ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна

Индивидуальные предприниматели Кировской области
Движущей силой рыночной экономики является предпринимательство.
Задумываясь о своем будущем, многие стремятся организовать собственный
бизнес, чтобы обеспечить достойные условия жизни себе и своим близким. В
России субъекты предпринимательства существуют в форме юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
По данным Статистического регистра Росстата на 1 января 2018 года
в Кировской области учтено 32874 индивидуальных предпринимателя (далее –
ИП), незначительная часть их (1,2%) зарегистрирована в качестве глав
крестьянских фермерских хозяйств. По числу ИП область занимает 11 место в
Приволжском федеральном округе.
Так кто же он предприниматель Кировской области?
Каждый второй предприниматель – житель города Кирова. Из всех ИП 14,2%
зарегистрированы в сельских поселениях.
Средний возраст предпринимателя составляет 42 года. Самому молодому из
них 17 лет, самому возрастному - 83 года. Из 100 ИП 61 человек – это мужчины.
Половозрастную характеристику предпринимателей можно увидеть на
диаграмме:
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Чаще всего ИП открывают свой бизнес в сфере оптовой и розничной торговли;
ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (38%), транспортировки и
хранения (14,7%), обрабатывающих производств (9,3%) и предоставления прочих
видов услуг (8,1%).

Свой вклад в дело развития предпринимательства вносят и иностранные
граждане: вьетнамцы (37,1%), азербайджанцы (12,9%), узбеки (12,7%), украинцы
(11,4%), таджики (7,5%) и другие. Правда их доля от общего количества ИП совсем
незначительна и составляет лишь 1,2%.
Важной
характеристикой
развития
сферы
индивидуального
предпринимательства является показатель - число ИП на
тысячу человек
населения. В целом по области на начало 2018 года он составил - 26. Самое
высокое его значение по городским округам - в г. Кирове (31 ИП), по
муниципальным районам - в Немском и Даровском (по 27 ИП). Ниже всего
показатель - в Опаринском муниципальном районе (13ИП).
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