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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

DEVELOPMENT OF BUSINESS AND CREATIVE INITIATIVE AS THE FACTOR  
OF INCREASING EFFICIENCY OF LABOR OF EMPLOYEES OF ENTERPRISES

В статье рассматриваются проблемы развития тру-
дового потенциала работников путем стимулирования их 
деловой и творческой активности. Проанализированы ста-
тистические данные, характеризующие динамику числен-

ности населения, а также состояние рынка труда Омской 
области. Рассмотрены основные направления развития 
трудовой и творческой инициативы работников, такие как 
организационное, научное, технологическое творчество, 
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участие работников в самоуправлении на предприятии. Сде-
ланы выводы, что развитие трудовой и творческой актив-
ности является важным элементом экономического роста 
предприятия и региона, а также одним из ключевых условий 
повышения эффективности труда отдельных работников.

The article examines to the problems of development of the 
labor potential by stimulation of workers’ business and creative 
activity. The paper analyzes the statistical data characterizing 
the dynamics of the population, the labor market in the Omsk 
region. The main ways of development of the workers’ business 
and creative activity are listed, such as development of workers’ 
organizational, scientific and technological creativity and their 
participation in the self-government of the enterprise. It is 
concluded that development of labor and creative activity is 
an important element of economic growth at the enterprise and in 
the region, as well as one of the key conditions for increasing 
efficiency of the work of individual employees.

Ключевые слова: Омская область, формирование тру-
дового потенциала, развитие трудового потенциала, ин-
новационное развитие региона, инновационное развитие 
предприятия, эффективность труда, трудовая и творче-
ская активность, творческая инициатива, организацион-
ное творчество, техническое творчество, технологическое 
творчество.

Keywords: Omsk region, formation of labor potential, 
development of labor potential, innovative development of the 
region, development of innovative businesses, labor efficiency, 
labor and creative activity, creative initiative, organizational 
creativity, technical creativity, technological creativity.

В современных условиях развития региона особое вни-
мание необходимо уделять вопросам формирования и раз-
вития трудового потенциала, поскольку это является нема-
ловажной составляющей эффективности труда работников 
и выступает условием инновационного развития экономи-
ки. Одним из способов развития трудового потенциала яв-
ляется стимулирование деловой и творческой активности 
работников. Трудовая и творческая активность работников, 
с одной стороны, способствует реализации индивидуаль-
ных способностей граждан, их самоактуализации, личнос-
тному и карьерному росту, а с другой стороны, повышает 
эффективность труда работников, что благотворно сказыва-
ется на экономических показателях предприятия и региона 
в целом [1; 2; 3].

На настоящем этапе развития экономика Омской области 
сталкивается с рядом проблем, преодоление которых будет 
способствовать экономическому росту, улучшению условий 
жизни населения в регионе на основе сохранения и развития, 
эффективного использования демографических, трудовых, 
природных, географических, научно‑технических, матери-
альных, финансовых и других ресурсов. Основой развития 
региона могут выступать высокопроизводительные и высо-
котехнологические производства, которые станут точками 
роста современной экономики, что сопряжено с наличием 
адекватного трудового потенциала, способного обеспечить 
развитие экономики. Стратегия социально‑экономического 
развития Омской области до 2025 года определила в каче-
стве стратегической перспективы развития региона форми-
рование и развитие его трудового потенциала с ориентацией 
на инновационную направленность экономики [4].

Инновационное развитие региона основывается на со-
вокупности научного, трудового, технического, финансово‑ 
экономического и информационно‑коммуникационного по-
тенциалов, обеспечивающих инновационную деятельность 
региона, определяющих уровень развития экономики, каче-
ство жизни. Перспективы инновационного развития зависят 
от эффективности взаимодействия вышеперечисленных со-
ставляющих, которые находятся в тесной взаимосвязи, одна-
ко формирование и развитие трудового потенциала является 
во многом определяющим элементом.

Вопросы формирования и развития трудового потенци-
ала в регионе стоят особенно остро, поскольку наблюдается 
численное его сокращение. Так, в Омской области числен-
ность населения на начало 2015 года составила 1978,2 тыс. 
человек, показав рост на 0,21 % в сравнении с 2014‑м 
(1973,9 тыс. человек), впервые с 2010 года наметился незна-
чительный рост. Так, численность населения составила 
в 2013 году 1974,0 тыс. человек, в 2012‑м — 1974,8 тыс. че-
ловек [5]. Наметившийся среднегодовой прирост населения 
является нестабильным, количественные параметры его еже-
годно меняются.

По данным, опубликованным Омскстатом, за пять меся-
цев 2015 года количество родившихся и умерших жителей 
региона фактически равное. Так, родилось 11323 человека, 
умерло 11313 граждан. В 2014 году по области число родив-
шихся превысило число умерших на 3,6 тыс. человек, так как 
зарегистрировано 29,8 тыс. человек родившихся и 26,2 тыс. 
человек умерших [Там же].

Негативной тенденцией в регионе является сокращение 
населения в трудоспособном возрасте. Так, если в 2010 году 
этот показатель составлял 1252,3 тыс. человек на начало 
года, то к 2015‑му он сократился до 1159,8 тыс. человек 
на фоне роста численности населения старше трудоспособ-
ного возраста. Если в 2010 году это показатель составлял 
409,1 тыс. человек, то на начало 2015‑го — 458,6 тыс. чело-
век. Во многом благодаря государственной политике по уве-
личению рождаемости наблюдается увеличение населения 
в возрасте моложе трудоспособного. Так, если в 2010 году 
этот показатель составлял 322,6 тыс. человек, то в начале 
2015‑го — 359,8 [Там же]. Однако такие цифры свидетель-
ствуют о возрастании демографической нагрузки на трудо-
способное население. Использование трудового потенциала 
лиц старше трудоспособного возраста и молодежи, не до-
стигшей трудоспособного возраста, может способствовать 
развитию региона.

Сформировавшиеся демографические тенденции по фор-
мированию трудовых ресурсов региона показывают, что их 
воспроизводство в настоящее время проходит на фоне вы-
бытия населения трудоспособного возраста в категорию 
нетрудоспособного в большем объеме и не компенсируется 
вхождением в эту возрастную группу молодежи. Поэтому 
актуальным является развитие трудовых ресурсов и повы-
шение эффективности использования трудового потенциала 
Омской области.

Процессы миграции оказывают влияние на динамику 
численности трудовых ресурсов Омской области, привлече-
ние в регион граждан из других регионов и проживающих 
за рубежом является значимым для восполнения численно-
сти населения, формирования и развития трудового потен-
циала региона.

С начала 2000‑х годов в области наблюдался миграцион-
ный отток населения, однако в 2014 году, по данным терри-
ториального органа Федеральной службы государственной 
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статистики, по Омской области впервые за последние годы 
зарегистрирован миграционный прирост населения. Чис-
ло прибывших в регион составило больше на 702 человека.  
Миграционный прирост в регионе сложился за счет притока 
населения из стран СНГ, при этом в сравнении с 2013 годом он 
увеличился на 36 %: из Казахстана рост на 15 %, Киргизии — 
на 45 %, Армении — в 1,9 раза, Таджикистана — в 2,7 раза, 
Украины — в 8,8 раза. Всего из стран СНГ в 2014 году в Ом-
скую область прибыло 8,7 тыс. человек [Там же].

Приезжают в Омскую область мигранты из Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. Стоит отметить, что по  
межрегиональному направлению в 2014 году сложилась 
миграционная убыль на 6,2 тыс. человек. Также отмечает-
ся изменение места жительства в границах Омской области 
в пределах 32 тыс. человек. Активное перемещение населе-
ния наблюдалось в 2014 году из муниципальных районов 
в областной центр: по данным статистики, более 12 тыс. 
человек [Там же].

Больше 70 % мигрантов являются лицами трудоспособ-
ного возраста, каждый десятый был пенсионером, каждый 
шестой моложе 16 лет. Поэтому в 2014 году в Омской об-
ласти численность людей старше трудоспособного возраста 
увеличилась за счет мигрантов на 0,6 тыс. человек, а числен-
ность населения моложе трудоспособного возраста сократи-
лась на 0,7 тыс. человек.

В 2014 году территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Омской области отметил, 
что 60 % мигрантов в качестве обстоятельства перемены ме-
ста жительства называют причины личного и семейного ха-
рактера. В Омскую область по‑прежнему приезжают учить-
ся, а на работу выезжают в другие регионы. В сравнении 
с 2013 годом миграционный прирост за счет лиц, приехав-
ших на учебу, увеличился в 1,6 раза, а миграционная убыль 
в связи с работой уменьшилась в 6,1 раза.

Важным показателем формирования и развития трудо-
вого потенциала региона выступает уровень безработицы. 
По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, численность безработных граждан сокращается 
с 2010 года. В 2010 году этот показатель составлял 85,5 тыс. 
человек, в 2012‑м — 72,0 тыс. человек, в 2014‑м — 70,1 тыс. 
человек, общий уровень безработицы сократился с 8,1 % 
в 2010 году до 6,7 % в 2014‑м (по материалам выборочных 
обследований населения по проблемам занятости, в среднем 
за год) [6].

Данные Федеральной службы государственной статисти-
ки о результатах обследования населения по проблемам за-
нятости (в среднем за февраль — апрель 2015 года) по срав-
нению с результатами обследования за аналогичный период 
2014 года в Омской области показывают увеличение уровня 
экономически активного населения за исследуемый период, 
сократилась с 69,1 до 69,4 %, что превышает среднее значе-
ние по Российской Федерации (68,6 %) и по Сибирском фе-
деральному округу (66,8 %). Однако численность экономи-
чески активного населения в Омской области уменьшилась 
с 1042,2 до 1038,5 тыс. человек, по данным выборочного 
обследования 2014—2015 годов, что также показывает необ-
ходимость развития трудового потенциала и повышения эф-
фективности труда [Там же].

Среднесписочная численность работников организа-
ций Омской области по видам экономической деятельности 
в 2014 году составляет 599103 человека, по данным стати-
стики, в сельском хозяйстве занято 4,8 % численности ра-
ботников в 2014 году (сокращение в сравнении с предыду-

щим годом на 0,3 %), в обрабатывающих производствах — 
16,9 % в 2014 году (численность не изменилась в сравнении 
с 2013 годом). Численность занятых в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды в 2014 году составляла 
23477 человек, или 3,9 %, и сократилась в сравнении с 2013‑м 
(23693 человек) [Там же].

В строительстве занято 40185 человек в 2014 году, или 
6,7 %, в оптовой и розничной торговле — 62387 человек, 
что составляет 10,4 % среднесписочной численности за-
нятых в экономике, в финансовой деятельности работает 
14036 человек, или 2,3 %, в операциях с недвижимостью за-
нято в 2014 году 64236 человек, или 10,7 %, в образовании — 
68360 человек, или 11,4 % среднесписочной численности 
занятых в экономике, в здравоохранении — 69052 человека, 
или 11,5 %, в государственном управлении и обеспечении во-
енной безопасности — 7,7 % в 2014 году. В 2014 году сфор-
мировалась структура распределения работников по сферам 
экономической деятельности, показывающая, что большую 
часть составляют занятые в обрабатывающем производстве, 
образовании, государственном управлении [5].

Инновационное развитие региона сопряжено с наличием 
адекватного трудового потенциала, способного обеспечить 
это направление. Особое внимание к формированию и раз-
витию трудового потенциала обусловлено нестабильностью 
тенденции роста населения, сокращением численности на-
селения в трудоспособном возрасте, отрицательной мигра-
цией на фоне низкого уровня безработицы, высоким уров-
нем экономически активного населения и многими другими 
тенденциями.

Становление и развитие инновационной экономики 
предъявляет требования не только к количеству и качеству 
трудового потенциала, но и к возможностям и способностям, 
которые могут быть использованы в соответствующих сфе-
рах экономики.

На этом пути особенно остро стоит вопрос повышения 
эффективности формирования и использования трудового 
потенциала в условиях нарастания негативных тенденций, 
связанных с демографическими и социально‑экономически-
ми процессами. Меры должны предприниматься как на ре-
гиональном уровне, так и на уровне предприятия, что будет 
давать синергетический эффект. На региональном уровне 
мероприятия должны быть ориентированы на повышение ка-
чества жизни в регионе и качества трудовой жизни, что сде-
лает регион более привлекательным, конкурентоспособным.

Инновационная деятельность предприятий должна осно-
вываться на высокотехнологическом производстве, приме-
нении достижений научно‑технического прогресса, исполь-
зовании современного оборудования, привлечении высоко-
квалифицированных кадров. На уровне предприятий необ-
ходимо повышать эффективность труда работников через 
широкий круг мер в области организации и нормирования 
труда, оплаты труда, развития персонала и др.

Развитие трудовой и творческой инициативы работни-
ков на уровне предприятия дает возможность людям как 
социально активным личностям реализовать свои индивиду-
альные способности, которые могут проявиться в деловой, 
творческой активности и инициативе, что особенно актуаль-
но в сфере инновационной деятельности. Деловая и творче-
ская инициатива работников в постановке и решении задач 
организации и развития базируется на развитии организа-
ционного творчества на инновационных предприятиях, что 
позволит находить оригинальные предпринимательские, 
управленческие, организационные решения, направленные 
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на совершенствование организационных структур, системы 
взаимодействия структур предприятия и работников для 
повышения эффективности и конкурентоспособности пред-
приятия. Участие работников в организационном творчестве 
обусловлено участием в управлении предприятием, что спо-
собствует развитию трудовой демократии.

Повышение причастности работников к деятельности 
предприятия реализуется через рабочий контроль в эконо-
мических и социальных вопросах. Развитие организаци-
онного творчества неразрывно связано с экономическим 
творчеством, направленным на использование экономи-
ческих методов для повышения конкурентоспособности 
предприятий; с социальным творчеством, связанным с со-
вершенствованием системы социальной защиты работни-
ков; с использованием индивидуального и коллективного 
творческого потенциала работников; с правовым творче-
ством, связанным с законодательной деятельностью на фе-
деральном, региональном уровне, а также с формированием 
правовых основ внутренней деятельности предприятий.

Сферой трудовой инициативы и активности выступа-
ет также научное творчество, которое определяется как 
процесс изучения и открытия новых законов и закономер-
ностей развития общества, природы для создания и совер-
шенствования теоретических основ осуществления той или 
иной деятельности.

Технологическое творчество направлено на создание 
и применение новых, прогрессивных производственных 
и функциональных технологий, которые являются более 
производительными, ресурсосберегающими, экологически 
чистыми и опираются на достижения современной науки. 
Инженерное и архитектурное творчество связано с кон-
струированием изделий, приданием эргономических и эсте-
тических качеств, созданием систем, машин. Это все, что 
относится к конструкторской деятельности.

Обращение к вопросам деловой и творческой активно-
сти работников предприятий обусловлено необходимостью 
развития трудового потенциала в условиях сокращения 
численности трудового потенциала в регионе.

Развитие деловой активности работников предприятия 
имеет экономические и социальные основания и связано 
с объективной необходимостью привлечения к участию 
в управлении предприятием, что будет способствовать раз-

витию трудовой демократии, самоуправления и усилению 
роли работников в повышении эффективности труда.

Самоуправление на современных предприятиях стано-
вится условием, обеспечивающим нормальное функциони-
рование экономики. Самоуправление можно рассматривать 
на индивидуальном, коллективном уровне и уровне пред-
приятия. Функциями самоуправления являются самозаня-
тость, самоорганизация, самообеспечение и их органиче-
ское соединение. Формами участия работников в выпол-
нении этих функций являются непосредственное участие 
в выполнении управленческих работ в организационно‑ 
технологическом аспекте, участие в обсуждении и при-
нятии решений, участие в прибыли (как экономический 
аспект).

В аспекте развития трудового потенциала работников 
можно говорить о совмещении работающими их основных 
функций с управленческими и обслуживающими, когда 
имеется реальная возможность совместно с работниками 
или им самим самостоятельно решать часть задач, связан-
ных с реализацией самозанятости, самоорганизации и само‑ 
обеспечения, что позволит поддерживать и лучше ис-
пользовать трудовой потенциал работников. Условиями 
повышения эффективности работы предприятий и их ин-
новационного развития являются использование принци-
пов демократии в интересах предприятия и работников 
и их творческое участие в поиске решений актуальных 
проблем организации.

Результатами творческой активности являются инно-
вации, новые решения, оригинальное исполнение, новые 
технологии и материалы, изделия, продукты, системы 
автоматизации, прогрессивные решения, содержащиеся 
в принятых проектах, разработках, рационализаторских 
предложениях, вопросах технического, организационно-
го, экономического, социального, правового характера. 
Создание и использование инноваций отражается на кон-
курентоспособности продукции на рынках, повышении 
производительности и эффективности труда, снижении 
себестоимости продукции и др. Развитие трудового потен-
циала на основе развития творческой активности предпо-
лагает интеграцию всех творческих сил в рамках единого 
инновационного процесса, ориентированного на конечный 
результат деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

THEORETICAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING  
INDICATORS SYSTEM FORMATION

В статье исследуется проблематика формирования 
эффективной системы показателей предприятия на осно-
ве концепции BSC, интеграции данной модели с системой 
управленческого учета. Рассмотрен опыт практическо-
го применения концепции BSC на предприятиях, выявлена 
одна из основных проблем в данном направлении — необ-
ходимость формирования полноценной «учетной базы», 
определены минимальные требования к системе управлен-
ческого учета, выступающей в этой роли. Представлены 
предложения по формированию стратегических проекций 
BSC. Анализируются подходы к классификации показа-
телей, определению их состава, функций и содержания 
с точки зрения управленческих целей и задач разного уровня 
и направленности. Уточнены функции различных групп по-
казателей в системе управленческого учета, даны рекомен-
дации по определению их пороговых значений.

The article investigates the problems of efficient 
enterprise indicators system formation based on the BSC 
concept, integration of this model with management accounting 
system. The experience of practical application of the BSC 
concept at the enterprises is examined; one of the main 
problems in this area — the need to generate a complete 

«accounting database» is identified; minimum requirements 
for the system of management accounting playing this role is 
defined. The proposals for formation of the strategic BSC 
projections are made. Approaches to classification of indicators, 
defining their composition, functions and content from the 
perspective of managerial goals and objectives of different level 
and directions are analyzed. Functions of the different groups 
of indicators in the management accounting system are updated, 
and recommendations for definition of their threshold values are 
made.

Ключевые слова: система показателей, управленческий 
учет, центр ответственности, система сбалансированных 
показателей, показатели результативности, показатели 
эффективности, функции показателей, стратегическая 
карта, стратегические проекции, «ключевые показатели де-
ятельности», пороговое значение показателя.

Keywords: system of indicators, management accounting, 
responsibility center, balanced scorecard system, indicators of 
performance, indicators of efficiency, functions of indicators, 
strategic map, strategic projections, key performance indicators, 
threshold indicator value.
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