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Рис. 2. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности отечественных предприятий за 2009 год
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Развитие национальной экономики определяется, 
прежде всего, во многом мобильностью факторов 
производства: капитала, земли, труда, предприни-

мательской способности, информации. В современных 
условиях особенно важным становится эффективное уп-
равление не только технологическим и инновационным 
развитием предприятия, но и его трудовыми ресурсами. 

Каждое предприятие старается функционировать 
таким образом, чтобы в конечном итоге деятельность 
была эффективной для достижения предприятием его 
устойчивых рыночных позиций, высоких финансовых 
результатов, эффективного использования ресурсного 
потенциала. Это возможно, как считают современные 
ученые и практики при условии наличия специального 
и оптимального для каждого предприятия механизма 
эффективного управления трудовыми ресурсами, ко-
торый заключается в том, что люди рассматриваются 
как конкурентная ценность предприятия, чей трудовой 
потенциал необходимо максимально использовать, раз-
вивать вместе с другими ресурсами.

В данном контексте необходимо отметить, что 
главной задачей управления предприятием, по опре-

делению Ф. Тейлора, должно быть обеспечение макси-
мальной прибыли для предпринимателя в сочетании с 
максимальным благосостоянием для каждого занятого 
на предприятии работника [1, с. 9]. Система управления 
трудовыми ресурсами представляет собой комплекс це-
лей, задач и основных направлений деятельности, а так-
же различных видов, форм, методов и соответствующе-
го механизма управления, направленных на обеспечение 
постоянного повышения конкурентоспособности пред-
приятия, роста эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности, производительности труда и качества 
работы, обеспечение высокой социальной эффективно-
сти функционирования коллектива. Таким образом, ста-
новится очевидным, что на уровне предприятия необ-
ходимо создавать условия для использования трудовых 
резервов экономического роста, т. е. предприятия долж-
ны брать на себя решение важных социальных задач, что 
позволит им укрепить трудовой потенциал.

Проблеме повышения эффективности использова-
ния трудовых ресурсов посвящены научные труды оте-
чественных и зарубежных экономистов. Следует отме-
тить таких авторов, как Абалкин Л., Бачурин В., Богиня Д., 
Горелов А., Генкин Б., Дадашев А., Касимовский Е., Котляр 
А., Струмилин С., Журавлева П., Маршалл А., Хендерсон 
Р., Виханский О., Мак.Клелланд Д., Херцберг Ф. Работы 
этих и других ученых посвящены исследованию пробле-
мы эффективности формирования трудовых ресурсов. 
В то же время вопросы адаптации зарубежных методов 
управления трудовыми ресурсами к украинской прак-
тике в отечественной научной литературе рассмотрены 
недостаточно полно.
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Целью статьи является исследование управления 

трудовыми ресурсами промышленных предприятий. 
Тем не менее, вышеотмеченные проблемы требуют 
разработки новых системных подходов к повышению 
эффективности работы предприятий на основе совер-
шенствования управления трудовыми ресурсами. Ак-
туальность проблемы, ее недостаточная теоретическая 
разработанность обусловили выбор темы статьи. 

Крайне острой на настоящий момент являет-
ся проблема трудовых ресурсов и их использование в 
промышленности, машиностроительном комплексе, 
торговле и других отраслях. Это явление усугубляется 
крайне негативной динамикой- практически по всем на-
правлениям эта проблема обостряется.

По официальным данным Госкомстата Украины, 
в 2008 году количество занятого населения в возрасте 
15 – 70 лет составляла 21,0 млн человек, или 59,3% на-
селения соответствующего возраста. В прошлом году на 
предприятиях учреждениях, организациях всех форм 
хозяйствования количество наемных работников со-
ставила 13 900 тысяч. человек, или две трети занятого 
населения [2].

По данным статистики, среднесписочная числен-
ность штатных работников крупных и средних пред-
приятий в 2008 г. сократилась на 23,7 тыс., или на 0,2%, и 
составила 11,4 млн человек [2].

В последние годы рабочая сила теряет те составля-
ющие, которые обеспечивают ее высокое качест-
во. Рост занятости в сфере услуг происходит вслед-

ствие ее перераспределения из видов производственной 
деятельности, где количество наемных работников еже-
годно уменьшается. Так, среднесписочная численность 
штатных работников предприятий в сельском хозяй-
стве, охоте и связанных с ним услугах уменьшилась на 
10,2%, в промышленности – на 3,0%, строительстве – на 
0,5%, на транспорте и связи – на 0,3%. Одновременно в 
сфере торговли состоялся рост на 8,4%, в сфере обслу-
живания гостиниц и ресторанов – на 7,0%, в операциях 
с недвижимым имуществом – на 2,6 [2].

Сокращается численность работающих на про-
мышленных предприятиях и машиностроении, причем 
в первую очередь за счет квалифицированных специа-
листов, обостряется дефицит на рабочие специальности 
станочников, ремонтников, электриков и практически 
все другие специальности основных, вспомогательных и 
обслуживающих рабочих. Крайне остро стоит вопрос с 
техническими специалистами (технологами, конструк-
торами др. Даже таких специалистов, как экономисты, 
маркетологи, программисты и т. п., в промышленности 
крайне не хватает. 

В рамках регионального аспекта, в стране истори-
чески сложилась неравномерность распределения рабо-
чей силы, в первую очередь обусловленное размещени-
ем топливно-энергетического и промышленного ком-
плекса. Так, наиболее высокая концентрация наемной 
рабочей силы на востоке страны (Луганская, Донецкая, 
Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Харь-
ковская области), где занято 39,4% от всего количества 
наемных работников. Вместе с тем на западе (Волын-

ская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-
Франковская, Черновицкая, Хмельницкая и Ровенская 
области) работало лишь 18,6% от общего количества ра-
ботающих, в г. Киеве и области – 13,7% работающих[2].

В настоящее время проблема обеспечения высо-
копрофессиональными трудовыми ресурсами промыш-
ленных предприятий особенно актуальна, что связано 
не только с естественными причинами, которые обус-
ловлены старением и миграцией рабочей силы, но и с 
изменившимися требованиями к качеству выпускаемой 
продукции. Дефицит менеджеров, специалистов и ра-
бочих может привести к снижению финансово-эконо-
мических показателей и потери конкурентоспособнос-
ти предприятий. Негативна и продолжает ухудшатся 
структура работающих – крайне низок удельный вес 
основных производственных рабочих, что приводит к 
дисбалансу себестоимости, трудовых, экономических 
и как следствие финансовых и ценовых показателей. 
Ухудшился возрастной состав работающих – произо-
шел существенный сдвиг структуры работающий в 
сторону старших возрастных групп. С нашей точки зре-
ния, необходимо отметить отрицательное явление, за-
ключающиеся в том, что если раньше одним из этапов 
подготовки специалистов являлось само предприятие, 
то сейчас в силу ряда причин (нестабильная работа и 
финансовое положение, отсутствие специалистов и др.) 
эта важнейшая составляющая во многом не выполняет 
своего предназначения в этой части. 

Одной из главных проблем управления трудовыми 
ресурсами является низкая эффективность их 
использования. Основными показателями эф-

фективности использования трудовых ресурсов являют-
ся темпы роста производительности и уровень средней 
заработной платы работников. Среднемесячная номи-
нальная заработная плата штатного работника в 2008 г. 
по сравнению с 2007 г. увеличилась на 33,7% и составила 
1806  грн. Продолжает наблюдаться межотраслевая диф-
ференциация в уровнях оплаты труда. Наиболее оплачи-
ваемыми в стране в 2008 г. были работники авиационного 
транспорта и финансовых учреждений, у которых размер 
заработной платы более чем в 2 раза превысил средний 
по экономике. Среди промышленных видов деятельнос-
ти на предприятиях по производству кокса, продуктов 
нефтепереработки и добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых уровень оплаты труда в 1,5 раза 
превысил средний по экономике и на треть – по про-
мышленности [2]. Низкий уровень заработной платы в 
большинстве отраслей промышленности не способству-
ет рациональному использованию трудовых ресурсов и 
приводит к оттоку в первую очередь высококвалифици-
рованных работников. Значимость проблемы использо-
вания трудовых ресурсов повышается в связи с сокраще-
нием прироста трудовых ресурсов из-за действия демог-
рафических факторов.

В современных условиях конкурентоспособность 
предприятий во многом определяется эффективным 
управлением трудовыми ресурсами. Высший менедж-
мент предприятий постоянно ощущает острую нехват-
ку современных знаний в сфере управления и новейших 
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подходов к принятию решений по эффективному ис-
пользования трудовых ресурсов, находится в постоян-
ном поиске инструментов управления. В этих условиях 
становится очевидной необходимость теоретического 
обоснования и разработки практических мер по совер-
шенствованию управления трудовыми ресурсами про-
мышленных предприятий других отраслей народного 
хозяйства с точки зрения удовлетворения их потреб-
ностей в высококвалифицированной рабочей силе.     
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В условиях становления и развития гражданского 
общества, реализации различных социальных 
программ получил развитие ряд организаций, ос-

новной целью которых является: защита и продвижения 
интересов своих членов, помощь незащищенным слоям 
населения, поддержка и развитие инициатив граждан на 
местном и государственном уровне и т. п. Среди них – 
благотворительные фонды и благотворительные орга-
низации, общественные организации, обслуживающие 
кооперативы и т. п. Главным объединяющим принципом 
функционирования таких организация является то, что 
получение прибыли не является целью их деятельнос-
ти [1, 2]. Если подобная организация в своих уставных 
документах соблюдает все требования Законов Украи-
ны «О благотворительности и благотворительных орга-
низациях», «Об объединениях граждан», на основании 
которых она создается, то ей в установленном порядке 
присваивается статус неприбыльной организации [3]. 
Неприбыльные организации наряду со всеми прочими 
хозяйствующими субъектами ведут бухгалтерский учет 
и составляют финансовую отчетность [4]. Учитывая 
особый характер функционирования неприбыльных 
организаций и их роль в становлении гражданского об-
щества в Украине, аудиту их деятельности должно быть 
уделено особое внимание. 

Вопросы организации и методики аудита получили 
глубокое развитие в работах А. Кузьминского, Н. Кужель-
ного, В. Савченко, Ф. Бутынца, Л. Кулаковской, Н. Дорош, 
В. Завгороднего, Ю. Пича, О. Петрик, В. Рудницкого и 
других ученых, которые разработали основные методы, 
приемы, способы аудиторской деятельности. Однако 
основное внимание уделяется развитию аудиторской 
теории и практики прибыльных предприятий. Пробле-

мы и специфика аудита неприбыльных организаций 
нуждаются в исследовании и нормативном отражении.

Основной целью данной статьи является исследо-
вание методических особенностей проведения аудита в 
неприбыльных организациях.

Аудит в неприбыльной организации (далее – 
НПО) – это проверка данных бухгалтерского учета и 
показателей финансовой отчетности с целью провер-
ки их достоверности и соответствия законодательной 
базе, положениям бухгалтерского учета требованиям 
пользователей [5]. В то же время аудит в НПО это – ком-
плексная оценка работы всех структурных подразделе-
ний организации. Одной из главных целей аудита НПО 
должна стать помощь лицам, заинтересованным в раз-
витии организации – правлению, сотрудникам, членам, 
волонтерам, сделать работу максимально эффективной, 
поставленные цели и задачи реализованными. Сложив-
шая практика аудита деятельности НПО и ее анализ 
показали, что большинство аудиторов, проверяющих 
НПО, применяют принципы и методику проверки, 
аналогичные тем, которые применяются в случаях про-
верки организаций, целью которых является получение 
прибыли. Для проверок разнообразных коммерческих 
структур существуют описанные в литературе методи-
ки и нормативы, да и самих прибыльных организаций 
несравнимо больше, чем неприбыльных, а, следователь-
но, аудиторы имеют больший опыт, знания и практику 
проведения аудита в этой области. Анализ методик ау-
диторской деятельности показывает, что в настоящее 
время не разработаны специальные нормативы прове-
дения аудита в НПО. И, как следствие, пользователи и 
заказчики аудита получают продукт – аудиторское за-
ключение, которое не отвечает потребностям организа-
ции и не указывает на основные проблемы в организа-
ции бухгалтерского учета и отчетности. 

Конечная цель проведения аудита заключается в 
том, чтобы помочь организации составить либо вне-
сти корректировки в уже подготовленную публичную 
финансовую отчетность, уставные, первичные и другие 
документы таким образом, чтобы:

1) вся документация организации, включая отчет-
ность, соответствовала требованиям действующего за-
конодательства, связанного с созданием и функциони-

УДК 657.631

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА В НЕПРИБЫЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

www.business-inform.net




