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Деятельность каждого предприятия нацелена на получение прибыли. Он 

выступает в качестве движущей силы рыночной экономики и обеспечивает 

интересы государства, собственников и персонала хозяйствующих субъектов. 

Именно поэтому необходимо постоянно повышать квалификации 

руководителей и финансовых менеджеров относительно методов эффективного 

управления, формирования и распределения прибыли в ходе деятельности 

предприятия [1, с. 136].  
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Анализ последних публикаций и исследований. исследованием методов 

управления, формирования и распределения прибыли предприятия занималось 

широкий круг как зарубежных, так и украинских ученых-экономистов. В 

частности, среди зарубежных можно выделить следующих: А. Смита, Д. 

Рикардо, А. Пигу, Ф. Кене, П. Друкера и др. Что касается отечественных ученых, 

то стоит отметить, что исследованием данных вопросов занимались В. Билык, Ф. 

Ефимова, Л. Лигоненко, В. Андрейчук, П. Березовский, Л. Куц, А. Гончаров и 

другие. Целью статьи является анализ методов управления прибылью 

предприятия в соответствии с определенными требованиями по обеспечению 

эффективного управления предприятием. Для достижения поставленной цели 

было проанализированы - экономические, организационно-распределительные и 

социально-психологического методы управления прибылью предприятия. 

В условиях рыночной экономики основой ее развития выступает прибыль, 

является наиболее важным показателем эффективности хозяйствования 

предприятия, источником его жизнедеятельности. Управление прибылью на 

предприятии это процесс подготовки и принятия соответствующих 

управленческих решений по вопросам ее формирования, распределения и 

целевого использования. В свою очередь, данный процесс на предприятии 

осуществляется в соответствии с определенными методов. Метод управления 

прибылью предприятия - способ воздействия субъекта управления на объект для 

получения запланированного результата [2, с. 21]. 

Вообще выделяют различные подходы относительно классификации 

методов управления прибылью предприятия. Однако, учитывая, что как к 

отдельной человека, так и к коллективу в целом, можно применить средства 

воздействия, касаются их интересов, поэтому отдельного внимания стоит их 

классификация по содержанию воздействия: экономического, 

организационного, социально-психологического [3, с. 141]. Таким образом, 

анализ совокупности существующих методов позволяет сгруппировать их по 

следующим видам (рис. 1). 

Рис. 1 – Методы управления прибылью   
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Таким образом, выделяют такие методы управления прибылью 

предприятия: 1. экономические методы (побуждения), 2. организационно-

распорядительные методы (принуждения), 3. социально-психологические 

методы управления прибылью (убеждения). 
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