2020 – 266,8 тыс. [7.]  Таким образом очевидно, 

что индивидуальные предприниматели не только составляют самую 

большую группу субъектов хозяйствования, но и их число растет 

опережающими темпами. 

В Российской Федерации число индивидуальных предпринимателей также 

превышает число юридических лиц, но не столь значительно, как в 

Республике Беларусь. По данным агентства «Федеральная служба 

информации» в Российской Федерации по состоянию на 11 октября 2020 г. 

число индивидуальных предпринимателей составило 4 025 303 или 53,34 

% от числа всех субъектов хозяйствования, а число юридических лица  - 3 

520 937 или 46,66. [8.] 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Регулирование деятельности индивидуальных предпринимателей в 

Республике Беларусь и в Российской Федерации носит аналогичный 

характер; 

2. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей 

отмечается в последние годы как в Республике Беларусь, так и в 

Российской Федерации; 

3. Существует прямая зависимость между увеличением числа 

индивидуальных предпринимателей и простой административных 
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процедур, связанных с регистрацией и налогообложением этих 

субъектов хозяйствования. 
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