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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE LEVEL
OF ORGANIZATION PROFIT
D.M. Makeeva, O.V. Novichkova
FSBEI HE «Penza State Agricultural University»,
Penza, Russia

The article considers the main meaning and essence of factor analysis of
profit. A study of the conditions and results of the formation and use of profit to
identify reserves for its growth.
Keywords: profit, financial results, profitability, factor analysis, revenue,
cost.

УДК 316
ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
А.В. Махиянова, Д.Г. Керимова
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
г. Казань, Россия

В статье представлены результаты социологического опроса проведенного в декабре 2019 г. в сельских районах Республики Татарстан, демонстрирующие оценку населением проблем в развитии сельского хозяйства и промышленности, мер по поддержке со стороны государства данных отраслей хозяйства, показаны предложения жителей по направлениям,
которые необходимо развивать для обеспечения роста экономических показателей.
Ключевые слова: сельский производитель, сельское хозяйство, меры
поддержки.
Материал статьи основан на авторском социологическом исследовании, проведенном в 2019 году в Республике Татарстан методом анкетирования. Объем выборочной совокупности составил 2000 респондентов [1].
Из общего объема опрошенных было отобрано 670 респондентов прожи74

вающих в сельской местности. Согласно субъективным оценкам опрошенных жителей основной проблемой в сельском хозяйстве более половины
жителей района считают устаревшее оборудование (63,9 %). Следующими
в рейтинге проблем, волнующих население, являются нехватка или отсутствие кадров (44,7 %) и низкая оплата труда (42,6 %). Отсутствие приемлемой системы кредитования и конкуренция беспокоят 17,6 % и 17,4 %
жителей. Такие проблемы как недостаток инвестиций и квалифицированных специалистов были отмечены по 15,5 % каждая. 14,5 % опрошенных
выразили беспокойство по поводу неразвитости сбыта продукции, а 11,6 %
источник проблем видят в отсутствии связи с достижениями науки. Отсутствие возможностей для привлечения частного бизнеса и продуманной политики руководства были отмечены 11,3 и 11,1 % респондентов. 5,8 % отмечают отсутствие в сельском хозяйстве связи с вузами.
По мнению более половины жителей развитию сельского хозяйства
района будет способствовать выращивание зерновых культур (62,9 %). За
разведение крупного рогатого скота (молочное и мясное производство)
высказались 32,6 и 30 % респондентов соответственно. 27,4 % полагают,
что экономическое развитие обеспечит овощеводство. 24,7 % опрошенных
указали на свиноводство. За отрасли птицеводства, овцеводства и пчеловодства высказались 19,7, 18,7 и 16,8 % респондентов соответственно.
Для успешного развития сельского хозяйства 48,8 % жителей
считают, что в первую очередь, необходимо повысить заработную
плату работникам. 40,5 % предлагают снизить налогообложение и
40,3 % – увеличить финансирование, государственную поддержку. За
расширение и поддержку фермерских хозяйств высказались 32 % жителей; за внедрение новых видов пород и сортов – 21,8 % и за использование достижений науки – 16,3 %.
Основную проблему промышленности жители видят в устаревшем
оборудовании (74,7%). Вторая по значимости группа проблем связана с
нехваткой и отсутствием кадров (44,7 %) и с низкой оплатой труда (41,6
%). Отсутствие приемлемой системы кредитования и конкуренция беспокоит 18,9 % и 17,6 % респондентов соответственно. Проблемы связанные с
нехваткой квалифицированных специалистов и инвестиций являются значимыми для 16,8 и 14,7 % опрошенных соответственно. 13,9 % жителей
видят проблему в неразвитости сбыта продукции, 12,4 % – в отсутствии
продуманной политики руководства, 12,1 % – в отсутствии возможностей
для привлечения частного бизнеса. 11,6 % опрошенных указали на отсутствие связи с наукой, 11,1 % – на неконкурентоспособность продукции. 5,5
% считают, что в сфере промышленности не налажена связь с вузами.
По мнению более половины жителей основной акцент в мерах по развитию данной отрасли необходимо ставить на легкой (56,6 %), пищевой
промышленности (21,8 %) и деревообрабатывающей отрасли (10,3 %).
В качестве приоритетных мер жители предлагают повысить зарплату
работникам (48,9 %), увеличить финансирование и государственную под75

держку (27,6 %), создать условия для привлечения кадров (26,8 %). Следующие по значимости меры связаны с внедрением достижений науки
(21,6 %) и с расширением частного бизнеса (18,7 %). На необходимость
обеспечения конкурентоспособности продукта указали 15,5 % респондентов, а на снижение процентов кредитов – 12,6 %. Наименее востребованные меры касались создания целевой подготовки в вузе (3,9 %) и внедрения маркетинговых разработок в политику руководства (2,4 %).
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THE POSITION OF THE MODERN RURAL PRODUCER THROUGH
THE PRISM OF PUBLIC OPINION ASSESSMENT
A.V. Maкhiyanova, D. G. Kerimova
Kazan state power engineering University
Kazan, Russia

The article presents the results of a sociological survey conducted in December 2019 in rural areas of the Republic of Tatarstan, demonstrating the
population's assessment of problems in the development of agriculture and industry, measures to support these sectors of the economy by the state, and shows
residents ' suggestions for areas that need to be developed to ensure the growth
of economic indicators.
Keywords: rural producer, agriculture, support measures.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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В статье предложена методика определения оптимального режима
налогообложения, позволяющая субъектам малого предпринимательства
рационально подойти к выбору системы налогообложения при регистрации экономического субъекта и смене налогового режима.
Ключевые слова: режим налогообложения, малое предпринимательство, самозанятые, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения.
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