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Прибыль – это ключевая цель деятельности организации и персонала, 

основной внутренний источник формирования финансовых ресурсов, 

создающих условия для развития, а также главный показатель 

эффективности производственной деятельности. 

Прибыль имеет ряд важнейших как экономических, так и 

организационных функций: 

1. Оценочная функция. Прибыль дает характеристику экономического 

эффекта от деятельности предприятия, то есть оценивает, насколько 

эффективна хозяйственная деятельность организации. Анализируя 

финансовую и производственную деятельность организации, прибегают к 

использованию комплекса показателей, так как оценивая только прибыль 
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невозможно охватить все аспекты деятельности организации. Прибыль 

отражает конечный результат деятельности. 

2. Стимулирующая функция. Прибыль является главным элементом 

финансовых ресурсов организации. Прибыль используют для 

финансирования всех сфер деятельности предприятия: производственной 

деятельности, материального поощрения работников, для социального и 

научно-технического развития и др.  

3. Фискальная функция. Часть прибыли отчисляют в бюджет 

государства и внебюджетные фонды в виде налогов. [1, c.103] 

Управление прибылью организации представляет собой процесс 

целенаправленного воздействия субъекта на объект для того, чтобы получить 

определенные финансовые результаты. В свою очередь, метод управления 

прибылью организации выступает в качестве способа воздействия субъекта 

управления на изучаемый объект с целью получения определённого 

результата. [3, c.182] Ошибочное применение методов управления может 

вызвать негативные последствия, в данной связи необходимо тщательно и 

глубоко изучать их теоретические основы. 

Все методы управления прибылью можно объединить в следующие 

группы: 

- экономические (методы побуждения); 

- организационно-распорядительные (методы принуждения); 

- социально-психологические методы управления прибылью (методы 

убеждения). 

Эффект от применения данных групп методов усиливается, если 

использовать их совокупность, где каждый метод дополняет и усиливает 

другой.  Стоит рассмотреть каждую группу подробнее. 

1. Экономические методы управления прибылью организации 

являются системой мероприятий, влияющей на производство косвенно, через 
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определенные экономические стимулы и рычаги, направляющие 

деятельность предприятия и его работников в нужное для общества русло. 

Между экономическими интересами государства, коллектива и 

личности существует ряд объективных диалектических противоречий. 

Соотношение этих интересов представляет собой сложную проблему и 

состоит из некоторых задач, которые заключаются, например, в 

установлении в каждый определённый период более разумных соотношений 

между фондами потребления и распределения, поощрительными фондами, 

фондами заработной платы. 

В экономических методах управления прибылью компании используют 

следующие инструменты: экономическое стимулирование, экономический 

анализ, планирование, налоги, ценовую политику. Указанные рычаги 

необходимо использовать при соблюдении принципов комплексности и 

системности. 

Экономическое стимулирование – это система мер, в которой в 

качестве мотивации участников производства к труду для создания 

общественного продукта используются материальные средства. 

Преобладающие производственные отношения общества оказывают влияние 

на форму, характер и методы экономического стимулирования. 

Экономический анализ является систематизированным комплексом 

аналитических процедур для получения выводов, заключений и 

рекомендаций экономического характера в отношении изучаемых объектов. 

Планирование представляет ещё один инструмент управления 

прибылью. Планированием принято называть процесс разработки и 

установки целевых показателей качественного и количественного характера 

и выработки путей более успешного их достижения. Результат планирования 

– это один либо некоторая совокупность планов. Цель планирования 

заключается в своевременном выявлении альтернатив и средств, которые 

могли бы минимизировать риск принятия ошибочного решения. 
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Некоторыми экономистами экономические рычаги управления 

прибылью рассматриваются в зависимости от их степени 

преимущественного влияния. Материальное стимулирование является одним 

из наиболее важных экономических рычагов, который применяют на уровне 

работников предприятия. Среди материальных рычагов можно отметить 

рентабельность, прибыль; на уровне общества – окупаемость инвестиций, 

фондоотдачу, экологичность производства. Один из данных методов 

представлен ценообразованием, который рассматривается как неотъемлемая 

часть политики государства. Важнейшей целью ценовой политики является 

поддержание равенства в отношениях между отраслями 

народнохозяйственного комплекса, рост объёма продукции, процесс 

повышения доходности от производства, защиты отечественных 

товаропроизводителей от импортируемых по демпинговым ценам товара. В 

ситуации, когда формирование государственной ценовой политики 

происходит неверно, могут произойти отрицательные последствия и для 

отдельных отраслей, и для всей экономики в целом.  

Налоговая политика является главным инструментом государства с 

одной стороны обеспечивающим существование его самого, а с другой – 

регулирование экономики общества в целом. Налоги также касаются и 

проблем национальной безопасности государства, потому как необдуманная 

налоговая политика может в кратчайшие сроки оказать сильное негативное 

влияние на действующую экономику. 

Государство способно воздействовать на прибыль предприятия не 

только посредством системы налогообложения, но и через финансовую 

поддержку. Финансовая поддержка государства может иметь как прямой 

характер в виде инвестиций на определённые цели, так и косвенный – в 

качестве налоговых льгот. Налоговая система влияет на размеры 

нераспределённой прибыли, т.е. прибыли, которая осталась в распоряжении 

организации. В качестве ключевых инструментов налогового регулирования 
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следует отметить ставки и льготы. За рубежом наиболее распространённой 

льготой выступает льгота в виде инвестиционного кредита.  

Важный компонент экономических методов управления прибылью 

предприятия наряду с целевыми регуляторами заключается в 

совершенствовании финансово-кредитного механизма. Но стоит отметить, 

что на сегодняшний день воспользоваться системой банковского кредитовая 

в полной мере компаниям не удаётся. Наиболее сложный вопрос состоит в 

долгосрочном кредитовании предприятий для обновления основных фондов 

(приобретение машин, техники и оборудования). Однако, при этом, 

долгосрочное кредитование – это основной фактор, обеспечивающий 

развитие и конкурентоспособность отраслей агропромышленного комплекса. 

Возможно наиболее широко использовать данные виды кредитования 

фьючерсных сделок, залоговых операций, лизинга и т.п. 

2. Организационно-распорядительные методы управления прибылью 

предприятия на каждом уровне хозяйствования основываются на правах и 

ответственности людей, они предполагают использование руководством 

власти и ответственности подчинённых. Такие методы подразумевают 

разнообразные способы воздействия субъекта управления на его объект 

благодаря авторитету власти и силы указов, распоряжений, постановлений, 

законов, приказов и инструкций. С их помощью устанавливаются права, 

обязанности, ответственность руководителей и подчинённых на каждом 

уровне управления. Группа организационно-распорядительных методов 

устанавливает личную ответственность управленческих работников за 

исполнение воли вышестоящих органов власти. 

Для того, чтобы работа системы была более эффективной необходимо 

соблюдать два основных условия: 

- ответственность и сбалансированность прав на всех уровнях 

управления; 
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- ответственность и сбалансированность прав между различными 

уровнями управления. 

В ситуации, когда данные условия нарушаются, наблюдается уклон к 

преобладанию прав и снижению уровня ответственности. Система 

становится автократической и проявляется безответственность на разных 

уровнях управления. 

Как правило организационно-распорядительные методы представляют 

собой процесс прямого влияния органов власти на управляемые системы, 

поэтому их часто называют административными. Однако здесь проявляется и 

косвенное воздействие в виде рекомендаций, советов и предложений. 

Имеется классификация организационно-распорядительных методов в 

зависимости от направленности воздействия. На основании этой 

классификации можно выделить регламенты, инструкции, нормы, 

директивные требования, ответственность и полномочия, распоряжения и 

приказы. 

Организационно-распорядительные методы могут быть: 

- дисциплинирующими; 

- организационно-стабилизирующими; 

- распорядительными. 

Приведенные группы методов тесно взаимосвязаны между собой и 

применяются комплексно.  

3. Социально-психологические методы управления прибылью 

предприятия основываются на формировании и развитии общественного 

мнения относительно нравственных начал в обществе, нравственных 

ценностей, отношения к личности. [5, с.22]. Как справедливо отмечают 

авторы Овчинникова О.А. и Парушина Н.В. [4, с.27], процесс увеличения и 

рост качества знаний, умений и навыков работников организации 

способствует повышению работоспособности, и тем самым, оказывает 

существенное влияние на увеличение прибыли. 
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Среди объектов управления с помощью данных методов можно 

отметить: 

- личностные характеристики работника, а также его психологические 

и психофизиологические особенности; 

- способы организации труда и рабочих мест; 

- информационное обеспечение и его использование; 

- систему подбора, подготовки, расстановки и переподготовки кадров; 

- морально-психологический климат в коллективе; 

- социально-бытовые условия сотрудников; 

- систему стимулирования работников; 

- инфраструктуру региона. 

Применяя данные методы, специалисты производят оценку социально-

психологического микроклимата в коллективе и его влияние на 

формирование отдельных работников. Для этого используют анкетирования, 

наблюдения, психологические тесты и т.д. Также специалистами и 

психологами проводятся мероприятия по развитию социально-

психологических отношений в коллективе до необходимого уровня с 

помощью учебы, психологических тренингов. Наряду с мероприятиями 

внутри коллектива, проводится обучение руководителей социально-

психологическим методам управления коллективом, а также сам коллектив 

проходит подготовку для восприятия социально-психологических методов 

воздействия со стороны руководителей. 

На практике возможен выбор методов управления прибылью 

предприятия. Выбор метода зависит: 

- от цели деятельности предприятия, формы собственности и 

хозяйствования; 

- от масштабов предприятия, наличия у него материальных и трудовых 

ресурсов; 

- от уровня подготовки кадров; 
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- конъюнктуры рынка; 

- от политики государства. 

На размер получаемой предприятием прибыли оказывают влияние как 

внутренние факторов – эффективности использования имеющихся ресурсов, 

так и внешние, ведущим из которых принято считать состояние 

национальной экономики в целом. Сегодня экономика России находится в 

кризисном состоянии, в связи с тем, что она зависит от вывозимого из страны 

сырья. Модель роста экономики была построена на продажи сырьевых 

ресурсов (нефть, газ) и постоянном росте цен на них. Но в настоящее время 

цены на эти ресурсы стали значительно ниже, произошло снижение роста цен 

на нефть. Поэтому необходимо создавать новые модели развития экономики 

государства, а это возможно только при развитии промышленности страны, 

перестроении ее на выпуск товаров народного потребления, в том числе и на 

внутренний рынок, применяя современное и высокотехнологичное 

оборудование.  

Помимо состояния национальной экономики как фактора, 

оказывающего влияние на развитие производства и как следствие прибыль, 

можно выделить такой внешний фактор как банковская система. Для того, 

чтобы произошла модернизация и усовершенствование производства, 

сегодня необходима реформа банковской системы, так как кредиты 

настолько дороги, что большинство предприятий не могут себе их позволить. 

Основными факторами, сдерживающими развитие производства, являются: 

высокий уровень налогового бремени, недостаток финансовых ресурсов и 

неопределенность экономической ситуации.  

Для устранения данных проблем необходимо: создание 

законодательной базы, регламентирующей кредитование предприятий 

банками, повышение уровня капитализации, создание долгосрочной 

ресурсной базы коммерческих банков; снижение кредитных рисков, введение 

ограничений на средние показатели по кредитным процентам. 
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Таким образом, для эффективного управления прибылью предприятия 

необходимо учитывать множество факторов, зависящих как от самого 

хозяйствующего субъекта (обоснованности принимаемых управленческий 

решений, имеющихся внутренних возможностей и рациональности их 

использования), так и от окружающей его внешней среды (налоговой, 

денежно-кредитной, инвестиционной, реформы банковской системы и т.д.). 
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