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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
IMPACT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

Анотація. Розглянуто поняття та завдання комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства, а
також визначені види аналізу результативності інноваційного підприємництва.
Аннотация. Рассмотрены понятия и задачи комплексного анализа инновационной деятельности пред-
приятия, а также определены виды анализа результативности инновационного предпринимательства.
Annotation. Examines the concept and objectives of a comprehensive analysis of innovative activity of the
enterprise, and defines the impact analysis of innovative entrepreneurship.

В условиях постоянных экономических изменений инновации являются основным факто-
ром, который способствует активному формированию, динамичному развитию и повыше-
нию результативности функционирования, как определенных рыночных субъектов хозяйст-
вования, так и экономической системе в целом. При условиях перехода экономики страны к
новым инновационным моделям развития существенно увеличивается значимость системно-
го и своевременного анализа инновационной деятельности предприятия. Эффективность
введения инноваций зависит как от особенностей функционирования определенных компа-
ний, так и от изменения внешней среды.

Оценивание характеристик производительности и результативности нововведений являе-
тся базой для принятия решений по реализации предложений для осуществления инноваци-
онной деятельности и надзора за применением созданных объектов в любой сфере.

Необходимо отметить, что в настоящее время в Украине имеется множество теоретичес-
ких формул для определения стоимости величин финансовой производительности и финан-
сового результата от введения инновационных проектов [3]. Но главная проблема заключае-
тся в том, что эти принципы устарели так, как они еще использовались в бывшей советской
социалистической экономики для определения абсолютной экономической эффективности
капитальных вложений, которые с определенными гипотезами позволяли устанавливать ха-
рактеристики производительности капиталовложений в производственной статике.

Данной теме посвящено множество разработок как украинских, так и зарубежных уче-
ных: Кузьмина А.Е., Аптекарь С.С., Лукинова И.И., Мамутова В.К., Иванова Н.И., Абалкина
Л.И., Чухно А.А., Яковлева А.И., Ильяшенко С. М, Егорова И.Ю., Гончарова Н.П., Яковец
Ю.В., Бубенко П. Т. и многие другие.

Результативность новаторской деятельности проявляется как на микроэкономическом,
так и на макроэкономическом уровнях. Макроэкономический уровень – это уровень государ-
ства, на котором происходит полное обеспечение динамичного развития всего общества в
целом. Микроэкономический уровень – уровень отдельных субъектов хозяйствования, на ко-
тором прилагаются усилия для усовершенствования деятельности и повышения доходности
в долгосрочной перспективе.

Основной целью комплексного анализа инновационной деятельности является обоснова-
ние эффективных направлений инновационных программ, инновационной деятельности и
проектов предприятий. Главные задачи комплексного анализа приведены на рисунке 1 [1].

При выполнении данных задач предприятию удастся повысить эффективность деятельно-
сти и его долгосрочный доход.

Для более конкретного анализа результативности инновационного предпринимательства
предлагается рассмотреть его виды (табл.1).
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Конечным результатом нововведений предприятий является производство конкуренто-
способного продукта, фиксирование позиций на рынке и финансового положения. При таком
раскладе выбор наилучшего варианта инновационного проекта подразумевает получение
больших результатов с минимальными затратами.

Задачи комплексного анализа инновационной деятельности

выявление соответствий финансового состояния предприятия его целевым параметрам
относительно инновационного развития

оценивание способности к инновационному развитию

выбор инновационных проектов

оценка показателей инновационной деятельности

выявление неиспользованных резервов повышения эффективности инновационной деятельности

оценка влияния инновационных решений на финансовые результаты деятельности предприятия

Рис. 1. Задачи комплексного анализа инновационной деятельности

Таблица 1
ВИДЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Вид Характеристика
1 2

Экономический

Данный анализ охватывает спектр, который отражает экономическую эффективность инно-
вационной деятельности. Главным принципом данной оценки является сравнение результата
от введения инноваций и расходов на их разработку, потребление и производство.
От применения в данном спектре нововведений может увеличиться прибыльности, которую
можно получить благодаря экономии от снижения себестоимости или увеличение выручки от
роста объема реализации продукции.
Экономическая эффективность определяет способность инноваций сохранять конкретное чи-
сло материальных, трудовых, финансовых ресурсов в расчете на единицу создаваемых струк-
тур, ресурсов, механизмов, продуктов, технических систем и т.д.

Социальный

Социальный анализ отражает вклад нововведений в улучшение социальной среды, а именно,
повышение качества жизни потребителя. Это характеризуется такими показателями как:
− здоровье и долголетие – улучшений условий труда, уровень обслуживания, развитие сфе-
ры здравоохранения и т.д.;
− образ жизни – занятость населения, обеспечение населения объектами культуры, образо-
вания, спорта, искусства, обеспечение социальной безопасности и т.д.;
− уровень жизни – доходы населения; обеспечение жильем, коммунальными услугами, це-
ны и тарифы на товары и услуги, потребление населением продуктов питания и т.д.

Экологический

Предусматривает воздействие инноваций в разрешении вопросов в охране окружающей сре-
ды, что немаловажно в реализации нововведенных проектов, которые могут влиять на уро-
вень экологической безопасности среды. Это характеризуется такими показателями как:
−  разработки, которые могут повлиять на снижение промышленных выбросов в атмосферу;
− комплексное использование природных ресурсов на основе безотходного производства.
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Относительно вопроса определения эффективности инновационной деятельности данный
подход является особо актуальным. На самом деле, приобретая инновацию в виде новых
продуктов, технологий, методов или механизмов управления и организации, которые являю-
тся последствием инновационного процесса, важно получение от этого положительного ре-
зультата в виде минимальных затрат. Так же непосредственно нововведение как ценность,
должна быть полезной и необходимой, то есть соответствовать требованиям, как со стороны
предприятия, инициирующего его введения, так и со стороны потребителя данной иннова-
ции [2].
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

SYSTEM OF INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF APPLICATION OF LAND INNOVATIONS

Анотація. Обґрунтовано систему показників економічної ефективності застосування інновацій у сфері
охорони та раціонального використання ґрунтових ресурсів, яка включає підсистеми показників продук-
тивності, прибутковості, економічної стабільності, цінності й економічності.
Аннотация. Обосновано систему показателей экономической эффективности применения инноваций в
сфере охраны и рационального использования почвенных ресурсов, которая включает подсистемы пока-
зателей производительности, прибыльности, экономической стабильности, ценности и экономичности.
Annotation. The system of indicators of economic efficiency of application of innovation in the protection and
rational use of soil resources, which includes subsystem indicators productivity, profitability, economic stability,
value and economical, are substantiated.

Спираючись на чинну нормативно-правову базу й аналіз літературних джерел, ми вперше
вводимо в науковий обіг поняття «земельні інновації», розуміючи їх як інновації у сфері
охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів, які у свою чергу розглядаємо як
кардинальні новації, що представляють собою новостворені (застосовані) та (або) вдоскона-
лені конкурентоспроможні технології, продукти або послуги, а також агрохімічні, меліорати-
вні, організаційно-технічні рішення виробничого й іншого характеру, що істотно поліпшу-
ють якісний стан ґрунтів, підвищують рівень віддачі земельних ресурсів або збереження
їхньої суспільної значущості й (або) досягнення економічного, екологічного та (або) соціаль-
ного ефекту. Отже, по суті, ці інновації належать безпосередньо (або опосередковано, в рам-
ках технологічного ланцюга) до тих процесів, учасниками яких є людина, машина (устатку-
вання, інструмент та ін.), і ґрунт як компонент навколишнього середовища, природного
капіталу й базовий складник аграрного ресурсного потенціалу.




