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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДОРОЖНЫХ КАРТ 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ю.С. Глазкова  

 
Механизм управления инновационной деятельностью предприятия рас-

сматривается как система дорожных карт (роудмаппинг), которая преду-
сматривает построение маршрутов развития организации в будущем по 
основным сферам деятельности. Роудмаппинг представляется как взаимо-
связанное конкретное долгосрочное планирование наиболее важных сфер 
деятельности, направленное на повышение эффективности управления, как 
отдельных сторон деятельности, так и предприятия в целом. Основной ак-
цент роудмаппинга – это инновации и новые технологии. Дорожные карты 
помогают сконцентрировать внимание на долгосрочном планировании и 
улучшают взаимосвязи, автономность планов, являются основой для кор-
поративного технологического планирования, идентификации потребно-
стей, сильных и слабых сторон корпорации. Создание дорожных карт по-
зволяет проследить историю каждого ключевого решения в плане. Рас-
смотрим основные этапы построения и применения дорожной карты. 

1. Формулирование бизнес идеи. 
2. Анализ внешней среды.  
3. Анализ внутренней среды предполагает исследование финансового 

состояния, ресурсов (персонал и технология) и инновационного потенциа-
ла предприятия. 

4. Построение дорожной карты предприятия. Для этого необходимо оп-
ределение двигателей (приоритетных направлений) развития предприятия. 
В качестве двигателей развития целесообразно выделить персонал (труд), 
технологию (капитал) и инновации. Примерная дорожная карта инноваци-
онного развития предприятия представлена на рис. 1.  

5. Разработка «маршрутов» развития по выбранным направлениям. 
На рис. 2 приводится модель разработки маршрутов развития предпри-

ятия. Построение дорожных карт для приоритетных направлений развития 
предприятия начинается с формирования характеристик факторов произ-
водства, после чего графически составляется прогноз развития этих харак-
теристик. Например, для построения дорожной карты инноваций по верти-
кали откладываются центры возникновения инноваций, а по горизонтали 
периоды времени, после чего определяем варианты развития по данному 
направлению (на схеме показаны блоками разного цвета). В соответствии с 
выбранными направлениями развития предприятия следует построить 
«маршруты» развития по следующим направлениям: инновации, персонал, 
технология. 
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Рис. 1. Дорожная карта инновационного развития предприятия 
 
 
6. Выявление критических этапов в инновационном управлении, наи-

более затратных и рисковых мероприятий (что наглядно видно при по-
строении «маршрутов»).  

7. Выявление взаимосвязей по основным «маршрутам» развития орга-
низации.  

8. Разработка методов управления, реализация и контроль. Разработка 
методов управления также предполагается во взаимосвязи труда, капитал и 
инноваций.  

Таким образом, применение системы дорожных карт при инноваци-
онном планировании на предприятии позволяет значительно усовершен-
ствовать управление, создавать базы данных уникальных технологий, 
дорожные карты помогают сосредоточить планирование портфеля и 
бизнеса организации на будущем и обеспечивают последовательную 
информацию по всему портфелю в качестве исходной информации для 
принятия решения. 
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Рис. 2. Модель построения дорожной карты предприятия 
по приоритетным направлениям 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

С.С. Глазкова 
 
В современной экономике такие активы компании, как знания, имеют 

особую ценность. Довести продукцию до рынка быстрее, с меньшими за-
тратами и более эффективно, чем конкуренты, можно, только обладая экс-
пертными знаниями в области процессов проектирования, производства, 
маркетинга и сбыта. От того, знает ли предприятие, как работать лучше и 
быстрее других, зависит ее будущее. Поэтому все большее число предпри-
ятий начинает относить к своим нематериальным активам знания, причем 
многие из них оценивают их выше, чем материальные и финансовые акти-
вы. Таким образом, будущее любого предприятия напрямую зависит от его 
способности извлекать, создавать, хранить и распространять знания. Раз-
работка процедур, обеспечивающих выявление, передачу, пополнение зна-
ний и обмен знаниями, становится одним из основных направлений дея-
тельности менеджеров. 


