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В современном мире каждая успешная инновационная корпорация заинтересована в своём
развитии, в модернизации своих технологий, в производстве товаров, которые станут
востребованы на рынке. Прямая связь эффективности компании от проведения ею НИОКР
уже давно установлена и никого не удивляет. Однако многие компании сталкиваются с
проблемой планирования и регулирования стратегического управления на товарном уровне.
Например, многие из них ошибочно уделяют всё своё внимание созданию «улучшающих
инноваций», не способных, однако, получить конкурентное преимущество и увеличить сферу
влияния на рынке. Использование компаниями стратегии, ставящей своей главной задачей
приобретение и заимствование уже ранее созданных технологий, также не всегда является
целесообразным, даже при увеличении расходов на НИОКР в такой ситуации не всегда
получается прийти к созданию радикальных инноваций. Недостаточное взаимодействие
между управленцами и сотрудниками, повышенное внимание к основной сфере деятельности
компании, либо выбор бизнес-модели с низким уровнем риска, диссонанс между стратегией
компании и её инновационной деятельностью являются вторичными факторами, но также
препятствуют эффективному проведению инновационных работ в компаниях. На помощь
компаниям в решении данных проблем приходит подход Roadmaping («Дорожные карты»).
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Разработка технологических дорожных карт – это деятельность по поиску оптимального
подхода к управлению инновационной компанией, поиску адекватных решений и
эффективного управления. Общий шаблон «Дорожной карты» уже устоялся и общепризнан.
Он включает в себя четыре основных раздела (рис.1), каждый из которых делится на
подразделы. Отправной точкой в развертывании Роудмаппинга являются технологические
дорожные карты (ТДК), как как именно они используются для определения плана эволюции
изделия или так называемых перспективных направлений (ПН1, ПН2, ПН…), согласовывая
стратегию компании с особенностями эволюции изделия, рынком, технологическими
затратами, поставщиками, партнерами и последующими НИОКР для достижения
стратегической цели [1].
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Рисунок 1 – Общий шаблон дорожной карты
Создание согласованной перспективы развития инновационной компании как на
общекорпоративном, так и на функциональном уровне является основой процесса разработки
технологических дорожных карт. Благодаря этому процессу у компании появляется целый
спектр альтернатив для выбора и осуществления инновационных решений. Таким образом
дорожная карта представляет собой обобщающий документ в текстовом или графическом
виде, содержащий информацию о свойствах новых технологий/продуктов в различные
периоды времени. Применение инструмента дорожных карт помогает компаниям
реализовывать сразу несколько целей. Дорожные карты дают представление и видение
развития любой продуктовой линии, согласовывают рыночную стратегию компании с
технологическими планами. На продуктовом уровне дорожные карты позволяют полностью
анализировать технологический процесс компании, выявлять его потребности и неточности,
слабые и сильные стороны. Суть дорожных карт – в применении долгосрочного планирования,
автономности процессов компании, а также их взаимосвязь. Технологические дорожные
карты позволяют в данный момент времени сконцентрировать внимание на последующих
наиболее значимых приоритетах.
1. Согласование стратегий планов по продуктам и технологических планов. Известно, что
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данные виды планов – продуктовые и технологические – создаются разными экспертами
независимо друг от друга. Дорожные карты выстраивают связь стратегических выборов
проектов НИОКР, основанных на рыночных потребностях, с планами по продуктовым
изделиям, технологическими планами.
2. Обеспечение технологических планов на корпоративном уровне. Подход «дорожные
карты» для нескольких продуктовых линий позволяет увидеть обобщённый список
потребностей. Опираясь на этот список, анализируя его, компания выстраивает единую
программу развития технологии и формировать таким образов перспективные направления
НИОКР, начинает работать над реализацией или её приобретением. Кроме этого,
преимущество обзоров дорожных карт – возможность трезвого взгляда на деятельность
компании, выявление её сильных и слабых сторон, позиций, которые необходимо исправить.
3. Концентрация на долгосрочном планировании. Популярный подход «бизнес сегодня»
ведёт компанию к краткосрочному планированию своих дел, такое мышление лишь убивает
перспективы в дальнейшем развитии компании. Роудмаппинг помогает управляющим
смотреть вперёд, делать акцент на долгосрочных перспективах, долговременных проектах,
выгоду от которых компания получит в будущем, связываю таким образом свои технологии и
стратегию.
4. Приоритет на взаимосвязь и автономность планов. Использование разных в своей сфере
специалистов в командной работе увеличивает эффективность работы компании. Дорожные
карты формируют общее представление у каждого члена команды, над чем они трудятся,
каковы их обязанности в данном проекте и каким будет конечный результат. Таким образом,
любая из нескольких групп специалистов имеет ясную картину своей задачи, работает
автономно, но в то же время и понимает свои обязательства перед другими группами, которые
трудятся уже над остальными частями их одного общего проекта.
5. Акцентирует планирование на самых приоритетных направлениях (ПН). Основная задача
дорожных карт – идентификация и подчёркивание стратегии товара на наиболее важных
составляющих, для достижения общего успеха. Анализируя дорожные карты, специалисты
видят, на какие вещи стоит обратить внимание, и начать над ними работать. Например –
технология, которая требует модернизации или же приобретения для дальнейшего
продвижения корпорации, удовлетворения нужд потребителя. Выявление брешей и слабых
мест – очень ценный ресурс в руках компании, занимающейся инновационной деятельностью.
Разные фирмы от небольших компаний до успешных корпораций начинают пользоваться
методом дорожных карт. Они развертывают роудмаппинг с использованием нескольких
средств, во многих из которых присутствует возможность организационной поддержки.
Однако многие организации потерпели фиаско от внедрения данного подхода, ведь
инициирование роудмаппинга, с установлением политики обязательных дорожных карт, в
целях визуализации бюджета НИОКР, оказался весьма неэффективным. Намного правильней
использовать роудмаппинг, вводя его только в ключевые области организации, где он
действительно необходим. В многоуровневой компании целесообразней внедрять подход
дорожных карт на корпоративном уровне, а для инициативной группы работа продолжается и
после составления первых дорожных карт, ведь роудмаппинг подразумевает и инициацию, и
обслуживание и иногда перезапуски. В процессе внедрения роудмаппинга компания обязана
сперва идентифицировать начальную точку отправления. Какая из продуктовых линий
нуждается более других в модернизации и «прокачке»? Каковы сроки оптимального начала и
конца деятельности для заполнения продуктового и бюджетного цикла? На какую
составляющую компании следует обратить внимание в первую очередь? И много других
специфических вопросов, связанных с управлением инновационной деятельностью. Неверная
оценка приоритетов может сыграть злую шутку с инициативной группой. Так история знает
несколько примеров, когда введение дорожных карт только вредило компании. Провалы
внедрения случались, так как, применение роудмаппинга было направлено не в те области,
которые действительно того требовали, или же внедрение происходило во всех областях сразу.
И даже когда роудмаппинг вводился успешно, он всегда спустя некоторое время требовал
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перезапуска. Отсюда следует, что чем изменчивее компания, многопрофильней, тем чаще
требуется делать перезапуски.
Внедрение дорожных карт на корпоративном уровне приносит ряд преимуществ.
Сотрудники в компаниях часто испытывают нехватку рабочего времени для исследования и
освоения современных инструментов и методов дорожных карт. Так, корпоративная команда
Lucent Technologies успешно разработала уникальный финансовый анализ для планирования
прогнозов, которые в свою очередь были использованы в построении дорожных карт. Ценовые
тренды «кривой опыта» очень важны для машиностроительных отраслей промышленности.
Весомая исследовательская работа, подобная этой, не всегда своевременно оплачивается и
довольно трудна в исполнении в продуктово-ориентированной организации. Стоит отметить,
корпоративная перспектива может представлять собой лишь точку, плюсы из которой можно
определить более широко во время появления возможных технологических угроз. Внедрение
дорожных карт в корпорацию будет успешным лишь при соблюдении нескольких принципов:
стабильная работа по развертыванию роудмаппинга, прозрачность для всех сотрудников
инициативной группы и исследовательская экспертиза [2]. Основная задача внедрения
роудмаппинга может потребовать ряд мер по применению дорожных карт в необходимых
местах и в нужное для этого время. Для успешного выполнения данной задачи руководитель
должен пройти необходимое обучение. Дорожная карта «Продукт-технология» требует
оригинальный стиль исследования и представления, которые ещё мало применяется.
Руководство корпорации Lucent Technologies разработало целую лабораторию, которая
реализовала эти навыки. Участникам предоставили минимальные знания в области
организации производства, а также возможность использовать роудмаппинг, чтобы
сформулировать у них нужные стратегии. В данном эксперименте, который шёл два дня, были
существенно укреплены связи между продуктом, рынком и инновационными технологиями.
Лаборатория иногда настраивалась для подключения реальных компаний. Процесс открытия
сессии, вызвал общественный резонанс и широкий интерес к роудмаппингу. Подобные
закрытые лаборатории предоставили эффективное обучение командам, специализирующимся
на разработке и внедрении дорожных карт. Роудмаппинг может определить и сфокусировать
стратегию и разработку продукта на наиболее важных элементах, для достижения успеха.
Процесс обучения внедрению роудмаппинга может потребовать набор общих
инструментов и шаблонов, для создания универсального языка технологического
планирования в корпорации. Стоит подчеркнуть, стандартизация экономической
документации предоставляет возможность быстро распространять финансовую информацию,
а шаблоны дорожных карт имеют общий язык для текущего технологического обзора, а также
позволяют практиковать перекрестное планирование дорожных карт, создают общие навыки
роудмаппинга. На рис.2 представлен процесс разработки технологической дорожной карты
(ТДК), в котором задействованы не только группы разработчиков и экспертов,
информационные системы и ресурсы, материальные базы, но также и внешние участники.
Результатами этого процесса являются разработанные ТДК и приоритетные направления
(ПН).
Дорожная карта «Продукт–технология» делится на три составляющих: изделие, рынок и
сама технология. Каждая из составляющих представляет собой взгляд на стратегию данной
перспективы, однако они лишь её сжатые и неполные версии. Четвёртая составляющая –
итоговая, предполагает окончательный план развития событий и конечную оценку всех рисков
[3]. Изначально в дорожной карте прорабатывается полный обзор продукта или технологии,
при этом критические пункты отображаются в порядке приоритета. Это приводит к
концентрации внимания на важных аспектах, увидеть самые важные области технологии для
целевых рынков. Дорожная карта показывает внешнее окружение, включающее в себя
конкурентов, их подобные изделия и альтернативные технологии, на том же временном
промежутке, что и внутренние планы. Дорожная карта «Продукт-технология» показывает, как
команда планирует использовать технологию, для получения от неё «профита», какими
способами они хотят этого добиться, а также какое влияние это окажет на целевой рынок.
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Рисунок 2 – Процесс разработки технологической дорожной карты
Главная цель использования предлагаемого подхода – успешная реализация в процессах
инновационной деятельности компании инструментария дорожных карт, что способствует
повышению эффективности их деятельности. Разработанные дорожные карты могут стать
основой для [4]:
− установления способов реализации инновационной стратегии и ее отдельных аспектов,
опираясь на границы и цели разработки роудмаппинга;
− формирования портфелей инновационных проектов (ПН). Дорожная карта, отражающая
последовательность создания и характеристики целого комплекса перспективных для
компании инноваций, позволяет сформировать портфель инновационных проектов с разными
сроками реализации, рисками и ожидаемыми экономическими и неэкономическими
эффектами;
− осуществления наблюдения за инновационными проектами и их реализации. Те
дорожные карты, которые создают специально для разработки одной инновации, содержат
всю необходимую информацию о мероприятиях, промежуточных контрольных сроках их
завершения, стадиях жизненного цикла и целевых характеристиках инновации. Такие данные
дают возможность реализовывать проект его исполнителями, а лицам, ответственным за него,
– осуществлять контроль и мониторинг.
− разработки новых и подключения уже принятых корпоративных стратегий. Новая
информация, полученная в ходе разработки дорожных карт, способна оказать влияние на
позицию руководства касательно текущей инновационной стратегии компании.
Подводя итоги следует отметить, что «Дорожные карты» или Роудмаппинг представляется
чрезвычайно важным инструментом управления инновационной деятельностью в
корпорации. Дорожные карты дают возможность эффективно управлять делами, вести бизнес
«хладнокровно и расчётливо». Однако во многих компаниях роль роудмаппинга
ограничивается. Области для модернизации включают взаимный роудмаппинг с
потребителями и поставщиками, создание баз данных информации, которая может быть
использована, как начальная точка роудмаппинга при разработке нового продукта.
Роудмаппинг концентрирует планирование портфеля и бизнеса на дальнейших перспективах.
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Организация бизнеса и управление портфелем зачастую зацикливается на финансовом
исполнении каждой продуктовой линии. Дорожные карты же позволяют принимать более
взвешенные, сбалансирования решения по портфелю путём рассмотрения будущего всего
рынка товаров, информации о конкурентных продуктах, стратегических аспектов. Правильно
разработанная дорожная карта «Товар-технология» связывает потребности потребителя,
являющегося ориентиром для компании, с ведущими областями технологий, необходимыми
для прогресса. В этой связи первостепенной становится задача установки набора рыночных
движителей – наиболее важных показателей, влияющих на принятие решения о покупке
товара потребителями.
В заключении можно с уверенностью сказать – роудмаппинг предоставляет возможность
во много раз повысить эффективность планирования в многоуровневой диверсифицированной
корпорации, выбирать перспективные направления развития своих технологий, более
стратегически подходить формированию будущих НИОКР. Итоговые отчёты дорожных карт
позволяют устанавливать общие потребности и возможности для вторичного использования,
организовывать базы данных характеристик продукта и его дальнейшего развития.
Роудмаппинг выстраивает диалог между потребителем и поставщиком, тем самым работая в
интересах корпорации.
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