Международная научно-практическая студенческая конференция
«Современные научные исследования»

Секция: Экономические науки
Название работы: Возможности занятости молодежи в современных
экономических условиях
ФИО автора: Николаева Любовь Юрьевна
Образовательная ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный
организация: университет Многопрофильный колледж, 3 курс
ФИО руководителя: Черемисина Елена Владиславна

Тюмень, 2021

Проблема занятости населения имеет ключевое место в любой развитой
стране мира. Особенно актуальна эта тема для молодого поколения, т.к.
молодежный рынок труда характеризуется отсутствием профессионального
опыта и необходимого уровня образования, что приводит к низкой
конкурентоспособности по сравнению с другими возрастными группами на
рынке труда.
Частично проблема трудоустройства молодежи решается за счет
привлечения их к предпринимательской деятельности. О важности включения
молодежи в развитие малого и среднего бизнеса неоднократно подчеркивал в
своих выступлениях Президент РФ В.В. Путин. В своих выступлениях

он

указывал на то, что молодежное предпринимательство является одним из
важнейших приоритетов современной социально-экономической политики
государства.
Организация предпринимательской деятельности в сфере малого
бизнеса – это потребности молодежи в самореализации, финансовой
независимости, стремление улучшить и внести собственный вклад в
определенный вид хозяйственной деятельности.
Как показывает статистика, около 70-80% регистрируемых предприятий
альтернативного сектора экономики организуется людьми в возрасте до 30 лет.
Проведенные исследования показали, что

современная молодежь

имеет

высокую мотивацию к ведению собственного бизнеса, креативно мыслит,
амбициозна и готова рисковать. Однако не многие решаются заняться
предпринимательством, т.к. не хватает экономических знаний и стартового
капитала для открытия бизнеса.
Одна и проблем, с которой сталкивается молодежь при открытии
бизнеса,

это

определение

организационно-правовой

формы

предпринимательской деятельности. Это действительно важный момент, т.к.
именно от этого выбора будет зависеть не только простота и удобство ведения
деятельности, но и будущие расходы, связанные с уплатой налогов, сложность
бухгалтерской и иной отчетности и др.

В

рамках

данной

работы

автором

проведен

и

представлен

сравнительный анализ нескольких современных форм предпринимательской
деятельности: общество с ограниченной ответственностью, индивидуальное
предпринимательство и самозанятость.
Сравнительный анализ форм бизнеса в РФ
ООО
- Заявление о
государственной
регистрации ООО;
- Учредительный
документ (Устав) в
2-х экземплярах;
- Решение о
создании ООО;
- Сведения об
уставном капитале
(не менее 10000 руб.
деньгами или
имуществом);
- Квитанция об
уплате госпошлины
4000 руб.
Отсутствуют
ограничения

ИП
-Заявление о
государственной
регистрации
физического лица в
качестве ИП;
- Копия паспорта;
- Квитанция об
уплате госпошлины

Самозанятость
Удаленная
регистрация через
приложения «Мой
налог» , личный
кабинет
налогоплательщика,
Сбербанк-онлайн,
госуслуги

800 руб.
Отсутствуют
ограничения

Налог на прибыль
(доходы)

Налог на прибыль 20%

НДФЛ-13%

Отчисления в
социальные фонды

При наличии
наемных
работников:
В ПФ РФ – 22%
В ФФОМС – 5,1%
В ФСС – 2,9%
Начисляются

При наличии
наемных
работников:
В ПФ РФ – 22%
В ФФОМС – 5,1%
В ФСС – 2,9%
Начисляются

нет
Вид деятельности:
-няня, сиделка;
-репетитор;
-домработница,
уборщица.
Налог на
профессиональную
деятельность 4-6%
В ПФ РФ – уплата
добровольно
В ФФОМС, ФСС –
нет

Документы,
необходимые для
регистрации

Госпошлина
Ограничения по
количеству видов
деятельности

Стаж и пенсионные
баллы
Привлечение наемных Без ограничения
работников
Отчетность
Зависит от
налогового режима

Не начисляются

До 100 человек

Найм запрещен

Зависит от
налогового режима

Не сдают отчетность

Как показывает сравнительный анализ каждая из вышерассмотренных
организационно-правовых форм имеет свои преимущества и недостатки.
Многообразие организационно-правовых форм собственности дает шанс вести

предпринимательскую
материальных

деятельность

возможностей

с

учетом

особенностей

предпринимателя,

региона,

подчеркивает

индивидуальность предпринимателя его неповторимость и, в конце концов,
дает право выбора деятельности.
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