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DIRECTIONS FOR DEVELOPING THE INNOVATIVE POTENTIAL 

OF THE COMPANY TO INCREASE THE ECONOMIC SECURITY OF 

ORGANIZATIONS 

Abstract: The article explores the directions of development of the innovative 

potential of the company in order to increase the economic security of 

organizations. A set of methodological recommendations is proposed for 

improving the innovative potential of companies in terms of its impact on 

economic security, within which a generalized algorithm for analyzing 

innovative potential is formed, and based on an analysis of the advantages and 

disadvantages of existing approaches to assessing and analyzing innovative 

potential, an algorithm for selecting measures is proposed. 

Keywords: innovative potential, economic security, analysis of innovative 

potential, algorithm, quantitative assessment, qualitative assessment. 

 

Вопросам управления инновационным потенциалом уделено 

достаточно большое внимание в российских и зарубежных изданиях. 

Однако наиболее актуальной проблемой в управлении инновационным 

потенциалом предприятия является отсутствие единого общепринятого 

подхода к его оценке. В целом, подходы к оценке инновационного 

потенциала как обязательного этапа управления инновационным 

потенциалом можно разделить на три группы: количественные, 

качественные и смешанные (комбинированные) [1, 2].  

Оценка инновационного потенциала должна стать частью 

стратегического управления при формирование инновационных ресурсов в 

целях повышения экономической безопасности. 

При оценке инновационного потенциала целесообразно использовать 

необходимое и достаточное количество индикаторов, с которыми 
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зафиксированы причинно-следственные связи между показателем и 

результатом деятельности предприятия, дифференцируемые в группы.  

Построение метода оценки инновационного потенциала предприятия 

целесообразно производить исходя из «базового» уровня показателей, 

относительного которого будет определяться качественное значение 

фактической величины. Поскольку изменение базового уровня показателей 

оценки приводит к изменению фактической величины, его установление 

должно быть обоснованным в соответствии с целью проведения оценки. 

Также необходимо определить место анализа инновационного 

потенциала в стратегическом управлении и анализе при формировании 

инновационных ресурсов в целях повышения экономической безопасности 

организации (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм развития инновационного потенциала 

компании 
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В рамках развития инновационного потенциала компаний 

предлагается алгоритм выбора мероприятий, которые направлены на 

повышение инновационного потенциала [3] (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Алгоритм выбора мероприятий, которые направлены на 

повышение инновационного потенциала телекоммуникационных 

компаний 

 

Полученный комплекс методических рекомендаций по 

совершенствованию инновационного потенциала компаний в разрезе его 

влияния на экономическую безопасность, в рамках которого сформирован 
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потенциала телекоммуникационных компаний в разрезе повышения 

экономической безопасности, разработанный алгоритм объединяет 

неразрывно связанные совокупности зависимостей инновационных 

характеристик. 
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