
От чего зависит успех деятельности предприятия? 

Предприятие - это организация, имеющая обособленное имущество и осуществляющая 

деятельность по производству определенных благ от своего имени и за свой счет. Предприятия 

зачастую носят коммерческий характер, где основной целью является извлечение прибыли. 

К отличительным признакам предприятия относят: 

- имущество, находящееся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении; 

-экономическая самостоятельность; 

- обязательная государственная регистрация в налоговых органах; 

- может быть истцом и ответчиком в суде; 

- самостоятельный баланс; 

- свое фирменное наименование, указанное в учредительных документах. 

Любая коммерческая деятельность предприятия направлена на получение прибыли за счет 

продажи своей продукции или оказания своих услуг. Прибыль - это положительная разность 

ме5жду доходами и расходами предприятия. Доход предприятия - это все денежные средства 

полученные с продажи производимых благ или своего имущества. Распространенной ошибкой 

принято считать деньги, полученные в виде займа, доходом. 

Расходом предприятия считается все потраченные материальные блага в процессе производства 

и реализации своей продукции. По другому расходы называют как издержки производства. 

Успех же предприятия зависит от его прибыльности.  

Чем более прибыль, тем более успешным будет считаться предприятие.  

Таким образом, успех предприятия зависит от его прибыли. Прибыль это доходы производства за 

минусом расходом. Чем ниже расходы и выше доходы тем лучше. Вся деятельность предприятия 

зависит от его мозга - предпринимателя и его способностей. Как он сможет организовать 

производство, труд, где найдет материалы и средства для старта своего проекта, т.е. стартовый 

капитал. Немаловажным фактором является и место расположения предприятия, рентабельность 

земли как фактора производства имеет также весомое значение на будущее предприятия. 

Каждый предприниматель день и ночь ломает голову над решением основных проблем, 

связанных с ограниченностью ресурсов и стабилизацией факторов производства, таких как труд, 

капитал и земля. Ведь успех фирмы зависит как и от предпринимательских способностей хозяина, 

но так и от факторов, необходимых для любого производства. Земля, труд, капитал и 

предпринимательские способности - вот что главное для успешной деятельности предприятия. 


