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Аннотация. В работе рассмотрен подход к организации инновационного 

процесса на предприятиях дорожной и строительной отраслей. 

Предусмотрена реализация инновационной пирамиды для достижения более 

рационального и оптимального осуществления фильтрации инновационных 

идей.   
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Abstract. In this work we have considered the approach to the organization of 

the innovation process in the business of road and construction industries. This 

includes implementation of the innovation pyramid. This pyramid needed that would 

be more efficiently and optimally implement the filtering of innovative ideas. 
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Успех инновационной деятельности предприятия сложно предсказать, 

сложно оценить ее результативность и успешность заранее, не начав сам 



процесс реализации проекта. Зачастую эта деятельность подвержена 

разнообразным рискам, неожиданным поворотам при осуществлении 

запланированных мероприятий и изменениям на рынке и т.д. Кроме этого 

инновации могут инициировать эффекты, мультипликативно оказывающие 

негативное влияние на экономическую конъюнктуру [1]  

Рынок диктует свои условия. Без воплощения в жизнь уникального 

продукта или услуги сейчас тяжело представить себе процесс завоевания 

сегмента рынка. Крупные предприятия и организации в дорожных и 

строительных отраслях, имеющие широкую материально техническую базу, 

штат опытных сотрудников, имеют приоритет и потенциал инновационного 

развития. На практике, подобный потенциал не всегда используется.  

Успешность инновационной деятельности предприятия, ее 

результативность во многом зависит от систематизации, обоснования и 

подготовки к реализации конкретных работ, которые нацелены на внедрение 

инновационных разработок. 

На основании исследования и практического опыта профессор 

Гарвардской школы бизнеса Р.М. Кантер предложила к использованию 

«инновационную пирамиду» [2] как инструмент стратегического развития на 

основе инноваций. Такой подход четко разграничивает три взаимосвязанных 

основных этапа инновационной деятельности предприятия: формирование базы 

инновационных данных; оценка экономической эффективности инновационных 

возможностей; внедрение в производство выбранных инновационных проектов. 

На рис. 1 приведена адаптированная модель «инновационной пирамиды» к 

современным условиям функционирования и развития предприятия с учетом 

особенностей среды осуществления инновационной деятельности субъектом 

хозяйствования в дорожных и строительных отраслях. Такая модель позволит 

последовательно, логично выстроить этапы исполнения работ и сформировать 

необходимые группы и коллективы сотрудников, способных собрать, накопить 

и сформировать необходимую информацию. Поэтапное использование, 

другими словами, фильтрация базы инновационных данных относительно 



внедрения по каждой бизнес-идее и отбор инновационных проектов для 

конкретного производства предприятия будут являться основными задачами 

такого коллектива.  

При реализации модели «инновационной пирамиды» особое внимание 

необходимо уделить двум условиям, а именно: подбор сотрудников для 

«инновационного коллектива» и большая подготовительная работа. 

Отдельного внимания заслуживает коллектив сотрудников, в чьи 

обязанности и будет входить проведение подготовительной работы. На данном 

этапе работы выполнение такого рода задач целесообразно передать рядовым 

сотрудникам. Т.е. организовать инновационный процесс так, что бы добиться 

того что « … персонал встроен в своеобразный конвейер (бизнес-процесс) …» 

[3]. Выполняя ежедневно работу по сбору и анализу инновационной 

информации, такие менеджеры постепенно станут вовлекаться в 

инновационный «конвейер». Работу с информацией уже непосредственно в 

самой инновационной пирамиде лучше переложить на плечи 

квалифицированных менеджеров имеющих опыт именно в этой сфере.  
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Рис. 1. Рекомендуемая инновационная пирамида 

 



На первом подготовительном этапе реализации инновационной пирамиды 

происходит накопление инновационной информации, инновационных идей. По 

организационной форме источники информации делятся на внутренние и 

внешние (рис. 1.). 

После создания базы инновационных данных необходимо произвести 

оценку возможных инновационных проектов по их технико-экономической и 

финансовой осуществимости. Идеи, которые признаются осуществимыми, 

требуют углубленной и детальной оценки с учетом источников 

финансирования и влияния возможных результатов.  

С каждым шагом количество инновационных разработок, которые 

подлежат рассмотрению, уменьшается, на последнем этапе остаются только 

наиболее перспективные инновационные разработки, которые подтвердили 

техническую и финансовую реализуемость. 

На этапе формирования инновационных возможностей проводится анализ 

рынка и идентификация бизнес-идей. Не каждая бизнес-идея превращается в 

инновационную возможность, это возможно только при наличии таких 

факторов: 

- собранные данные о возможном спросе, или заинтересованность в 

результатах инновационного проекта со стороны потребителей, партнеров, 

экспертов; 

- наличие научно-производственной базы (наличие ресурсов, 

производственных мощностей и их состояние, опыт персонала и т.д); 

- патентная чистота бизнес-идеи. 

При реализации этапа наблюдения и анализа инновационной пирамиды, на 

его вход подаются все данные из инновационной базы, и поэтому необходимо 

сфокусировать внимание на таких процедурах: 

- сопоставление стратегических планов предприятия с реализацией 

проектов из инновационной базы данных; 

- проведение первичных расчетов для определения осуществимости и 

эффективности; 



- идентификация основных факторов риска; 

- анализ наличия научно-технического задела, который может потребовать 

дополнительно фундаментальные и поисковые исследования; 

- обсуждение с инвесторами возможных условий финансирования, а с 

партнерами – условий поставки необходимых основных и оборотных фондов. 

Если на стадии наблюдения и анализа инновационные предложения 

оказались технически неосуществимыми, то они исключаются из работы. 

Оставшиеся инновационные предложения получают статус инновационного 

проекта (ИП) и попадают на стадию дальнейшего более детального обсуждения 

на перспективу. На стадии перспективного анализа проводятся такие 

процедуры:  

- составление бизнес-плана инновационного проекта для привлечения 

средств для финансирования; 

- привлечение контрагентов для реализации ИП; 

- привлечение средств для финансирования и обсуждение условий их 

предоставления; 

- формирование общего бюджета на финансирование инновационной 

деятельности предприятия. 

Инновационные проекты, которые на стадии перспективного анализа и 

составления бизнес-плана оказались не достаточно прибыльными, излишне 

рисковыми, или стали такими после обсуждения с инвесторами условий 

предоставления средств, не передаются далее в фокус-группу проектов. 

Инновационные проекты могут оставаться в банке данных ИП с получением, 

при необходимости, прав на владение интеллектуальной собственности. Это 

позволит использовать базу инновационных данных в дальнейшей 

деятельности при изменении конъюнктуры рынка или появлении 

дополнительных источников финансирования для этих проектов. 

Фокус-группа включает ИП, по которым непосредственно определяют 

средства на финансирование и эти проекты требуют: 

- внедрения их в производство; 



- для их реализации будет создано отдельное подразделение или отдельное 

предприятие; 

- предприятие может остановить их реализацию на стадии получения 

охранных документов в патентном ведомстве; 

- после оформления охранных документов проект может быть продан. 

Таким образом, все потенциально возможные идеи проходят через 

фильтрацию и происходит отбор ИП для внедрения. Практическое 

использование обобщенных подходов на основании предложенной 

инновационной пирамиды позволит более рационально и оптимально 

осуществлять фильтрацию инновационных идей (потенциальных 

инновационных проектов для внедрения) каждого отдельного предприятия и 

логично и последовательно осуществлять обоснованный отбор инновационных 

проектов на основании экономической эффективности их внедрения при 

осуществлении инновационной деятельности. 
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