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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: прибыль предприятия является основным показателем 

эффективности функционирования организации. Это обусловлено тем, что 

прибыль предприятия отражает превышение доходов над расходами, 

формирующееся в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

организации. Именно поэтому прибыль является одним из основных финансовых 

результатов функционирования предприятия, который характеризует уровень 

финансовой устойчивости организации. В данной статье рассмотрены основные 

классификации факторов, влияющих на формирование прибыли предприятия. 

Ключевые слова: прибыль, эффективность, предприятие, формирование 

прибыли, факторы. 

Elpanova Yana Vadimovna 

1st year master student  

Institute of Economics and Management of the  

V.I. Vernadsky Crimean Federal University,  

Russia, Simferopol 

 

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE ENTERPRISE PROFIT 

 

          Abstract: enterprise profit is the main indicator of the effectiveness of the 

organization. This is due to the fact that the profit of the enterprise reflects the excess of 

income over expenditure, which is formed in the process of carrying out the economic 

activity of the organization. That is why the profit is one of the main financial results of 

the functioning of the enterprise, which characterizes the level of financial stability of the 

organization. This article discusses the main classifications of factors affecting the 

formation of the profits of the enterprise. 
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Прибыль предприятия является основным показателем эффективности 

функционирования организации. Это обусловлено тем, что прибыль предприятия 
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отражает превышение доходов над расходами, формирующееся в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности организации. Именно поэтому 

прибыль является одним из основных финансовых результатов функционирования 

предприятия, который характеризует уровень финансовой устойчивости 

организации. 

Отметим, что в экономической литературе существует множество 

классификаций факторов, которые оказывают влияние на формирование прибыли 

предприятия. При этом, Тимофеева С., Кибальчич В. [1, с. 88] выделяют две 

основные группы факторов: внешние и внутренние. Так, к внешним факторам, 

влияющим на формирование прибыли предприятия, ученые относят [2, с. 88]:  

1) состояние рынка; 

2) систему налогообложения; 

3) социальные условия; 

4) цены и тарифы на топливо и энергию; 

5) качество и объем природных ресурсов; 

6) установленные нормы амортизации. 

Вместе с этим, в качестве внутренних факторов, влияющих на формирование 

прибыли на предприятии, Тимофеева С., Кибальчич В. [3, с. 90] предлагают 

рассматривать: 

1) объем и качество реализованных товаров и услуг; 

2) ценовую политику предприятия; 

3) уровень себестоимости продукции; 

4) уровень квалифицированности персонала; 

5) технический уровень производственных фондов; 

6) материальная обеспеченность и заинтересованность персонала. 

Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы можем утверждать, что в 

качестве основных факторов, влияющих на формирование прибыли на 

предприятии, возможно рассматривать внутренние факторы, образующиеся 
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непосредственно на предприятии, и внешние, которые отражают совокупность 

различных структур и условий, действующих в сфере функционирования 

предприятия.  
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