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ГЛАВА 1.  
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ 

ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
DOI: 10.30888/2663-9890.2019-01-007 

 
Вступ 

У сучасних умовах нестабільного розвитку вітчизняної промисловості всі 

стадії виробничого процесу від купівлі і транспортування сировини, матеріалів, 

комплектуючих виробів, виробництва продукції та її продажу вимагають від 

промислово-виробничого персоналу  підприємств (керівників, спеціалістів, 

службовців, робітників) ефективних дій та прийняття вчасних оперативних 

рішень. З огляду на підвищення ролі людського фактора зростають вимоги до 

організації трудових процесів і формування нових підходів до зміни акцентів 

щодо чинників впливу на управління працездатністю всього персоналу 

підприємства.  

Зараз працівники повинні все більше заявляти про себе своїм динамізмом, 

інноваціями, гнучкістю, вони удосконалюють старі або створюють нові товари і 

послуги,  збирають інформацію, приймають рішення, тому  повинні володіти не 

тільки знаннями з економіки, техніки і технології, а й політики, права, етики, 

психології та фізіології праці.  

Психіка робітника, його фізіологічні та соціально-психологічні якості під 

впливом виробничої діяльності вимагають постійного розгляду, дослідження і 

знаходять своє відображення через принцип єдності індивідуальної особистості 

і колективу підприємства, що реалізується  як в психологічних і фізіологічних 

дослідженнях, так і в практиці виробничої діяльності підприємства та праці 

керівників з підлеглими. 

 

1.1. Психологія особистості промислово-виробничого персоналу 

підприємства 

Практика показує, якщо людина глибоко усвідомлює громадянський та 

суспільний обов’язок, а також відповідальність, то в неї виникають позитивні 
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психічні стани, так як психічний стан працівника залежить від глибини 

усвідомлення та відповідальності за виконання своїх професійних обов’язків.  

У свою чергу і почуття обов’язку також формується й закріплюється через 

визначені психічні стани, позитивні форми яких виникають при досягненні 

людиною високого рівня загартованості, а негативні форми найчастіше є 

результатом недостатньої загартованості або емоційних перенапружень.  

Соціально-психологічні якості персоналу підприємства включають 

закономірності його поведінки  і  діяльності в умовах їх  включення в соціальні 

групи, в систему міжособистісних взаємодій і спільну працю [1].  

Важливим при цьому є врахування низки соціально-психологічних 

чинників: конформності, навіювання, емпатії, сумісності людей, соціально-

психологічної атмосфери, лідерства. До соціально-психологічних властивостей 

особистості, що мають безпосереднє відношення до професійної діяльності 

працівника підприємства, також слід віднести: контактність, самоконтроль, 

систематичність мислення та вчинків, ініціативність, здатність до навчання та 

розвитку, активність, гнучкість, переконаність, організаторські здібності та 

виконавські якості, рівень культури, систему морально-етичних цінностей. 

Діяльність сучасного працівника пред’являє високі вимоги  до його 

психіки і, насамперед, до її емоційно-вольового компоненту, та 

характеризується низкою факторів, які впливають на його емоційний стан і 

поведінку.  

У сучасному житті високих результатів досягають ті, хто має стійку і 

непохитну волю та силу духу. Боротьба за досягнення поставленої мети 

вимагає від працівників подолання багатьох найскладніших перешкод, але, 

перш за все, подолання самого себе, своїх слабкостей. Для вирішення завдань 

емоційно-вольового забезпечення підготовки сучасних працівників доцільно 

використовувати всі засоби удосконалення можливостей людини.  

Також необхідним є:  

• індивідуальний підхід до працівника, що базується на вивченні його 

індивідуальних особливостей;  
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• індивідуальне планування власної справи;  

• зацікавленість та переконання у власних силах;  

• вміння володіти собою і робити те, що потрібно, а не те, що хочеться;  

• постійне особистісне вдосконалення. 

Розвиток емоційно-вольових якостей - це свідоме напруження психічних і 

фізичних можливостей, мобілізуючих та організуючих стан і діяльність 

робітника на подолання перешкод в його діяльності.  

Професійна придатність робітника залежить від особливостей розвитку 

функціональних станів і його стійкості до проявів крайніх форм (стрес, 

перевтома, десинхроноз), що обумовлює необхідність вивчення 

психофізіологічних механізмів регулювання цих станів, особливо проблеми 

саморегуляції людини [2]. Для людей з перевагою емоційного типу 

саморегуляції характерні високий рівень особистісної та ситуативної 

тривожності, найбільші показники нейротизму, напруженість у діяльності і 

спілкуванні, низькі адаптивні можливості і нестійкість до дії екстремальних 

факторів. 

Особи з добре розвиненою вольовою регуляцією успішно знижують рівень 

емоційної напруженості, вони більш продуктивні, активні, і внаслідок цього, 

швидко вичерпують свої резерви. Найстійкішими до впливу несприятливих 

факторів і надійними в професійній діяльності є особи з розвиненою вольовою 

регуляцією і сформованими прийомами саморегуляції, спрямованими на 

відновлення психофізіологічних ресурсів. До них на підприємстві можна 

віднести слюсарів з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсарів з 

експлуатації та ремонту підземних газопроводів, монтерів кабельного 

виробництва. 

Серед промислово-виробничого персоналу треба виділити спеціалістів 

розумового типу праці з сенсорним, сенсомоторним та логічним профілем. 

Діяльність спеціалістів сенсорного профілю, які сприймають інформацію з 

комп’ютерів або пультів управління, пов’язана з напруженою аналітичною 

діяльністю кори головного мозку, пам’яті репродуктивного мислення, волі. Це 
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– диспетчери авіапідприємств, конвеєрного виробництва, оператори 

автоматичних та напівавтоматичних верстатів та установок, а також оператори 

верстатів з програмним керуванням. 

Психічний стан кожного працівника залежить від глибини усвідомлення та 

відповідальності за виконання своїх професійних обов’язків. 

Працівник стоїть перед необхідністю орієнтуватись в обстановці, 

передбачати хід подій, приймати адекватні рішення, регулювати свої дії згідно 

поставленої мети, управляти своїми емоціями і поведінкою у відповідності з 

морально-етичними нормами та протидіяти негативним факторам.  

Стан психічної готовності працівника до праці є цілісним проявом його 

особистості, що представляє собою динамічну систему, яка включає такі 

компоненти як:  

• твереза впевненість в своїх силах;  

• прагнення до кінця боротися за досягнення кращого результату;  

• оптимальний рівень емоційного збудження;   

• висока стійкість до перешкод по відношенню до несприятливих 

зовнішніх та внутрішніх впливів;  

• здатність управляти своїми діями та особистою поведінкою в 

екстремальних ситуаціях. 

 

1.2. Рефлексивно-психологічні аспекти управління промислово-

виробничим персоналом підприємства в умовах маркетингової 

діяльності 

Для підприємств в умовах маркетингової діяльності важливо з’ясувати, як 

споживач усвідомлює, яка продукція йому необхідна, і чому саме вона 

задовольняє його потреби найкращим чином. Тільки в цьому випадку можна 

розраховувати на те, що така продукція стане бажаним товаром. Досвід 

маркетингової діяльності підприємств показує, що орієнтація на поведінку 

споживача, вимагає глибокого знання психологічних та мотиваційних чинників, 

які стають вирішальними при покупці товарів. Розуміння цього і постійне 
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пристосування до поведінки споживача є однією з важливих вимог для 

виживання маркетингового підприємства в сучасних умовах конкурентної 

боротьби на ринку. 

Від керівників підприємств сучасні умови господарювання вимагають 

прийняття різноманітних управлінських рішень, при виборі  яких необхідно 

враховувати:  

• алгоритмізовані рішення з чітко визначеною послідовністю, строками 

виконання складових дій і визначеною відповідальністю;  

• розмиті рішення, тобто недостатньо структуровані по складових діях або 

строках виконання, коли рішення приймається в умовах невизначеності 

[3-5].  

Психологічна теорія прийняття рішень керівником підприємства досліджує 

загальні й індивідуальні психічні особливості особистості, що ухвалює його 

управлінські рішення [1, 6]. 

До інтуїтивних рішень керівника відноситься його індивідуальний вибір, 

зроблений на основі відчуття того, що він правильний. В даному випадку 

шанси на правильний вибір без логічних обґрунтувань є невисокими. Рішення 

керівника, що базуються на його судженнях, обумовлюються знаннями і його 

накопиченим досвідом. Раціональне рішення керівника обґрунтовується на 

основі об’єктивного аналітичного процесу.  

Психологічна теорія прийняття управлінських рішень керівником 

підприємства розглядається як доповнення до раціональної теорії прийняття 

рішень, що має справу з вивченням поведінки не абстрактного, а реально 

діючого керівника в умовах його економічної поведінки. На економічну 

поведінку керівника також впливають різні види економічних емоцій, такі як 

[6]: 

• акізитивні емоції, що забарвлюють процес придбання, колекціонування, 

заготівлі та пов’язані зі сферами споживання і накопичення з прагненням 

робити запаси, які потім псуються, викидаються, виявившись 

незатребуваними;  
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• праксичні емоції і відчуття, що виникають, коли є бажання досягти успіху 

в роботі і захоплення справою та почуття задоволення результатами 

праці;  

• гностичні емоції, що пов’язані з бажанням проникнути в суть явища, 

відкриттям істини, прагненням подолати суперечності;  

• глоричні емоції, що пов’язані з бажанням самоствердження, визнання і 

пошани з подальшим самовдосконаленням, саморозвитком;  

• пугнічні емоції, що базуються на потребі в боротьбі, бажанні подолати 

небезпеку, випробувати азарт та ризик, що пов’язане з емоційною, 

вольовою напругою фізичних і розумових здібностей;  

• альтруїстичні емоції, що пов’язані з безкорисливим бажанням приносити 

іншим людям радість, відчуття занепокоєння і турботи про когось і 

власне співпереживання;  

• естетичні емоції, що обслуговують потребу в прекрасному, 

гармонійному;  

• гедоністичні емоції, що виражають потребу в тілесному й душевному 

комфорті;  

• комунікативні емоції і відчуття, що пов’язані з бажанням спілкуватися, 

ділитися своїми думками і переживаннями, знаходити їм відгук;  

• романтичні емоції, що пов’язані з відчуванням незвичайного, таємничого 

зі стимулюванням прагнення до нового, відкриття невідомого. 

Звичайно, в аспекті ефективного рефлексивного управління виробничим 

процесом доцільними є праксичні та гностичні емоції працівників, які 

дозволять в подальшому підвищувати ефективність роботи підрозділів 

підприємства. 

Сьогодні керівником підприємства повинна бути професійна, раціональна 

людина, яка має стабільні переваги і прагне максимізувати власну вигоду в 

умовах абсолютної повноти інформації, свободи вибору і кількісної оцінки 

альтернатив, що існують в ринкових умовах. 

Не менш важливе значення для управління персоналом підприємства в 
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реальних умовах має знання закономірностей сприйняття людини людиною, 

облік суспільного настрою, смаків та вподобань потенційних споживачів 

продукції, вміння долати напругу і конфлікти у міжособистісних стосунках. 

Розуміння цих недоліків вимагає керівництво до пошуку і виявлення резервів 

управління, до складу яких також входять рефлексивно-психологічні аспекти 

управління [4,5,7]. 

Рефлексія виступає своєрідним механізмом взаємодії між собою двох 

суб’єктів управління (керуюча система), яка одночасно може виступати 

об’єктом управління (керована система),  і сприйняття суб’єктом (побудова 

образа) того об’єкта, що залежить від дії чи повної реакції суб’єкта на цей 

об’єкт [8].  

В аспекті діалектики рефлексивних процесів на підприємстві керівник 

будь-якого підрозділу використовує відповідні інструменти рефлексивного 

управління, до складу яких входять: когнітивні (пізнавальні) компоненти; 

суб’єктивне ставлення, забарвлене відчуттями, тобто афективні (емоційні) 

компоненти; конативні (дієво динамічні) компоненти. 

Врахування в процесі прийняття управлінських рішень керівником 

підприємства психологічного механізму зміни індивідуальної свідомості 

(особистісна рефлексія), заснованої на особистих здібностях, приводить до 

суттєвих якісних змін його діяльності, аналізу особистої активності, власних 

дій, рівня самоконтролю, подальшого саморозвитку та вибору більш 

ефективних способів формування його ділової репутації. 

В умовах маркетингової діяльності рефлексивне управління розглядає 

вплив на модель прийняття рішення управляючим суб’єктом, в якості якого 

виступає менеджер-маркетолог підприємства, який передає основні торгівельні 

засади на споживачів з подальшим поглядом на себе та свої дії зі сторони, а 

також дії споживачів в процесі купівлі товару [7]. 

Рефлексивна взаємодія маркетолога зі споживачами відбувається через 

відображення у свідомості один одного: 

• у маркетологів власних дій та цілей; 
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• у маркетологів про дії та купівельний потенціал споживачів; 

• у маркетологів вимог керівництва та його дій; 

• у споживачів власних дій та самих себе.  

Формування моделі рефлексивного управління маркетинговим 

підприємством вимагає вибір найбільш ефективних рефлексивних якісних 

ознак менеджерів-маркетологів, які дозволять покращити процес прийняття 

рішень щодо купівлі товару. До них, в першу чергу, треба віднести професійні 

та психологічні здібності маркетологів. 

Зараз в системі маркетингової діяльності менеджери зі збуту повинні бути 

енергійними, впевненими в собі, володіти професійними навичками і знаннями, 

виходячи з чого формується їх загальний алгоритм проведення ділових 

переговорів, до складу якого входить:  

• висунута пропозиція і початок переговорів;  

• встановлення потреби клієнтів та їх зацікавленості до (покупки) угоди;  

• формування довіри до підприємства, менеджера, угоди;  

• виклик бажання щодо купівлі; прийняття рішення та укладення угоди. 

В аспекті рефлексивного управління основною якісною рисою, необхідною 

менеджерам для ефективного здійснення продаж, є вміння поводитися з 

клієнтами, тобто їх комунікабельність, а також впевненість в своїх діях. Вони 

повинні мати здатність до аналітичного мислення, вміти аналізувати ситуації, 

що склалися. Для укладання угоди та розуміння проблеми й її складових 

необхідний творчий підхід та творчі здібності. Менеджери повинні вміти 

планувати свої дії, а також вміти контролювати їх виконання. Вони повинні 

бути екстравертами, тобто вміти переконувати потенційного клієнта в 

правдивості, надійності, серйозності проведення угоди, а також повинні бути 

здатними до розуміння ситуації клієнта, наприклад, його фінансової 

неспроможності придбати товар. 
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1.3. Вплив психофізіологічних чинників на працездатність промислово-

виробничого персоналу підприємства 

Трудова поведінка кожного працівника повинна відображати цілісну 

систему його праці та відповідні цьому почуття, які значною мірою залежать 

від працездатності, тобто від соціально-біологічних властивостей, що 

характеризують можливість виконувати працівником конкретну роботу 

упродовж певного часу з необхідним рівнем ефективності та якості [9, 10].  

У науковій літературі [11] існує багато визначень поняття 

«працездатність», де одні автори ототожнюють «працездатність» з 

продуктивністю праці, а інші автори розуміють під «працездатністю» 

максимальні функціональні можливості організму людини для виконання 

конкретної праці. Третя група вчених відокремлює «працездатність» як 

продуктивність, ефективність діяльності і «працездатність» як 

психофізіологічний потенціал працівника. 

Таким чином, ефективність трудової діяльності людини визначається 

рівнем її працездатності, яка характеризується комплексом професійних, 

психодуховних і фізіологічних якостей працівника. До працездатних якостей, в 

першу чергу, відносимо його знання та професійну компетентність; до 

психологічних - характер, здібності, інтереси, віру; до фізіологічних – втому, 

стрес, психологічну напругу. Саме здатність до психофізіологічної дії визначає 

працездатність організму, яка складається з перетворення одного виду енергії в 

іншу.  

Психофізіологічний потенціал конкретного працівника, який характеризує 

його загальний рівень працездатності, визначається такими чинниками: 

• загальний стан здоров’я;  

• м’язова сила і витривалість; 

• біоенергетичні процеси і резерви організму; 

• психічні функції. 

Загалом працездатність робітника залежить від його віку і статі, а також 

від соціально-економічних умов життя і праці. 
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Для оцінки працездатності людини застосовують три групи показників 

(виробничі, фізіологічні, психологічні), які характеризують результати 

виробничої діяльності, фізіологічні зрушення і зміни у психічних функціях 

людини в процесі праці [11]. 

До виробничих показників відносяться: 

• продуктивність праці; 

• трудомісткість роботи; 

• якість роботи (продукції); 

• втрати робочого часу і простої устаткування з вини працівника. 

До психологічних показників відносяться: 

• увага; 

• мислення; 

• пам'ять; 

• сприймання; 

• емоційно-вольове напруження. 

До фізіологічних показників відносяться: 

• величина енергозатрат; 

• частота пульсу, ударний і хвилинний об’єм крові; 

• м’язова сила; 

• час сенсомоторних реакцій; 

• частота дихань, легенева вентиляція, коефіцієнт споживання кисню; 

• сила, рухливість, урівноваженість процесів збудження і гальмування; 

• критична частота злиття мигтінь; 

• тремор; 

• температура шкіри. 

Працівники, починаючи роботу, мають не однакову працездатність, яка 

залежить як від здоров’я людини, так і від моральних і матеріальних стимулів, 

що можуть створювати зацікавленість у здійсненні мети її діяльності. Протягом 

робочої зміни, доби, тижня працездатність може змінюватися, що пов’язано з 
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організмом людини та умовами і характером її трудової діяльності, а також з 

режимом праці і відпочинку. Виходячи з цього, психофізіологічні чинники 

обумовлюються конкретним змістом і характером виду праці та її відповідності 

фізіологічним можливостям і психологічним особливостям організму людини. 

Соціально-психологічні чинники відображають характер взаємовідносин 

членів трудового колективу з керівництвом, оцінку колективом результатів 

праці, власну оцінку робітником своєї праці, перспективи, діяльність 

суспільних організацій та інші чинники, що створюють психологічний настрій 

людини, та спонукають, планують, регулюють її трудову активність. В умовах 

виробництва ці чинники впливають на працівників у різних якісних і кількісних 

сполученнях, які змінюють функціональний стан організму і психологічні 

властивості людини. 

Сьогодні психоемоційні і фізичні навантаження можуть викликати не 

тільки різні види втоми, а й психологічні стреси, які виникають внаслідок 

надмірної психічної напруги і зміни поведінки робітника.  

У результаті напруженої або тривалої праці у робітників можуть виникати 

тимчасові зрушення в фізіологічному і психологічному стані, які проявляються 

у різних ступенях втоми [11]: 

• помилки при виконанні точних рухів з незначними м’язовими зусиллями 

(втома першого ступеня); 

• незначне зниження працездатності і витривалості, що виявляється в 

збільшенні кількості помилок при виконанні праці (втома другого 

ступеня); 

• відчутне зменшення загальної працездатності і витривалості рухового 

апарату, що виявляється в збільшенні часу реакцій, сповільненні 

швидкості робочих реакцій та зменшенні м’язових зусиль (втома третього 

ступеня); 

• несприймання працівником позитивних сигналів, що призводять до 

помилок і аварій (втома четвертого ступеня). 

Хронічна втома і перевтома можуть привести до втрати у працівника 
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інтересу до роботи і власної поведінки, але ще більшу шкідливість і 

дезорганізацію наносить психологічний стрес, який може виникнути раптово і 

надовго вибити людину з рівноваги. Працівник повинен як психологічно, так і 

фізично мобілізувати свої ресурси до трудової діяльності з метою подальшого 

виконання трудових завдань та повернення його до стабільного 

функціонального працездатного стану. На це суттєвий вплив виявляють 

особисті риси характеру, які у кожної людини є різними. Вони впливають на 

його діяльність, стосунки, способи дій тощо [12, 13]. Так, в умовах стресу у 

людини може виникнути замкнутість, відчуженість, навіть заздрість до 

благополуччя інших, прискіпливість, схильність до суперечок, дріб’язковість. 

Зрозуміло, що в стресових умовах у людини може відбутися надзвичайне 

підсилення окремих рис характеру, коли спостерігається  відхилення у 

психології та поведінці людини, що можуть не виходити за межи її нормативної 

поведінки, але можуть бути й патологією (акцентуація характеру). Ця 

акцентуйованість рис характеру людини виявляється лише за певних критичних 

умов, в яких вона опинилася. У спокійному стані ці люди можуть бути 

спокійними, розсудливими.  

Характер кожної особистості є складним синтезом типу нервової 

діяльності, її життєвих вражень, виховання, умов життя. Так, тривожні 

характери в усьому очікують на небезпеку, виявляють підвищену боязливість, 

розгубленість. 

Інтровертні особистості стають ще більше замкнуті, свої переживання та 

думки спрямовують на самих себе, на свій внутрішній світ, стараються уникати 

контактів з іншими. 

Екстравертні особистості навпаки прагнуть до спілкування, контактів з 

іншими людьми, починають всім говорити про свої відчуття, зосереджуються 

на зовнішніх явищах, а не особисто на собі. Вони схильні погоджуватися з усім, 

що їм пропонують. 

В умовах гіперстресу, наприклад, повідомлення про важку хворобу рідної 

людини може призвести до надмірної психологічної напруженості. Тоді 
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психічно нестійка людина впадає в складний психічний стан, що поєднує 

тривогу, безнадійність, апатію, депресію, приреченість та втрату здатності до 

ефективної працездатності. Саме небезпека життя близьких людей може 

викликати афективний страх, який паралізує на певний час волю людини, її 

здатність до свідомої діяльності. Нервова система цієї людини різко 

порушується, вона може пасивно і бездумно чогось чекати. Для переборювання  

цих видів психічних станів необхідно сформувати в людини такий морально-

психічний стан, який притаманний стійкій, сильній, надійній людині, яка 

володіє духовно-психологічним і морально-практичним ставленням до 

професійної діяльності та інших позицій життєдіяльності.  

Сучасний працівник повинен бути готовим до боротьби зі стресами та 

мати звички розслаблятися (щоденні прогулянки, перегляд свіжих журналів, 

читання художньої літератури, періодичні сеанси масажу, відвідування 

розважальних заходів), що допоможе зберегти мозок здоровим впродовж 

тривалого часу.  

Найефективніший метод навчити людей контролювати стрес і тривожність 

– розвивати в них упевненість у власних силах. Із цією метою доцільним є 

створення позитивного оточуючого внутрішнього середовища підприємства та 

виховання у працівників конструктивного ставлення до помилок і невдач.  

Останнім часом все більший вплив на виникнення аварійних і шкідливих 

ситуацій у виробництві учиняють психофізіологічні умови праці, які змінюють 

функціональний стан організму і психологічні властивості людини. Характер 

роботи, наприклад, нервово-емоційні та розумові перевантаження, 

напруженість здорових і слухових аналізаторів приводять до нервової 

перевтоми, яка послабляє психіку, притупляє увагу і пильність, порушує 

сприйняття того, що відбувається, знижує аналіз змін обставин і дій. Це в 

подальшому підвищує фізичну та моральну втому, які, в першу чергу, 

впливають саме на психіку людини. Тобто, людський фактор, а саме його 

морально-суб’єктивні характеристики охоплюють емоційні та вольові якості, 

темперамент, смаки, уподобання, які визначають поведінку людини в сфері 
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виробництва та життєдіяльності. Виходячи з цього, стан психічної готовності 

людини до праці повинен включати такі компоненти: 

• оптимальний рівень емоційного збудження;   

• тверезу впевненість в своїх силах;  

• здатність управляти своїми діями та особистою поведінкою в 

екстремальних ситуаціях; 

• високу стійкість до перешкод по відношенню до несприятливих 

зовнішніх та внутрішніх впливів;  

• прагнення до кінця боротися за досягнення кращого результату.  

На те, щоб відновитися емоційно, фізично і психологічно та повернутися 

до звичної працездатності у всіх сферах життя, потрібен час. 

Провівши аналіз і оцінку професійного вигорання, можна назвати основні 

причини, які до нього приводять: 

• звичка жити і працювати в швидкому темпі; 

• бажання встигнути зробити все і одночасно як на роботі, так і особистому 

житті. 

Наслідком цього є перепрацьовування і недосипання, а відпочинок, 

спланований або спонтанний, активний або пасивний, сприймається як даремна 

втрата часу. Неможна забувати, що чим довше людина перебуває у шаленому 

ритмі і, відповідно, у стресі, не даючи організму повноцінно відновлюватись, 

тим сільнице падає працездатність і, відповідно з цим, продуктивність праці на 

виробництві. 

 

Висновки 

Сьогодні психологію промислово-виробничого персоналу підприємства 

необхідно розглядати як  науково-прикладну галузь психологічної науки, що 

займається вивченням психологічних закономірностей діяльності працівників 

та їх впливом на функціонування економічних і соціокультурних систем, 

досліджує поведінку робітника при використанні матеріальних і людських 

ресурсів, а також розглядає ділові та міжособистісні відносини, що складаються 
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на підприємстві в процесі виробництва та реалізації товарів і послуг.  

Подальший розвиток психології особистості промислово-виробничого 

персоналу спирається на такі види психології: загальну, практичну, соціальну, 

генетичну,  праці, творчості, економічну, а також психологію управління і 

менеджменту. Так, практичний аспект психології працівника покликаний 

вирішити загальні особистісні та міжособові проблеми, пов’язані з реальною 

професійною діяльністю працівників та забезпеченням ефективності діяльності 

всього підприємства, де слід виділити: подолання професійно-життєвих криз у 

працівників підприємства, викликаних конфліктами і стресовими ситуаціями 

виробничого та емоційного (міжособистісного) характеру.  

Для психології працівників підприємства важливими є не тільки проблеми, 

які розглядаються в межах загальної психології, а й стосуються формування 

системи виробництва, дій працівника, його фізіологічних показників, характеру 

та здібностей. У ринкових умовах кожен працівник повинен бути ініціативною 

людиною, що впроваджує у виробництво широкий спектр інновацій, так як має 

можливість діяти в умовах свободи пошуку і вибору найбільш оптимальних і 

раціональних дій, які повинні спиратися на складові психології особистості, що 

охоплюють:  

• структуру особистості та її функціональні характеристики;  

• умови та рушійні сили формування і соціалізації;  

• самосвідомість особистості та її рефлексивні властивості;  

• самооцінку й образ.  

Таким чином, заходи, спрямовані на покращення психічних станів 

особистості, підтримку її працездатності на оптимальному рівні, та раціональні 

режими праці і відпочинку є основними складовими, яких треба дотримуватися, 

щоб забезпечити найвищу працездатність та продуктивність праці з 

врахуванням як психофізіологічних можливостей людини, так і її особистих та 

виробничих інтересів.  

Враховуючи досягнення психології особистості, основним завданням 

психології персоналу підприємства на сьогоднішньому етапі є визначення 
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індивідуально-особистісних передумов успішної діяльності кожного 

працівника з врахуванням його індивідуальних психофізіологічних чинників 

впливу на працездатність всього персоналу підприємства. 
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ГЛАВА 2.  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

DOI: 10.30888/2663-9890.2019-01-010 
 
Введение 

На сегодня уже более половины населения (55%) проживает в городах. 

Согласно прогнозам ученых, темпы урбанизации в современном мире приведут 

к тому, что к 2050 г. доля городского населения вырастет до 75% [1].  

При этом уже сейчас практически повсеместно рост городов 

сопровождается определенными проблемами их развития - от недостатка 

обслуживающей инфраструктуры и транспортных проблем, до нехватки 

свободных участков под застройку и необходимости сохранения культурного 

наследия. 

Одним из основных механизмов решения вопросов, связанных с развитием 

городов, традиционно является проектный подход. С помощью проектов 

городские власти направляют ресурсы и привлекают общественность для 

решения глобальных или локальных проблем городского развития. 

Характерной особенностью таких проектов будет их сложность и 

многовекторность, а также комплексная ценность результатов проекта, 

имеющая коммерческое и социальное измерение [2].  Основной целью проектов 

развития городов выступает создание качественной городской среды и 

обеспечение устойчивого развития общества в целом [3,4].  

Широко используемый в области оценки качества городской среды 

индикативный подход [5-8] позволяет работать с измеримыми 

квалиметрическими показателями, но затрудняет оценки так называемых 

«мягких» параметров качества – эстетики, удобства, комфорта и т.д. В то время, 

как важность субъективного восприятия городской среды при оценке ее 

качества была подчеркнута многими исследователями [9]. Деление на 

объективные (минимально необходимые) и субъективные (полностью 

удовлетворяющие) индикаторы качества городской среды, предложенное 

некоторыми авторами [10,11], тем не менее, не снимает проблемы измерения 
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субъективных индикаторов. Кроме того, использование обособленных 

показателей в различных сферах жизни города, по мнению авторов 

исследования, не дает комплексной картины восприятия городской среды с 

точки зрения человека как «конечного пользователя» городской среды 

обитания. 

Именно поэтому поиск эффективных моделей и методов оценки качества 

городского окружения во всем мире сейчас является актуальной задачей.  

В исследованиях некоторых зарубежных ученых также много внимания 

уделено качеству городской среды и ее оценке. Некоторые ученые, например 

Я. Гейл [12], фокусируются в основном на вопросах человеческого восприятия 

города, не уделяя достаточно внимания инженерным или экономическим 

аспектам качества городской среды. Другие исследователи уделяют внимание 

только экологическим [13] или энергосберегающим [14] характеристикам 

городской среды, или оценивают исключительно качество жилья в контексте 

городской застройки [15,16].  

Другие известные методики, такие как CITYkeys [17], к примеру, 

рассматривают индикаторы развития городских территорий комплексно, но 

исключительно в рамках концепции низко углеродных, ресурсо-эффективных 

смарт-городов [18], что ограничивает применение данной методики для оценки 

других городов, где эта концепция пока не используется. 

В России для обеспечения принятия эффективных решений в 

градостроительной и жилищной политике была законодательно утверждена 

методика оценки качества городской среды проживания [19]. На основании 

данной методики был определен генеральный рейтинг привлекательности 

российских городов, разработанный Российским союзом инженеров по заданию 

Минрегиона России.  

Хотя в указанной методике не идет речь ни об устойчивом развитии, ни о 

смарт-городах, она также имеет некоторые ограничения в ее применении. 

Первое из них - рейтинг составлен для городов с численностью населения более 

100 тыс. человек. Города с меньшей численностью не рассматривались. Город в 
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данной методике рассмотрен как единое замкнутое однородное образование, 

оцениваемое как неделимое целое. Определить проблемные районы, 

требующие инициации проектов для их развития, при данном подходе не 

представляется возможным. Далее, исходя из экспертного опроса 50 

респондентов, представляющих различные социальные круги и возрастные 

группы, важнейшей характеристикой при определении степени 

привлекательности города и качества городской среды была выбрана 

фактическая динамика численности населения, наглядно показывающая 

истинные предпочтения людей и объективные факторы развития городов. Если 

вынести такой результат за рамки России, то на основании данных ООН о 

темпах роста городов мира в 2016 году [20], города Индии и Южной Америки 

будут куда привлекательнее, чем растущие более медленно города Европы, 

хотя с этим трудно согласиться. 

Выполненный анализ некоторых последних публикаций показал, что 

существующие методы оценки качества городской среды требуют доработки в 

области повышения их комплексности и универсальности, возможности 

объединения субъективных характеристик с позиции человека и объективных 

измеряемых параметров городской среды, а также возможности локализации 

«проблемных» уровней планировочной структуры городов. 

Целью данного исследования является создание модели комплексной 

универсальной оценки качества городской среды с позиции человека, в ней 

проживающего. Согласно гипотезе данного исследования, для выявления 

«проблемных» элементов структуры города с точки зрения качества городской 

среды, оценку качества необходимо предусмотреть последовательно по 

каждому из планировочных уровней города - от индивидуального пространства 

городского жителя, до уровня микрорайона, района и города в целом. 

Теоретической и методологической основами исследования стали 

концепция устойчивого развития, теория системного анализа, законодательные 

и нормативные документы по вопросам градостроительства и стратегического 

планирования Украины. Концепция устойчивого развития использовалась для 
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сбалансированного анализа качества городской среды в экономической, 

социальной и экологической сфере. Теория систем была использована для 

рассмотрения взаимодействия городских подсистем на различных уровнях в 

рамках городской среды. Основные используемые методы исследования: 

системный, факторный, статистический, а также методы квалиметрической 

оценки, экспертных оценок, ранжирования, эталонного сравнения и другие 

общенаучные методы. 

 

2.1. Формирование модели оценки качества городской среды 

По мнению таких ведущих исследователей качества городской среды, как 

Ян Гейл, которое полностью разделяют авторы данного исследования, 

основной причиной дискомфорта восприятия человеком современных городов 

является игнорирование человеческого масштаба современной идеологией 

городского планирования. 

 «Точечная» застройка вырванными из контекста окружения отдельными 

зданиями, функционирующими исключительно внутри себя, не позволяет 

создать условия для удовлетворения потребностей человека в общих городских 

пространствах для общения и социализации, проведения времени на открытом 

воздухе, физической активности и отдыха. Все это приводит к тому, что 

современные города даже в масштабе мегаполисов становятся в прямом смысле 

слова безжизненными. Люди, сидя в транспорте, перемещаются на 

максимально возможной скорости от места работы до места сна, закрываются в 

своих жилых ячейках и испытывают дискомфорт от недостатка общения и 

последствий гиподинамии. И хотя многие индикаторы городской среды и ее 

технико-экономические показатели находятся в приемлемых с точки зрения 

нормативов пределах, говорить о качестве такого городского окружения с 

позиции человека достаточно сложно. 

Подход оценки качества среды обитания человека только с позиции 

обеспечения качества жилья – является слишком ограниченным. Большинство 

социально активного населения так или иначе большую часть дневного 
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времени находится вне жилой зоны, пользуясь транспортной, обслуживающей 

и рекреационной инфраструктурой, находясь на работе. Именно поэтому в 

методиках оценки качества жилья, таких как Housing Quality Indicators (HQI), 

предложенных The National Affordable Homes Agency [21], появляются 

параметры “Location”, “External Environment”. Это говорит о том, что городская 

среда по своему характеру имеет много уровней и функций, которые связывает 

в единую систему как сам человек, в ней обитающий, так и город, создающий 

для него единую среду обитания. 

Поэтому в оценке качества городской среды необходимо сместить акценты 

от работы с удобными и легко измеряемыми абстрактными индикаторами на 

оценку удовлетворенности индивидуальных потребностей жителей городов. 

Для этого далее выявим параметры городской среды, которые позволят 

создавать более качественные с точки зрения человека городские пространства. 

Прежде всего, для более детального анализа качества городской среды, 

выделим следующие уровни городского окружения по принципу его 

восприятия человеком: 

– индивидуальное пространство, которое человек воспринимает как свою 

собственность и которое может быть представлено как пространством 

квартиры в жилом доме, так и пространством личного кабинета в офисе, номера 

в гостинице и т.п.; 

– общественное пространство: здание, в пределах которого человек 

покидает индивидуальное пространство и начинает взаимодействовать с 

другими людьми, оставаясь внутри сооружения; 

– общественное пространство: микрорайон, где в пешеходной доступности 

находятся основные обслуживающие сервисы повседневного пользования, 

создается общее пространство для общения, отдыха, событий и т.п.; 

– общественное пространство: район. Он обеспечивает обслуживающую 

инфраструктуру периодического использования, включая спорт, рекреацию, 

здоровье, культуру; 

– общественное пространство: город. Он создает инфраструктуру 
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эпизодического обслуживания. 

Качество городской среды должно анализироваться на каждом из этих 

уровней отдельно, так как работа с качеством только на уровне отдельных 

зданий или микрорайонов не дает комплексной картины восприятия городской 

среды человеком и не позволяет правильно оценить отдельный элемент 

городской среды а контексте всего города. И наоборот – рассмотрение всего 

города как единого объекта качества приводит к тому, что становится 

невозможным объяснение наличия районов с «плохой» репутацией в составе 

вполне «благополучных» городов.  

При определении параметров качества окружения на каждом из этих 

уровней городского пространства, рассмотрим их с точки зрения пропорций 

человека, его органов чувств и потребностей. Опрос студентов магистратуры 

специализации «Дизайн архитектурной среды» позволил обобщить и 

сформировать модель оценки качества городской среды по ее уровням, которая 

приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель оценки качества городской среды  

 

2.1.1. Оценка качества индивидуального пространства  

Индивидуальное пространство воспринимается человеком всеми органами 

чувств и служит для удовлетворения базовых потребностей в безопасности, 

комфорте и уюте. Именно стены дома или квартиры защищают людей от 

вторжения посторонних, стены офиса, пусть даже стеклянные, сохраняют при 
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необходимости содержание разговоров. Качество конкретного 

индивидуального пространства определяется: 

– уровнем гарантированной безопасности; 

– размерами внутреннего пространства; 

– уровнем функциональности; 

– характеристиками физиологического комфорта; 

– эргономичностью; 

– эстетичностью. 

Система комплексных показателей качества конкретного индивидуального 

городского пространства записывается в виде формулы (1): 

 

,                                 (1) 

 

где N – порядковый номер показателя, для индивидуального пространства 

1≤N≤6; 

  – фактический уровень безопасности;  

 – фактические размеры индивидуального пространства;  

 – фактический уровень функциональности; 

 – фактический уровень комфорта;  

 – фактический уровень эргономичности;  

 – фактический уровень эстетичности; 

 

Показатели, которые могут быть выражены в числовой форме, могут быть 

получены с помощью измерений. К примеру – это размеры индивидуального 

пространства, характеристики физического комфорта, такие как температура и 

влажность внутреннего воздуха, скорость его движения, освещенность и т.п. 

Для определения значений других субъективных показателей, таких как 

безопасность или эстетичность, могут привлекаться эксперты.  В этом случае 

эталонные значения показателя могут быть приняты за единицу, а фактические 
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значения того же показателя составлять доли от единицы. 

Под безопасностью индивидуального пространства имеется ввиду как 

прочность, стойкость и долговечность конструкций здания, так и степень 

защищенности внутреннего пространства от постороннего проникновения, 

гигиеничность и безопасность для здоровья отделочных материалов, мебели, 

пожарная безопасность помещений, и т.д. 

Далее следует сравнить фактическое значение каждого показателя 

качества с эталонным значением соответствующих показателей, записанным в 

виде формулы (2): 

 

,                                      (2) 

 

где  - система эталонных показателей качества индивидуального городского 

пространства. 

 

Для определения эталонных показателей параметров качества на всех 

уровнях городского окружения следует также привлекать экспертов и 

выполнять оценку с учетом требований локальных законодательных и 

нормативных документов, культурных особенностей и менталитета. При этом 

последние аспекты не менее важны, чем требования законов, так как культура 

является главным фактором, определяющим отношение к некоторым 

показателям, например, к эстетике или площади оптимального пространства.  

В тех странах, где люди традиционно используют относительно небольшое 

личное пространство, толчея на улице и небольшие размеры жилищ 

воспринимаются комфортно. К ним относятся такие страны, как Италия, 

Испания, Франция, Россия, страны Ближнего Востока и Украина. В других 

культурах, например, в североевропейских странах, Германии, США люди, 

наоборот, максимально стремятся избегать близких дистанций или 

прикосновений и стремятся занять более значительные индивидуальные 

пространства. 
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Относительное отклонение фактического показателя от эталонного следует 

определять по формуле (3): 

 

                                                (3) 

 

Полученное отклонение фактического значения каждого показателя от 

эталонного следует рассматривать с учетом коэффициента весомости 

показателя , который определяется методом рангов. 

При определении рангов принимается, что 0< <1, а также: 

 

                                                    (4) 

 

В общем виде качество индивидуального пространства может быть 

определено по формуле (5): 

 

                                            (5) 

 

2.1.2. Оценка качества общественного пространства здания  

При переходе на следующий уровень восприятия городской среды 

человеком мы оцениваем качество общественного пространства - здания. 

Система комплексных показателей качества общественного городского 

пространства здания записывается в виде формулы (6): 

 

,                              (6) 

 

где N – порядковый номер показателя, для общественного пространства здания 

1≤N≤5;  

 – фактический уровень безопасности;  
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 – фактическая этажность;  

 – фактическая артикуляция нижних этажей;  

 – фактический уровень комфортности;  

 – фактический уровень функциональности; 

 

Суть безопасности на уровне здания аналогична понятию безопасности 

индивидуального пространства. Параметр этажности здания влияет на 

восприятие масштабности данного здания человеком. Согласно исследованиям 

Я. Гейла, горизонтальный сенсорный аппарат человека позволяет хорошо 

взаимодействовать человеку с застройкой высотой 1-2 этажа. Приемлемая 

коммуникация достигается до уровня 4-5 этажа. Восприятие человеком 

застройки свыше 5 этажей полностью нарушается. Такой перепад высот 

представляет проблемы контакта с окружающей средой как для человека, 

находящегося на улице, так и для расположенного внутри. 

Параметр качества, характеризующий артикуляцию нижних этажей, также 

раскрывается в исследованиях Я. Гейла. Согласно предложенной им 

классификации, эталонным значением данного параметра будет являться 

планировочное решение типа А (Активный) это – небольшие блоки фасадов с 

большим количеством входов в здания (15-20 дверей на 100 м фасада), 

отсутствие «глухих» и небольшое количество «пассивных» фасадов, большое 

разнообразие функций внутренних пространств, ярко выраженный рельеф 

фасада, преимущественно вертикальный декор и качественные детали и 

материалы. Для сравнения - тип Д (неактивный) имеет большие протяженные 

блоки фасадов, с минимальным количеством дверей (0-2 дверей на 100 м), 

однообразие внутренних функций зданий, глухие однообразные и «пассивные» 

фасады, отсутствие деталей и впечатлений для человека. 

Параметры комфортности характеризуют внутреннюю среду здания 

(температуру, влажность, освещенность), колористическое решение, навигацию 

и удобство передвижения по зданию, планировочное решение и т.д. 
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Функциональность описывает набор предлагаемых зданием функций. При 

этом функции должны дополнять одна другую, а не являться 

взаимоисключающими, как например сочетание ночного клуба и жилого здания 

в одном сооружении. 

Определение эталонных показателей качества здания осуществляется 

методами, аналогичными для индивидуального пространства. 

Далее следует сравнить фактическое значение каждого показателя 

качества с эталонным значением соответствующих показателей, записанным в 

виде формулы (7): 

 

,                                   (7) 

 

где  - система эталонных показателей качества здания. 

 

Отклонение каждого из фактических показателей от соответствующего 

эталонного следует определять по формуле (8): 

 

                                        (8) 

 

Полученное отклонение фактического значения каждого показателя от 

эталонного следует рассматривать с учетом коэффициента весомости 

показателя , который определяется методом рангов. 

В общем виде качество общественного пространства здания может быть 

определено по формуле (9): 

 

,                                      (9) 

 

где  - коэффициент весомости показателя, который определяется методом 

рангов. 
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2.1.3. Оценка качества общественного пространства микрорайона  

Далее переходим на уровень микрорайона. Данный уровень является 

минимальной планировочной единицей города согласно нормативной 

документации по планировке и застройке городов Украины [22]. 

Система комплексных показателей качества общественного городского 

микрорайона записывается в виде формулы (10): 

 

,                               (10) 

 

где N – порядковый номер показателя, для общественного пространства 

микрорайона 1≤N≤6;  

 – фактический уровень безопасности;  

 – фактическая плотность застройки;  

 – фактическое время пешеходной доступности до объектов 

повседневного обслуживания;  

 – фактическое время пешеходной доступности до остановок 

общественного транспорта и мест хранения автомобилей;  

 – фактический уровень функциональности; 

 – фактические показатель наличия в радиусе пешеходной 

доступности общественных ландшафтных, рекреационных пространств. 

 

Первый показатель безопасности включает кроме аналогичных понятий 

для низших планировочных уровней, также безопасность передвижения 

пешком и на велосипеде по территории микрорайона, защиту от преступности 

на улицах и т.п. Параметры пешеходной доступности к различным объектам на 

уровне микрорайона регулируются как действующей нормативной 

документацией [22], так оптимальными для жильцов микрорайона 

показателями. 

Параметр функциональности характеризует размещение разных по 
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функции сооружений и предприятий в границах района. Размещение таких 

предприятий должно учитывать соблюдение санитарно-защитных зон и 

противопожарных разрывов, а также оптимальное сочетание функций зданий и 

их соседства. 

Система эталонных показателей качества микрорайона может быть 

записана в виде формулы (11): 

 

,                                     (11) 

 

Отклонение каждого фактического показателя от эталонного следует 

определять по формуле (12): 

 

                                            (12) 

 

В общем виде качество общественного пространства микрорайона может 

быть определено по формуле (13): 

 

,                                         (13) 

 

где  - коэффициент весомости показателя, который определяется методом 

рангов. 

 

2.1.4. Оценка качества общественного пространства района  

Следующим планировочным уровнем города является район.  

Система комплексных показателей качества общественного городского 

района записывается в виде формулы (14): 

 

,                                 (14) 
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где N – порядковый номер показателя, для общественного пространства района 

1≤N≤6;  

 – фактический уровень безопасности;  

 – фактическое время пешеходной доступности до объектов 

периодического обслуживания;  

 – фактическое соотношение пешеходов, велосипедистов и других 

видов транспорта;  

 – фактический уровень комфорта;  

 – фактический уровень функциональности; 

 – фактический уровень благоустройства территории района. 

 

Показатели уровня безопасности, комфорта и функциональности по их 

сути аналогичны этим же параметрам для уровня микрорайона, только 

рассматриваются уже в границах района города. 

Перечень объектов периодического обслуживания и рекомендуемые 

максимальные радиусы обслуживания следует принимать согласно 

нормативной документации [22], а также с учетом ожиданий жителей 

конкретного района. 

Параметр качества района города по соотношению пешеходов, 

велосипедистов и других видов транспорта, согласно исследованиям Я. Гейла,  

характеризует способность города заботиться о здоровье своих жителей, 

снижать уровень шума и загрязнения воздуха выхлопными газами, 

минимизировать проблемы автомобильных «пробок» и создавать 

дружественное человеку, а не машинам пространство. 

Система эталонных показателей качества района может быть записана в 

виде формулы (15): 

 

,                                         (15) 
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Отклонение каждого фактического показателя от эталонного следует 

определять по формуле (16): 

 

                                            (16) 

 

В общем виде качество общественного пространства района может быть 

определено по формуле (17): 

 

,                                          (17) 

 

где  - коэффициент весомости показателя, который определяется методом 

рангов. 

 

2.1.5. Оценка качества общественного пространства города 

Последним наивысшим планировочным уровнем для анализа качества 

городской среды является весь город в целом. 

Система комплексных показателей качества города записывается в виде 

формулы (18): 

 

,                           (18) 

 

где N – порядковый номер показателя, для общественного пространства города 

1≤N≤5;  

 – фактический уровень безопасности в городе;  

 – фактический показатель компактности городской застройки;  

 – фактическое соотношение пешеходов, велосипедистов и других 

видов транспорта;  

 – фактический уровень многофункциональности города;  
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 – фактические природно-климатические условия города; 

 

Показатели уровня безопасности, функциональности, соотношения 

пешеходов и транспорта, многофункциональность по их сути аналогичны этим 

же параметрам для уровня района, только рассматриваются для всей 

территории города. 

Показатель компактности города влияет на удобство перемещения между 

его районами. Природно-климатические условия влияют на возможность для 

его жителей проводить время на открытом воздухе. Чем благоприятнее климат 

для человека – тем таких возможностей больше. 

Система эталонных показателей качества города может быть записана в 

виде формулы (19): 

 

,                                     (19) 

 

Отклонение каждого фактического показателя от эталонного следует 

определять по формуле (20): 

 

                                          (20) 

 

В общем виде качество общественного пространства города может быть 

определено по формуле (21): 

 

,                                            (21) 

 

где  - коэффициент весомости каждого показателя. 

 

2.1.6. Комплексный показатель качества городской среды 

После определения качества городской среды на каждом из 
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планировочных уровней, комплексный показатель качества городской среды Q 

может быть представлен в виде формулы (22): 

 

                                 (22) 

 

Комплексный показатель качества городской среды будет представлен 

четырьмя значениями показателей качества, которые будут отражать уровень 

качества индивидуального пространства, здания, микрорайона, района и города 

с точки зрения человека, взаимодействующего с данной городской средой. 

Показатель, имеющий максимальное значение, отражает уровень 

планировочной структуры города, где качество городской среды минимально 

соответствует необходимым требованиям. Решение проблем на этом уровне 

требует инициации городскими властями соответствующих проектов развития 

городских территорий, направленных на повышение качества городской среды. 

 

2.2. Сравнительная оценка качества городской среды на базе 

предложенной модели для двух девелоперских проектов 

Практическое внедрение предложенной модели оценки качества городской 

среды выполнено на примере анализа двух девелоперских проектов, 

предполагаемых к реализации в г. Одесса (Украина). Первый из них 

размещается в Суворовском районе города и предполагает строительство 

многоквартирного жилого дома в прибрежном районе Пересыпь. Второй 

вариант проекта предполагает размещение того же жилого дома в 

историческом ареале центрального района города. 

 

2.2.1. Оценка качества городской среды для первого проекта 

Локация размещения первого проекта представлена на рис. 2.  

Согласно действующей градостроительной документации, 

преимущественным видом использования данной городской территории 

является размещение многоквартирных жилых домов этажностью выше пяти 
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Рис. 2. Локация размещения первого проекта  

 

этажей, сопутствующих объектов повседневного обслуживания населения, 

коммунальных объектов, отдельных объектов общегородского и районного 

значения.    

Площадь современного района Пересыпи составляет 27 тыс. м. кв., данный 

район является частью Суворовского района г. Одессы. По некоторым 

современным оценкам, на территории Пересыпи сегодня проживает около 30 

тыс. человек. Территория данного района начиная со второй половины XIX 

века использовалась для размещения промышленных предприятий. 

На сегодняшний день большинство промышленных предприятий 

Пересыпи прекратили производственную деятельность, либо задействуют 

незначительную часть производственных мощностей. Территория Пересыпи 

учитывая ее близость к центру и невысокие арендные ставки сегодня в 

основном используется малым и средним бизнесом. В бывших цехах заводов и 

жилых домах разместились сотни магазинов, мастерских, торговых и 

логистических компаний. Пустующие территории разрушенных заводов 

пытаются использовать для рекреации, развитию которой сильно мешают 
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окружающая ветхая застройка и отсутствие четкой концепции дальнейшего 

развития района.   

Кроме того, с появлением в 1970-х годах жилого массива им. Котовского,  

территория Пересыпи стала главным транзитным транспортным коридором 

между центром города и крупнейшим «спальным» районом. По узкому 

перешейку между лиманами проложена только одна дорога, которая в часы пик 

не справляется со значительным потоком транспорта.   

Транзитные транспортные потоки, устаревшие промышленные 

предприятия и изношенный жилой фонд без минимальных удобств и 

инфраструктуры формируют основные проблемы этого района, благодаря 

которым он занимает в рейтинге районов Одессы самое последнее место по 

комфортности для проживания, не смотря на удобное расположение 

практически в центре города на берегу моря. 

Потому оценка качества городской среды данного района имеет важное 

значение при выборе наиболее благоприятного места размещения проекта. 

Оценка качества городской среды проводилась в несколько этапов. На 

первом этапе оценки группе студентов Одесской государственной академии 

строительства и архитектуры специальности Градостроительство было 

предложено оценить качество городской среды по пяти уровням ее восприятия 

человеком. 

На первом уровне индивидуального пространства оценивались 

двухкомнатные  апартаменты, размещенные на типовом этаже проектируемого 

жилого здания. Фактические показатели безопасности, функциональности, 

комфорта, эргономичности и эстетичности данного индивидуального 

пространства оценивались респондентами субъективно по 10-бальной шкале. 

Эталонные размеры индивидуального пространства оценивались на базе 

действующих украинских норм. 

Общественное пространство на уровне здания оценивалось респондентами 

субъективно по уровню безопасности, комфортности и функциональности 

также по 10-бальной шкале. Эталонные значения этажности здания 
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определялись согласно действующей градостроительной документации с 

учетом оптимального восприятия высотности зданий человеком. Эталонное 

значение показателя артикуляции нижних этажей было принято 

соответствующим планировочному решению типа А (Активный) за Я. Гейлом. 

На уровне общественного пространства микрорайона для локации проекта 

1 субъективно были оценены параметры безопасности и функциональности. 

Эталонная плотность застройки и эталонное время пешеходной доступности до 

объектов обслуживания определялись согласно действующим нормам.  

Общественное пространство района оценивалось респондентами 

субъективно по параметрам безопасности, комфорта, функциональности  и 

уровню благоустройства городской среды. Для оценки этих параметров также 

использовалась 10-бальная шкала. Эталонное время пешеходной доступности 

до объектов периодического обслуживания определялись согласно 

действующим нормам. Соотношение пешеходов, велосипедистов и других 

видов транспорта определялось на основании исследований Я. Гейла. 

Последний уровень восприятия общественного пространства на уровне 

всего города был оценен респондентами субъективно по показателям 

безопасности, многофункциональности и климатическим условиям. 

Объективные оценки применялись для показателя компактности, соотношения 

пешеходов, велосипедистов и других видов транспорта. 

Коэффициенты весомости каждого из показателей качества определялись 

респондентами также субъективно.  

На втором этапе полученные в ходе опроса респондентов оценки качества 

были проанализированы и агрегированы в суммарную оценку качества. 

Суммарные оценки качества городской среды для локации проекта 1 

представлены в табл. 1. 

Представленные в таблице данные, подтверждающие результаты этого 

исследования, были созданы с использованием Microsoft Excel®. 
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Таблица 1 
Суммарные оценки качества городской среды для локации первого 

проекта  

Название показателя Обознач. 
показат. 

Факт. 
знач., 

баллов 

Эталон. 
знач., 

баллов 

Относит. 
отклон. факт. 
зн.  от эталон. 

AiN, % 

Коэф. 
весом. 

показ. KiN 

Отклон. с 
учетом 
коэф. 

1. Индивидуальное пространство  
1.1. уровень безопасности I1  9,00 10,00 10,00 0,30 3,00 
1.2. размеры индивидуального 
пространства I2  10,00 10,00 0,00 0,50 0,00 

1.3. уровень функциональности I3  10,00 10,00 0,00 0,05 0,00 
1.4. уровень комфорта I4  9,00 10,00 10,00 0,05 0,50 
1.5. уровень эргономичности I5  9,00 10,00 10,00 0,05 0,50 
1.6. уровень эстетичности I6  9,00 10,00 10,00 0,05 0,50 
          1,00   

Качество индивидуального пространства Qind: 0,22 
2. Общественное пространство: здание 

2.1. уровень безопасности B1 9,00 10,00 10,00 0,20 2,00 
2.2. этажность B2 6,00 10,00 40,00 0,15 6,00 
2.3. артикуляция нижних этажей B3 8,00 10,00 20,00 0,25 5,00 
2.4. уровень комфортности B4 9,00 10,00 10,00 0,30 3,00 
2.5. уровень функциональности B5 9,00 10,00 10,00 0,10 1,00 

          1,00   
Качество общественного пространства здания Qbld: 0,06 

3. Общественное пространство: микрорайон 
3.1. уровень безопасности M1 2,00 10,00 80,00 0,20 16,00 
3.2. плотность застройки M2 4,00 10,00 60,00 0,20 12,00 
3.3. время пешеходной 
доступности до объектов 
повседневного обслуживания 

M3 3,00 10,00 70,00 0,15 10,50 

3.4. время пешеходной 
доступности до остановок 
общественного транспорта и 
мест хранения автомобилей 

M4 3,00 10,00 70,00 0,15 10,50 

3.5. уровень функциональности M5 3,00 10,00 70,00 0,20 14,00 
3.6. показатель наличия в 
радиусе пешеходной 
доступности общественных 
ландшафтных, рекреационных 
пространств 

M6 7,00 10,00 30,00 0,10 3,00 

          1,00   
Качество общественного пространства микрорайона Qmkd: 0,02 

4. Общественное пространство: район  
4.1. уровень безопасности D1 2,00 10,00 80,00 0,20 16,00 
4.2. время пешеходной 
доступности до объектов 
периодического обслуживания 

D2 3,00 10,00 70,00 0,15 10,50 

4.3. соотношение пешеходов, 
велосипедистов и других видов 
транспорта 

D3 3,00 10,00 70,00 0,15 10,50 

4.4. уровень комфорта D4 3,00 10,00 70,00 0,20 14,00 
4.5.уровень функциональности D5 3,00 10,00 70,00 0,15 10,50 
4.6. уровень благоустройства 
территории района D6 2,00 10,00 80,00 0,15 12,00 

          1,00   

Качество общественного пространства района Qdis: 
0,01 
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5. Общественное пространство: город  
5.1. уровень безопасности в 
городе C1 7,00 10,00 30,00 0,30 9,00 

5.2. показатель компактности 
городской застройки C2 5,00 10,00 50,00 0,20 10,00 

5.3. соотношение пешеходов, 
велосипедистов и других видов 
транспорта 

C3 5,00 10,00 50,00 0,10 5,00 

5.4. уровень 
многофункциональности города C4 8,00 10,00 20,00 0,30 6,00 

5.5. природно-климатические 
условия города C5 8,00 10,00 20,00 0,10 2,00 

          1,00   
Качество общественного пространства города Qcit: 0,03 

 

2.2.2. Оценка качества городской среды для второго проекта 

Локация размещения второго проекта представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Локация размещения второго проекта  

 

Альтернативным местом размещения проектируемого здания был выбран 

Приморский район Одессы. Данный район характеризуется преимущественно 

жилой застройкой с высоко развитым уровнем инфраструктуры и 

обслуживания. 

Показатели качества городской среды для локации проекта 2 на каждом из 

пяти уровней оценивались аналогично. В связи с тем, что второй участок по его 

градостроительным условиям позволяет разместить жилое здание с теми же 
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планировочными решениями, что и в проекте 1, оценки качества 

индивидуального пространства и общественного пространства здания 

совпадают с аналогичными оценками для первого варианта. Так как оба 

проекта размещаются в одном и томе же городе Одесса, оценки качества 

общественного пространства на уровне города для обоих вариантов также 

совпали. 

Суммарные оценки качества городской среды для локации проекта 2 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Суммарные оценки качества городской среды для локации второго 

проекта 

Название показателя Обознач. 
показат. 

Факт. 
Знач., 
баллов 

Эталон. 
Знач., 
баллов 

Относит. 
отклон. 

фактич. зн.  
от эталон.AiN, 

% 

Коэф. 
весом. 

показат. 
KiN 

Отклон. 
с уч. 
коэф. 

1. Индивидуальное пространство  
уровень безопасности I1  9,00 10,00 10,00 0,30 3,00 
размеры индивидуального 
пространства I2  10,00 10,00 0,00 0,50 0,00 
уровень функциональности I3  10,00 10,00 0,00 0,05 0,00 
уровень комфорта I4  9,00 10,00 10,00 0,05 0,50 
уровень эргономичности I5  9,00 10,00 10,00 0,05 0,50 
уровень эстетичности I6  9,00 10,00 10,00 0,05 0,50 
          1,00   

Качество индивидуального пространства Qind: 0,22 
2. Общественное пространство: здание 

уровень безопасности B1 9,00 10,00 10,00 0,20 2,00 
этажность B2 6,00 10,00 40,00 0,15 6,00 
артикуляция нижних этажей B3 8,00 10,00 20,00 0,25 5,00 
уровень комфортности B4 9,00 10,00 10,00 0,30 3,00 
уровень функциональности B5 9,00 10,00 10,00 0,10 1,00 

          1,00   
Качество общественного пространства здания Qbld: 0,06 

3. Общественное пространство: микрорайон 
уровень безопасности M1 8,00 10,00 20,00 0,20 4,00 
плотность застройки M2 6,00 10,00 40,00 0,20 8,00 
время пешеходной доступности 
до объектов повседневного 
обслуживания M3 8,00 10,00 20,00 0,15 3,00 
время пешеходной доступности 
до остановок общественного 
транспорта и мест хранения 
автомобилей M4 8,00 10,00 20,00 0,15 3,00 
уровень функциональности M5 7,00 10,00 30,00 0,20 6,00 
показатель наличия в радиусе 
пешеходной доступности 
общественных ландшафтных, 
рекреационных пространств M6 9,00 10,00 10,00 0,10 1,00 

          1,00   
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Качество общественного пространства микрорайона Qmkd: 0,04 
4. Общественное пространство: район  

уровень безопасности D1 8,00 10,00 20,00 0,20 4,00 
время пешеходной доступности 
до объектов периодического 
обслуживания D2 8,00 10,00 20,00 0,15 3,00 
соотношение пешеходов, 
велосипедистов и других видов 
транспорта D3 6,00 10,00 40,00 0,15 6,00 
уровень комфорта D4 8,00 10,00 20,00 0,20 4,00 
уровень функциональности D5 9,00 10,00 10,00 0,15 1,50 
уровень благоустройства 
территории района D6 8,00 10,00 20,00 0,15 3,00 
          1,00   

Качество общественного пространства района Qdis: 0,05 
5. Общественное пространство: город  

уровень безопасности в городе C1 7,00 10,00 30,00 0,30 9,00 
показатель компактности 
городской застройки C2 5,00 10,00 50,00 0,20 10,00 
соотношение пешеходов, 
велосипедистов и других видов 
транспорта C3 5,00 10,00 50,00 0,10 5,00 
уровень 
многофункциональности города C4 8,00 10,00 20,00 0,30 6,00 
природно-климатические 
условия города C5 8,00 10,00 20,00 0,10 2,00 
          1,00   

Качество общественного пространства города Qcit: 0,03 
 

Представленные в таблице данные, подтверждающие результаты этого 

исследования, были созданы с использованием Microsoft Excel®. 

 

2.2.3. Сравнительная оценка проектов по качеству городской среды 

Сравнение качества городской среды для двух рассматриваемых проектов 

выполнено графически на рис. 4 в виде лепестковой диаграммы. 

На рис. 4 мы можем заметить, что оба проекта имеют достаточно высокое 

качество индивидуального пространства. Оно обеспечивается 

соответствующими планировочными решениями квартир в проектируемом 

комплексе, а также их дизайном. Более низкие показатели качества городской 

среды на уровне здания связаны преимущественно с этажностью 

проектируемого жилого комплекса. 

Согласно исследованиям Я. Гейла, для верхних 12-ти этажей в 16-этажных 

зданиях обеспечить хорошую визуальную и коммуникативную связь интерьера 

и наружного пространства достаточно сложно, что ухудшает качество таких  
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Рис. 4. Сравнительный анализ качества городской среды для двух 
проектов 

 

зданий с точки зрения восприятия человека. Однако, такая этажность здания 

была принята по результатам инвестиционного анализа проекта. 

Качество городской среды на уровне города невысокое в основном за счет 

низкой компактности городской планировки и его протяженного размещения 

вдоль морского побережья, что создает неудобные транспортные потоки. 

Значительно снижает качество городской среды также преобладание 

автомобильного транспорта в городе над пешеходным и велосипедным. 

Негативные влияния такого преобладания также детально раскрыты в 

исследованиях Я. Гейла. Следует также отметить, что инструменты влияния на 

качество городской среды на уровне города в рамках данного проекта – 

практически отсутствуют.  

Для первого проекта качество городской среды на уровне квартала и 

района значительно ниже, чем во втором проекте. В первом проекте на уровне 

квартала и района существуют проблемы с безопасностью, а также с временем 

пешеходной доступности до объектов обслуживания и инфраструктуры. 

Частично данные проблемы могут быть решены в рамках проекта, к примеру – 
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с помощью создания дополнительной остановки общественного транспорта или 

площадок для парковки автомобилей. Также в первом проекте отмечается 

низкая функциональность застройки квартала и с недостаточный уровень 

благоустройства территории района. 

На основании выполненного сравнения двух девелоперских проектов, для 

реализации может быть выбран второй вариант размещения проекта как 

обеспечивающий наиболее высокие показателям качества городской среды. 

 

Выводы 

Предложенная в ходе исследования модель оценки качества городской 

среды, осуществляемая по уровням планировочной структуры города, 

позволяет увидеть комплексную картину восприятия городской среды с точки 

зрения жителя города. 

Полученный комплексный показатель определяет качество городской 

среды на каждом из планировочных уровней, а также указывает конкретный 

уровень планировочной структуры города, где имеются проблемы и 

необходимы меры по их устранению, в том числе – с использованием 

проектного подхода. 

В данной модели для каждого планировочного уровня города предложены 

соответствующие показатели качества. Но модель позволяет использовать и 

другие показатели качества городской среды, согласно индивидуальным 

особенностям населенного пункта. В частности, показатели качества для 

любого из планировочных уровней могут быть дополнены по результатам 

опросов экспертов. 

Научная новизна разработанной модели оценки качества городской среды 

заключается в том, что, в отличие от существующих моделей, оценка 

выполняется универсально, не зависимо от типа и назначения застройки и 

производится с точки зрения жителя города последовательно на каждом из 

планировочных уровней городской среды - от индивидуального пространства 

городского жителя, до уровня микрорайона, района и города в целом. 
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Практическая ценность предложенной модели заключается в возможности 

выявить конкретный уровень планировочной структуры города, где имеются 

проблемы, связанные с недостаточным качеством городской среды. 

Предложенная модель также позволяет оценить качество конечного результата 

девелоперских проектов в рамках предпроектного анализа и выбрать проекты, 

обеспечивающие максимальное качество городской среды. Практическое 

внедрение предложенной модели оценки качества городской среды позволило 

выбрать наиболее оптимальную с точки зрения качества среды локацию 

размещения проекта. При этом также были выявлены качественные проблемы 

города на уровне квартала, района и города в целом.   

Для решения таких проблем городскими властями могут инициироваться 

соответствующие проекты развития городских территорий, направленные на 

повышение качества городского окружения.  

Направлением дальнейших исследований может выступить практическое 

внедрение разработанной модели для проектного анализа вариантов 

комплексного развития и реновации городской среды с точки зрения 

улучшения ее качества на уровне квартала, района и города. 
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ГЛАВА 3.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 
DOI: 10.30888/2663-9890.2019-01-011 

 
Introduction 

In modern society, information has become the main component of production. 

Information is firmly entrenched in the documents in which it is transmitted in time 

and in space. Documents and information that exists in them is the main component 

of all management decisions [1, 2]. The problems of organizing and managing 

documents are still drawn from antiquity, like documents and management. 

Currently, the relevance of this problem is rapidly growing due to the development of 

new information technologies [3, 4]. Modern documentation requires information 

technology capabilities to be used in document management. Solution of the problem 

posed by the management of documentation in modern conditions allows the 

formation of information resources of the organization [5, 6], ensuring access for all 

consumers without spending time, money and labor. 

The problems that considered in this paper: examining office automation, 

considering  the organization of workflow, identifying office automation, analyzing 

IBM's Lotus Domino / Notes program. 

 

3.1. Carrying out  automation in the company 

With the development of communication tools, automation of office technologies has 

become interesting for specialists who saw in it the possibility of increasing labor. 

Company automation (Fig. 1) is not intended to replace the already existing personnel 

communications system, but only to improve it [7, 8]. Both of these systems provide 

reasonable automation of managerial work and the most successful provision of 

information to personnel. 
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Figure 1.  The main components of automation of the company's divisions 

 

Information technology office automation - the organization and support of 

communication processes both within the organization and with the external 

environment based on computer networks and other modern means of transmitting 

and working with information [9, 10]. 

Currently, there are a small number of programs designed for computers and 

non-computer hardware that provide office automation technology: a word processor, 

a spreadsheet processor, e-mail, an electronic calendar, computer and 

teleconferencing, video text, image storage, and specialized management programs: 

document management , control over the execution of orders, etc. 

Database. The main component of any technology is a database that collects 

data about the company's production system. Information in the database can also 

come from the external environment of the company. The specialist must own the 

main technological operations in the database. 

Word processor. This is a type of application software designed to create and 

process text documents. When the document is ready for use, an employee of the 

company rewrites it to external memory, then prints it and, if necessary, transmits it 

over a computer network. 

Email. If based on the network use of computers, it allows the user to receive, 
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store and send messages to his network partners. 

Audiomail. This is a voicemail post. It is somewhat reminiscent of e-mail, but 

instead of typing a message, the user sends messages by phone. You can also receive 

sent messages by phone. The advantage of audiomail compared to e-mail is that it is 

easier to use; when using it, it does not need to enter data from the keyboard. 

Electronic calendar. The use of an electronic calendar is particularly effective 

for managers of higher levels of management, the work week, which is painted by the 

minute. 

Computer conferences and newsgroups. Computer networks are used to 

exchange information between team members that solve the same problems. 

Teleconference includes three types of conferences: audio, video and computer. 

Video text. It is based on using a computer to get the display of text and image 

data on a monitor screen. 

Image storage. In any company or office it is necessary to keep a large number 

of documents for a long time. The number of documents can be very large, so storage 

even in the form of files can be difficult. There was an idea to store not the document 

itself, but its image. 

Video conferencing is designed for the same purposes as audio conferencing, 

but using video equipment. Conducting such conferences requires a computer. In the 

process of vodioconference, its participants may be at a considerable distance from 

each other. 

Facsimile communication. This connection is based on the use of a fax machine 

capable of reading a document at one end of a communication channel and 

reproducing its image at the other. 

The company, first of all, is a group of people who perform certain work, so the 

main thing is the means of organizing internal corporate interaction. The specific 

composition of these funds, their content largely depends on the specifics of the 

company. For example, a trading organization needs a system for automating 

commercial activities (trading); A company engaged in the implementation of various 

design work - developed project and task management tools. Virtually any company 
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faces the issue of office automation. 

Thus, when organizing internal corporate business processes within a company 

(and therefore its offices), there is a need to automate the various activities of its 

employees [11, 12]. 

The work of any company [13, 14] is impossible without the means of remote 

interaction between its offices and without the possibility of communication with 

other companies. Hence, companies need: 

• email; 

• automation of fax messages; 

• organization of remote access and interaction between company offices. 

 

3.2. Document circulation 

A document flow is the movement of documents in an organization from the 

moment they are created or received until the end of execution or dispatch. 

Particular attention in this definition, we must pay the words "document 

movement", that is, their path from one employee of the company to another. The 

order of movement of the document is determined by the management process of the 

office. For example, if the head of the organization requires that all received 

documents are first reported to him, and only he will appoint the contractor, the path 

of movement of the document will be multistage from top to bottom. If the division 

between the structural units and their employees is clearly carried out in this 

organization, the document will immediately go to the contractor and thus the path 

will be much shorter. Thus, the workflow depends on the management system, it is 

secondary to it, but at the same time, the workflow, reflecting the management 

system, allows you to visually see it [15, 16]. 

Despite the secondary nature of the movement of documents in relation to the 

goals and objectives of the organization, document flow must be rationed and 

regulated. 

In the technological chain of processing and movement of documents there are 

stages: 
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• reception and initial processing of documents received by the office; 

• preliminary review and distribution of documents; 

• registration of documents; 

• execution control; 

• reference work; 

• execution of documents, their preparation, coordination, execution; 

• sending documents. 

The document flow reflects the management system, which allows us to see it 

visually, the analysis of the document flow is important for improving the work of the 

management apparatus. 

If you analyze the workflow, you can consider a separate document as the object 

of study. However, the main object of research and improvement is document flow. 

A document flow is a collection of documents of the same type or purpose, 

having a single route. 

The following document streams can be distinguished in any office or 

organization: 

• the flow of incoming documentation consists of the documents entering the 

organization; 

• internal documentation flows, consisting of documents that were created in the 

organization and are not intended to go beyond its limits; 

• the flow of outgoing documentation, consists of documents that are intended to 

be sent to other offices or organizations. 

The document flow includes the main parameters: 

• content; 

• structure; 

• mode or cyclical; 

• direction; 

• density. 

The content of the document flow is displayed by the list of documents 

including the information enshrined in these documents. 



 Инновационная экономика и менеджмент в современном мире                                                                                

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-71-0  54 

The structure of the document flow is described by the signs with the help of 

which the classification of documents can be carried out. The structure of document 

flows corresponds to the functional purpose of the constituent documents. 

The mode of document flow is determined by the change in time of its 

information load. Such changes are usually associated with the cyclical nature of 

planning and summarizing the work, seasonal decrease in business, political and 

managerial activity, and internal rhythms of the organization’s work. 

The flow of the document flow depends on the content of a specific 

technological level of document processing: registered and non-registered documents, 

documents for which the DOE service does not control and so on. The direction of 

the document flow is also influenced by the method of evaluation and certification of 

the components of this document flow: approval, approval, familiarization, and 

others. 

The volume of the document flow is analyzed by the number of documents 

passing through a specific processing point per unit of time. 

The volume of documents is the number of documents received by the office or 

organization and created by it for a certain period. 

The value of the document is needed for: 

• calculation of the effectiveness of the use of automation and office automation; 

• calculating the required number of office staff; 

• determine the workload of the DOE service, including the secretary of the head 

and the secretary of the structural unit. 

In general, the volume of workflow shows the workload of the entire 

administrative apparatus, since all his employees have to deal with documents. 

The content of the document flow is displayed by the list of documents 

including the information enshrined in these documents. 

The structure of the document flow is described by the signs with the help of 

which the classification of documents can be carried out. The structure of document 

flows corresponds to the functional purpose of the constituent documents. 

The mode of document flow is determined by the change in time of its 
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information load. Such changes are usually associated with the cyclical nature of 

planning and summarizing the work, seasonal decrease in business, political and 

managerial activity, and internal rhythms of the organization’s work. 

The flow of the document flow depends on the content of a specific 

technological level of document processing: registered and non-registered documents, 

documents for which the DOE service does not control and so on. The direction of 

the document flow is also influenced by the method of evaluation and certification of 

the components of this document flow: approval, approval, familiarization, and 

others. 

The volume of the document flow is analyzed by the number of documents 

passing through a specific processing point per unit of time. 

The volume of documents is the number of documents received by the office or 

organization and created by it for a certain period. 

The value of the document is needed for: 

• calculation of the effectiveness of the use of automation and office automation; 

• calculating the required number of office staff; 

• determine the workload of the DOE service, including the secretary of the head 

and the secretary of the structural unit. 

In general, the volume of workflow shows the workload of the entire 

administrative apparatus, since all his employees have to deal with documents. 

Integrated packages, as a rule, contain some core, which provides the possibility 

of close interaction between the components. 

1. Components of integrated packages can work in isolation from each other. 

2. But the main advantage of  IP is manifested in the sharing of components and 

their reasonable combination. 

3. Users get a unified interface that provides ease of their development. 

Distinctive features of integrated packages: 

Completeness of information technology for the end user 

1. One-type end-user interface for all programs included in the PI: 

• Common menu commands 
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• Standard pictograms of the same functions (save, print, spell check, font 

design, etc.) 

• Standard building dialogs and work with them 

2. General service for IP programs, for example: 

• Vocabulary and spelling checker 

• Chart Builder 

• Data Converter, etc. 

3. Ease of exchange and links to objects created by IP programs. For example: 

• OLE method 

• Uniform object transfer (drag-and-drop method) 

4. Unified language platform for the development of macros, user programs. For 

example, Visual Basic. 

5. The ability to create documents that integrate the capabilities of various 

programs that are part of the PI. 

Integrated Microsoft Office. 

This powerful professional package includes such necessary programs as 

• word processor word, 

• Excel spreadsheet, 

• PowerPoint presentation software, 

• Access DBMS, 

• Mail support tool. 

All parts of this package form a single whole, and even outwardly all programs 

look uniform, which facilitates both their development and daily use. 

SP Microsoft Office is characterized. 

1. The standards for performing basic processing operations: 

• The generality of the main menu items, 

• Commonality of techniques and technologies for creating, saving, printing, 

searching documents and files, 

2. The unity of the principles of configuring and configuring programs, 

3. Converting formats of stored data, 
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4. Replacing the main menu on the application menu of objects when editing 

them. 

 

3.3. Programs 

The software product "1C: Accounting" includes the technological platform 

"1C: Enterprise" and the configuration (application solution) "Enterprise 

Accounting". 

The configuration of "Enterprise Accounting" is designed to automate 

accounting and tax accounting, including the preparation of mandatory (regulated) 

reporting in the organization. Accounting and tax records are maintained in 

accordance with the current legislation of the Russian Federation. 

"1C: Accounting" supports the solution of all tasks of the company's accounting 

service, if the accounting service is fully responsible for accounting at the enterprise, 

including, for example, issuing primary documents, sales accounting, etc. This 

application solution can also be used only for accounting and tax accounting. 

accounting. 

The chart of accounts of accounting, corresponding to the Order of the Ministry 

of Finance of the Russian Federation "On approval of the chart of accounts of 

accounting of financial and economic activities of organizations and instructions for 

its use" No. 94n dated October 31, 2000 (as amended by the Order of the Ministry of 

Finance of the Russian Federation of 07.05.2003 No. 38n) The composition of 

accounts, the organization of analytical, currency, and quantitative accounting on 

accounts comply with the requirements of the legislation on accounting and reporting 

data in the financial statements. If necessary, users can independently create 

additional subaccounts and analytical accounting sections. 

IBM Lotus Domino - reliable and secure e-mail, calendar and scheduling tool, as 

well as a powerful collaboration platform 

Not just email, but a collaboration environment 

IBM Lotus Domino software is a world-class collaboration solution that can be 

used as a core infrastructure for e-mail and corporate planning, as a platform for 
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business applications, or as both. 

Lotus Domino software and its client versions provide a reliable and secure 

messaging and collaboration environment that can help improve employee 

productivity, streamline business processes and improve business efficiency in 

general. 

Benefits: 

• Extend messaging with built-in collaboration tools. 

• Ability to select the hardware platform, operating system, directory and access 

methods for clients. 

• Industry-leading security to protect critical business information. 

• Reduced total cost of ownership through efficient use of processor resources, 

network bandwidth and disk space. 

• Maximized server availability through enhanced clustering, transaction 

logging, server recovery after failures, and automated diagnostics. 

• Reduced time and cost for infrastructure deployment and management through 

advanced administration tools. 

• Support for Web services and open standards, the availability of tools for 

integration with existing applications. 

• Accelerate return on investment (ROI) using Lotus Domino software solutions 

for business processes, such as customer relationship management (CRM), supply 

chain management and project monitoring. 

Features: 

The following suggestions will help you choose the Lotus Domino software 

functionality you need for your business. 

• Lotus Domino Messaging Server - server for email, calendar, scheduling, 

discussion databases, etc. 

• Lotus Domino Enterprise Server — a messaging server and high-availability 

platform for running special applications and applications from other vendors 

• Lotus Domino Utility Server - a server for deploying non-e-mail applications 

designed to work together within and outside the company 
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If your company's staff does not exceed 1000 employees, pay attention to the 

offers based on IBM Lotus Domino Express. 

Customer Versions: 

To access the installed Lotus Domino software, you can use various options for 

client licenses. 

• IBM Lotus Notes - world-class software that provides planning, e-mail and 

calendar functions, and collaboration features. 

• IBM Lotus iNotes is a flexible, full-featured Web client designed to leverage 

the robust and secure IBM Lotus Domino messaging and collaboration capabilities of 

the software in online and offline mode. 

• IBM Lotus Notes Traveler — Push Email technology solution for quick access 

to email, calendars, and other features from mobile devices. 

Platforms 

Lotus Domino software runs under Microsoft Windows and many other 

operating systems. The following versions of this software are available: 

• Lotus Domino for IBM i5 / OS, 

• Lotus Domino for IBM z / OS, 

• Lotus Domino for IBM AIX, 

• Lotus Domino for Linux, 

• Sun Solaris. 

 

Conclusion 

Automated information technologies of electronic document management 

systems organize their activities in such a way that they are used as a tool for solving 

problems. Office automation is designed to equip staff communications. Used 

together, communication, provide automation of managerial work. This is necessary 

for quick and proper execution of tasks, to reduce or remove duplication of actions, to 

create responsibility centers, to ensure stability. Information systems must support 

these goals. They provide certain advantages over competitors by automating 

operations within the system and improving the quality or delivery of the final 
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product of the organization. The benefits are manifested in the support of operational 

control, management control and strategic planning [17, 18]. 

Also, information systems improve the quality of the product, expanding its 

documentary base and service. Using the global computer network the Internet, 

managers are able to receive and share operational information, as well as conduct 

various kinds of research. 

A growing number of organizations use modern computer equipment and the 

most diverse software in accounting. Each user can choose software that meets the 

needs and capabilities of the enterprise. 

In complex information systems, it is important that they link all information 

flows of a company into a single whole, store all information in a single database. 

This significantly reduces the complexity of performing many procedures. 

Comprehensive information systems release the creative potential of specialists, 

allow planning material, financial and labor resources, and obtaining information that 

is impossible without using such systems. 

Thus, the use of automated information technologies of electronic document 

management systems is the key to successful management activities and documentary 

support of management activities. 
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ГЛАВА 4.  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ОЦЕНКИ 
DOI: 10.30888/2663-9890.2019-01-019 

 
Введение 

Одной из проблем, рассматриваемых на Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию в 2012 году, стал вопрос об 

инновациях, которые не рассматриваются многими предприятиями и фирмами 

отдельно взятых стран как эффективный «толчок» для дальнейшего развития.  

 

4.1. Экономико-правовая природа инновации 

Что же такое инновация? Термин «инновация» раскладывается на две 

части: латинское слово «novatio» – «обновление», «изменение», и приставка 

«in», что с латинского означает «в направление». Если перевести дословно, то 

«innovatio» - «в направлении изменений». Данное понятие «innovation» 

появилось впервые в научных работах XIX века. Впервые в экономику понятие 

«инновация» ввел австрийский и американский экономист Йозеф Шумпетер в 

начале XX века[1]. 

Инновацию следует рассматривать как экономико-правовую категорию. В 

соответствии со ст.2 ФЗ-127 «О науке и государственно-технической политике» 

[2] под инновацией понимают введенный в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 

продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях. Данная правовая дефиниция раскрывает 

экономическую природу данного явления, а именно, качественный рост 

эффективности продукции или же процессов, которые будут востребованы на 

современном рынке.  

Инновацию создаёт человек, который подключает мыслительный процесс, 

анализ доступной информации и данных, фантазию, творческий процесс, т.е. 

проще говоря, инновация – это конечный результат интеллектуальной 
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деятельности человека. Примером инновации может быть новый или 

улучшенный продукт или процесс, новый способ организации деятельности, 

новые методы продаж и т.д. 

 

4.2. Понятие и структура инновационного потенциала 

Инновационный потенциал в настоящее время играет огромную роль и  

является важным фактором выживания предприятия. Деятельность 

предприятия должна осуществляться с учётом меняющихся условий и факторов 

как внутренних, так и внешних. Лишь в этом случае предприятие сможет вести 

эффективную и конкурентоспособную деятельность. 

В экономической литературе существует немало определений сущности 

инновационного потенциала предприятия, но большей популярностью 

пользуются два из них: 

1.Инновационный потенциал предприятия  – это определение 

возможностей предприятия по достижению целей через реализацию 

инновационного проекта [3]. 

2. Инновационный потенциал предприятия – это совокупность 

характеристик организации, которые определяют способность к 

осуществлению деятельности по разработке нововведений и применению их на 

практике [4].  

Инновационный потенциал является одним из важнейших объектов 

социального развития. От эффективности реализации инновационного 

потенциала в настоящее время зависит развитие многих сфер товаров и услуг.  

Если при анализе инновационного потенциала предприятия 

рассматривается сразу несколько инновационных проектов, то для удобства эти 

проекты располагаются в порядке убывания эффективности, т.е. самый 

эффективный инновационный проект рассматривается в первую очередь, а 

последний проект в большинстве случаев либо замораживается, либо 

закрывается без возврата к нему [5].  

Инновационный потенциал – это сложная система, целая совокупность 
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различных элементов, факторов, условий, показателей, поэтому, чтобы более 

детально рассмотреть инновационный потенциал, необходимо обратиться ко 

всем элементам этой системы.  

Элементы инновационного потенциала предприятия [6]: 

1. Материально-технические ресурсы – это предметы труда, которые 

используются и в основном, и вспомогательном производстве. 

2. Финансовые ресурсы – это денежные средства, находящиеся в 

распоряжении предприятия. 

3. Организационные ресурсы – это система средств, обеспечивающих 

организационную деятельность и достижение эффективных результатов.  

4. Кадровые ресурсы – это весь штатный состав работников предприятия, 

которые выполняют различные производственно-хозяйственные операции и 

функции. 

5. Социально-психологические факторы – это те или иные проявления 

социально-психологической обстановки, оказывающие влияние на все 

психологические проявления (мышление, воображение, память, способность 

объективного и адекватного восприятия ситуации и так далее).  

Далее выделим экономические условия для проведения реализации 

инновационных проектов: 

1. Предприятие должно располагать таким количеством свободных 

денежных средств, которого бы хватило для финансирования разработок 

проектов [7]. 

2. Предприятие должно обладать такой материально-технической базой, 

которая будет соответствовать всем требованиям не только для создания, но 

и для крупносерийного производства нового продукта. 

3. На предприятии должны работать сотрудники, которые способны 

разрабатывать неординарные и новые решения той или иной задачи. 

С позиции правовой природы инновации необходимо добавить, что 

условием эффективной реализации инновационных проектов предприятия 

является грамотно выстроенная система управления интеллектуальной 
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собственностью (правами на результаты интеллектуальной деятельности), т.е. 

комплекс правовых мер, нормативных правовых и локальных актов, которые 

направлены на обеспечение жизнеспособности результата интеллектуальной 

деятельности от момента возникновения идеи о создании новшества и до 

распоряжения правами на результаты и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Отдельно хочется обозначить интеллектуальные ресурсы предприятия. 

Этот элемент предоставляет возможность разработки оригинальных идей, 

которые лежат в основе каждого инновационного проекта. Ко всему прочему, 

именно уровень интеллектуального потенциала предприятия и определяет 

емкость портфеля инновационных идей. 

Интеллектуальный капитал – это состояние знаний и умений фирмы, 

характеризующихся в качестве потенциальной возможности гладко и быстро 

осуществить целую последовательность определенных действий. Как правило, 

эти действия являются эффективными в достижении целей предприятия, но 

лишь при условии, что эти действия будут проведены в нормальных условиях 

[8]. Такое состояние знаний у каждого предприятия индивидуально. При этом 

оно должно включать и технические знания, и управленческие, и социальные, и 

даже знания окружающей среды [9]. 

Под интеллектуальным капиталом понимается сумма знаний работников и 

информации, которые были получены из внешней среды и которые смогут 

обеспечить конкурентоспособность организации.  

Интеллектуальный капитал включает две группы знаний:  

1.«ноу-уот» («knowwhat» -  «знаю что») – это «неавторизованная» 

информация, которая без применения второй группы знаний «ноу-хау»  

быстро устаревает [10]. 

2.«ноу-хау» («knowhow» - «знаю как») – знания, применение которых 

крайне важно, т.к. эта группа знаний связана с процессом их реализации и 

позволяет сохранить секрет производства вне зависимо от временных рамок 

[11]. 
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Стоит отметить, что по оценкам специалистов, в России большее место 

занимают именно знания «ноу-уот», тогда как в развитых странах - «ноу-хау». 

По мнению экономистов, российским предприятиям необходимо в ближайшее 

время пересмотреть свои взгляды и всё же отдавать большее предпочтение 

второй группе знаний [12]. 

 

4.3. Инновационная активность предприятия 

Также, с понятием инновационного потенциала взаимосвязана 

инновационная активность, под которой следует понимать интенсивность 

проведения преобразований в организации. При этом инновационная 

активность не обязательно зависит только от обеспеченности предприятия 

ресурсами, но и во многом определяется организационной культурой, 

включающей в себя принципы и обязательства. На основе этих принципов, в 

свою очередь, и реализуется стратегия развития предприятия [13]. Через 

организационную культуру отражаются особенности системы менеджмента, 

которая приспособлена для реализации инновационной деятельности.  

Все факторы инновационной активности можно подразделить на 2 

основные группы:  

1. Глобальные – факторы, которые определяются макроэкономикой и 

обществом в целом. К ним относятся:  

a. Политическая ситуация страны 

b. Политическая ситуация на международном уровне 

c. Налоговая политика 

d. Взаимоотношение с властями  

e. Конкуренция на внешнем рынке 

2. Локальные – факторы, которые определяются на микроуровне 

предприятий. Эта группа факторов в свою очередь делится еще на 2 

подгруппы: 

a. Внутренние факторы, направленные на управление инновационной 

деятельностью организации, - это существенные особенности организации, 
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которые отличают его от конкурентов и определяют  состоятельность 

предприятия в инновационном плане с учетом: 

• мотивированности руководящего звена предприятия; 

• ориентированности персонала на непрерывность организационного 

обучения; 

• интеграции различных видов инноваций предприятия: 

технологических, управленческих и пр.; 

• эффективных отношенийруководства с персоналом, по поводу 

широкого вовлечения его в инновационный процесс; 

• высоких показателей производительности во всех производственных 

звеньях предприятия; 

• внедрения эффективных систем управления качеством, эффективного 

управления инфраструктурой и организационным развитием. 

• Эффективности маркетинговой системы предприятия, и обеспечения 

эффективных коммуникаций с конечными потребителями; 

b. Внешние, которые способствуют расширению границ инновационной 

деятельности предприятия. К ним относят:  

• применение внешних источников для того, чтобы поддержать все 

фазы инновационного процесса ; 

• коммуникации с заказчиками, инвесторами, деловыми партнерами, 

конкурентами, ВУЗами и исследовательскими организациями; 

• лоббирование интересов в государственных структурах. 

Главный фактор, который отражает инновационную активность 

предприятия и влияет на интенсивность реализации инновационных проектов, - 

это восприимчивость руководства предприятия к инновациям [14]. 

В связи с этим можно выделить ещё 4 условия, относящихся к 

руководству, необходимых для осуществления инновационной деятельности: 

1. Руководство должно быть готово к реализации изменений в 

хозяйственном механизме организации. 

2. Руководство должно быть склонно к риску. 



 Инновационная экономика и менеджмент в современном мире                                                                                

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-71-0  67 

3. Руководство должно быть готово понести убытки, т.к. нововведение 

всегда означает неопределенность. 

4. Руководство должно уметь минимизировать убытки в случае их 

возникновения. 

Наконец, для того, чтобы освоить инновационный потенциал и принять 

решение в управленческой среде необходимо разработать принципы, на 

которых и основывается инновационный проект. 

Принципы инновационной деятельности: 

1. Инновационное производство превосходит традиционное. Этот принцип 

объясняет как признание ведущей роли науки в системе продуктивных сил. 

Обеспечить конкурентоспособность можно только при использовании на 

практике приобретенных знаний самих предприятий.  

2. Необходимо обеспечить свободу научного, научно-технического 

творчества, а также правовой охраны интеллектуальной собственности. При 

осуществлении инновационной деятельности рассматривается определенная 

прикладная проблема, решив которую можно получить коммерческие 

результаты. Государство не должно вмешиваться в инновационный процесс, не 

может корректировать научные методы, используемые учеными, но при этом 

полученные результаты должны быть обязательно защищены 

законодательством. 

3. Инновационная деятельность способствует развитию конкуренции в 

научной и технической сферах. В этом принципе разумно совмещается и 

государственное регулирование инновационных проектов и действий, 

осуществляемых в его рамках, и функционирование инновационных структур в 

условиях конкуренции. При этом государство создает условия для активизации 

инновационных действий. Оно осуществляет помощь в деятельности малых и 

новых инновационных структур и в то же время ограничивает деятельность 

предприятий-монополистов через антимонопольное законодательство. А через 

увеличение численности инновационных предприятий, которые конкурируют 

между собой, осуществляется стимулирование развития НТП. 
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4. Инновационные процессы и действия экономичны. Этот принцип – 

принцип экономичности. Если инновационные действия привели к 

коммерческому успеху, то выделенные на инновационные проекты ресурсы 

оправданы. 

5. Ресурсы должны быть сконцентрированы на самых приоритетных 

направлениях развития науки и техники. С помощью государственного 

регулирования определяется деятельность и ресурсное обеспечение научных 

проектов. Эти направления определяются с учетом первостепенных 

потребностей и инновационного потенциала государства.   

6. Приоритетные направления должны быть ограничены. Этот принцип 

особенно актуален для стран с переходными экономиками. В большинстве 

случаев, определяют одно глобальное направление, в рамках которого 

развивается инновационный потенциал. 

7. Инновационная политика должна быть гибкой. Гибкость, в первую 

очередь, предусматривает возможность не только в кратчайшие сроки 

переориентировать кадровый потенциал, но и передислоцировать ресурсы на 

решение других проблем инновационного потенциала. 

8. Интеграция образования, науки и предпринимательской деятельности. 

Обеспечение этого принципа ведет к ускорению темпов инновационного 

потенциала с помощью установления связей между научно-производственными 

системами и системой образования. 

9. Передача определенных прав и обязательств на региональный уровень с 

целью развития инновационного потенциала в регионах. Этот принцип можно 

обосновать тем, что в условиях рыночных отношений наблюдается общая 

децентрализация управления, которая также касается инновационной сферы. 

10. Масштабность. Масштабность инновационного потенциала определяет 

значимость результатов, полученных после реализации инновационных 

процессов. Чем больше значимость – тем больше стимулирующих рычагов, 

которые необходимо активировать, для того, чтобы эффект от внедрения 

проекта остался на территории реализации. 
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11. Необходимо содействовать развитию международного сотрудничества. 

Соблюдение этого принципа должно обеспечить для инновационной сферы  

международный трансферт технологий, что приведет к увеличению 

иностранных инвестиций. 

Итак, бесспорно, что инновационный потенциал представляет собой 

сложную систему – целую совокупность различных видов ресурсов, в том 

числе материально-производственных, интеллектуальных, научно-технических, 

финансовых и других ресурсов, которые необходимы для осуществления 

инновационной деятельности. Инновационный потенциал определяет 

способность производить, реализовывать и воспринимать инновации. 

Инновационный потенциал играет огромную роль в существовании 

организации. Его оценка должна показать руководству, насколько 

перспективно предприятие и какие инновационные проекты необходимо 

реализовать, чтобы предприятие могло развиваться в дальнейшем. Именно 

поэтому способы оценки инновационного потенциала и способы расчета его 

величины являются очень важными вопросами в изучении инновационной 

деятельности. 

Следует учесть, что при оценке инновационного потенциала учитывается 

восприимчивость предприятия к нововведениям, которая зависит от масштабов 

предприятия. Они находятся в пропорциональной зависимости, т.е. чем больше 

предприятие, тем сложнее организационная система управления, а, 

соответственно, тем ниже показатель восприимчивости. А если это малое 

предприятие, то оно будет более гибким и мобильным, что позволяет быстро 

среагировать на какие-либо изменения на рынке для корректировки 

собственных инновационных целей, а значит и показатель восприимчивости 

предприятия к нововведениям будет выше. 

Также стоит отметить тот факт, что изучить величину инновационного 

потенциала невозможно, если не проанализировать деятельность всего 

предприятия в целом и каждого подразделения в частности, т.к. эта величина 

определяется наличием проектно-конструкторских, научно-исследовательских 
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и технологических организаций, опытных полигонов, экспериментальных 

производств, учебных заведений, технических средств и персонала этого 

предприятия [16].  

Итак, условно показатели, которые могут быть использованы для оценки 

инновационного потенциала предприятия, можно разделить на две 

укрупненные группы: качественные и количественные.  

Первая группа позволяет оценить характеристики, обуславливающие 

формирование и освоение инновационного потенциала предприятия. Иначе 

данную группу можно определить как качество среды, в которой 

осуществляется инновационная деятельность. В данную группу можно отнести:  

1)  показатель внедряемости инноваций (уровень коммерциализации), 

определяемый по удельному весу инновационной продукции в общем объеме 

производства, наличию патентов и лицензионных договоров и их количеству; 

2) темпы внедрения инновации – определяются по продолжительности 

внедрения инновации - величине инновационного лага, то есть периода 

между появлением новшества и воплощением его в инновацию.  

3) уровень научно-технического кадрового потенциала организации – 

определяется по наличию сотрудников, имеющих ученую степень, доле 

таких сотрудников в общей численности персонала организации, а также по 

количеству рациональных предложений и инновационных решений на 

одного сотрудника за период;  

4) степень инновационной готовности управляющей системы – 

оценивается по наличию и развитости на предприятии специализированных 

инновационных подразделений, наличию у предприятия инновационной 

политики, составу форм и методов стимулирования инновационной 

активности, включенности руководства в реализацию инновационных 

проектов, а также наличию организационных условий для реализации 

творческого потенциала сотрудников. 

Во вторую группу показателей («количественные показатели») 

целесообразно отнести критерии, которые могут быть выражены в денежном 
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измерении. В частности, к таким показателям можно отнести:    

5) общую финансовую обеспеченность инноваций (ОИфин) – удельный 

вес средств, необходимых для обеспечения внедрения инноваций и 

организации процесса производства новой продукции, в общем объеме 

активов предприятия. Данный показатель может быть рассчитан по формуле:  

 

ОИфин= Оинн/ВБ ×100            (1) 

 

где: Оинн – доля средств, выделяемые на инновации (в т.ч. НИОКР, 

внедрение инноваций, организацию процесса производства новой 

продукции, выведение на рынок и коммерциализацию новой 

продукции);  

ВБ – валюта баланса. 

 

В свою очередь, показатель Оинн может быть определен по формуле:   

 

Оинн = Ос + Оз + Оосн,                        (2) 

 

где: Ос – собственные средства для обеспечения инноваций. 

Собственные средства для обеспечения инноваций определяются 

как разница общей величины собственных оборотных средств и 

суммы «запасов и затрат»  и собственных средств, выделяемых на 

иные нужды предприятия; 

Оз – величина заемных средств, привлеченных для внедрения 

инноваций;  

Оосн–стоимость основных фондов, задействованных в процессе 

внедрения и реализации инноваций (включая осуществление 

процессов производства новой продукции). 

 

Показатели обеспеченности источниками формирования производственно 
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- хозяйственных запасов и затрат, а также издержек по реализации стратегий 

инновационного развития являются базой классификации инновационно-

финансовой устойчивости или инновационного потенциала предприятия [17]. 

Соответственно при определении инновационного потенциала также 

используется трехмерный (трехкомпонентный) показатель: 

 

S’ = {S1’ (x1); S2’ (x2); S3’ (x3), где х1 = ± Ес; х2 = ± Ет; x3 = ±ЕΣ      (3) 

 

Значения функции S (x) определяются следующим образом: 

 

S’ (x) = 1, если х ≥ 0;S’ (x) = 0, если х < 0        (4) 

 

С учетом определяемых значений функции S’(x) выделяют четыре 

основных типа инновационного потенциала предприятия, которые позволяют 

определить, под силу ли хозяйствующему субъекту внедрение новой 

технологии с учетом стратегии инновационного развития в хозяйственный 

оборот при одновременном обеспечении финансовых потребностей текущей 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Способы оценки инновационного потенциала рассматривают также 

потенциал инновационной среды предприятия. Инновационная среда –

совокупность факторов социально - экономического, организационно - 

правового и политического характера, обеспечивающих или тормозящих 

развитие инновационной деятельности предприятия [18]. В инновационной 

среде предприятия целесообразно выделять компоненты внешней среды 

(макросреды) и внутренней среды (микросреды).   

Все факторы внешней среды можно разделить на группу факторов,  

непосредственно влияющих на функционирование  предприятия (поставщики, 

потребители, конкуренты и различные посредники), и группу факторов 

косвенного воздействия (состояние экономики, НТП, политические, 

демографические, природные и др.). 
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Анализ экономических составляющих внешней среды позволяет понять, 

как формируется и распределяется инновационный ресурс, какова величина 

валового национального продукта, темп инфляции, уровень безработицы, 

нормы н\о и как они влияют на инновационную деятельность. 

Анализ правового регулирования предполагает изучение законов, 

устанавливающие правовые нормы и дает фирме возможность определить для 

себя границы действий во взаимоотношениях с другими субъектами и 

применяемые методы отстаивания своих интересов [12]. 

Анализ политической составляющей проводят для того,  чтобы  ясно 

представить намерения органов государственной  власти в области 

инновационной деятельности. В ходе анализа выясняют, какие инновационные 

программы пытаются провести в жизни различные общественные структуры, 

какие группы лоббирования существуют в органах государственной власти, 

каково отношение правительства к различным отраслям экономики региона 

страны и какие изменения в законодательстве возможны. 

Анализ социальной составляющей направлен на выявление влияния на ин 

деятельность отношения людей к работе и качеству жизни, существующие в 

обществе обычай и ценности, демографическая структура общества, рост 

населения, уровень образования, готовность людей к перемене места 

жительства [19]. 

Анализ технологической среды позволяет своевременно увидеть те 

возможности, которые развитие науки и техники открывает для производства 

новой продукции, оказанию услуг и выполнению работ по 

усовершенствованию производимой продукции. 

Анализируя перечисленные компоненты внешней среды нужно иметь 

ввиду: 

1. сильное взаимовлияние всех компонентов, поэтому их анализ должен 

производиться системно с отслеживанием влияния изменений друг на друга. 

2. степень воздействия отдельных составляющих на различные фирмы т.к. 

степень влияния может проявляться по-разному, в зависимости от размеров 
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фирмы, ее отраслевой принадлежности и территориального расположения. 

Среди внутренних факторов, влияющих на эффективность инновационной 

деятельности предприятия, целесообразно выделить: наукоемкость 

производства и наличие исследовательских опытно конструкторских 

подразделений, уровень получаемой добавленной стоимости, длительность 

производственного цикла, тип производства, фондоемкость, технический 

уровень производства, уровень диверсификации производства в отрасли, 

уровень квалификации работников, приближенность к потребительскому 

рынку [20]. 

 

Выводы 

Таким образом, внешнюю инновационную среду предприятия можно  

рассматривается как совокупность двух относительно самостоятельных 

подсистем: макроокружения и непосредственного окружения. Макроокружение 

создает общие условия среды функционирования фирмы и в большинстве 

случаев не носит специфического характера по отношению к отдельно взятой 

фирме. Однако степень влияния его состояния на инновационную деятельность 

фирм неодинакова. Это связано с различиями как в сферах их деятельности, так 

и во внутреннем потенциале конкретного предприятия. 

Можно видеть, что оценка инновационного потенциала предприятия 

является одной из важнейших составляющих процесса повышения 

эффективности инновационной деятельности организации. От достоверности 

этой самой экономической оценки инновационного потенциала предприятия 

зависит обоснованность принятия того или иного управленческого решения. 

Инновационный потенциал – это сложная система, поэтому для того, чтобы 

получить точную, актуальную и объективную информацию о ведении 

инновационной деятельности необходим комплексный подход при проведении 

учета и оценки инновационного потенциала. 
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