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С самого начала объясните компании, что

Это систематизированный обзор структуры  компании, 

ее процессов, ее эффективности 

(сильных и слабых сторон) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ – это              

НЕ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ

Аудит – это живое долгосрочное общение. 

Проводится сотрудником, который понимает  проблемы 

международного сотрудничества 
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Информация используется для разработки рекомендаций по 

дальнейшим действиям. Эта расширенная информация позволяет 

компании увидеть себя как бы со стороны, как элемент большой картины 

– для чего она не всегда находит время и ресурсы, чтобы сделать 

самостоятельно

Технологический аудит компании

Аудит фокусируется на 

выявлении способности 

компании к экспорту-

импорту продуктов и 

технологий

Готовности компании к 

международному 

сотрудничеству с точки 

зрения потенциала/ресурсов 

и/или мотивированности

Для сети Gate2RuBIN - EEN, аудит 

выявляет способность компании 

реализовать предложенный план, ее 

собственные инновационные 

технологии и компетенции, а также 

сферы ее потребностей, где могут 

потребоваться инновационные 

решения – особенно решения, 

которые могут быть реализованы с 

помощью услуг сети
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Структура Технологического аудита
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Инструменты аудита компании / ТА

Для проведения ТА разработаны специальные формы – списки 

вопросов, на которые нужно получить ответ.

Органиграмма и кадровые ресурсы

• число персонала и тренд развития за последние годы

• имеется ли научное подразделение, инновационная направленность

• образование и квалификация персонала, количество людей со 

степенями, возрастной состав, профессиональный опыт. 

Продукты и рынки

• разработанные продукты, их доля в обороте, для оценки гибкости 

МСП и способности внедрять новое

• цепочка дистрибуции, основные клиенты и поставщики

Производство

• мощность производства, простои;

• рост/спад производительности за последние годы;

• уровень автоматизации (e.g. manual, semi-automatic, fully automatic);

• стандарты используемого оборудование.
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SWOT анализ

Возвратившись в офис, сотрудник анализирует собранную 

информацию (вопросник), собирает дополнительную информации 

через Интернет и делает на этой базе SWOT анализ

Это метод стратегического планирования, оценка Strengths (S), 

Weaknesses (W), Opportunities (O) and Threats (T) исследуемой 

компании, проекта, бизнес-плана. 

SWOT анализ выявляет сильные и слабые стороны (внутренняя 

среда) а также возможности и опасности (внешняя среда) 

компании

Сильные стороны и возможности – то, что надо развивать на 

пользу компании, минимизируя вред от слабых сторон и угроз

SWOT анализ связан с изучением рынка и конкуренции, 

технологической и политической ситуации, и это большая работа

SWOT анализ помогает компании лучше понять, где она находится 

сегодня, и где она может быть в будущем



Title of the presentation | Date |

Отчет о ТА

Аннотированный отчет + 

Заполненная анкета с комментариями

• Краткое описание профиля компании

• Информация о визитах (кто присутствовал, о чем шла речь)

• Выявленные проблемы

• Обзор структуры компании и ее деятельности

• Обзор отрасли и рынков

• SWOT - слабые и сильные стороны компании/ организации

• предложения по решению выявленных проблем

• предложения по эксплуатации сильных сторон и возможностей

• Достигнутые договоренности
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План действий

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ - финальный продукт ТА

План действий должен быть набором конкретных рекомендаций и 

действий, ведущих к повышению конкурентоспособности компании

• временные рамки (веховые сроки выполнения рекомендаций)

• оценку бюджета, требуемого для их выполнения

• список ожидаемых результатов

• к кому обращаться в случае тех или иных проблем

Определение взаимных обязательств центра и клиента при их дальнейшем 

взаимодействии - СОГЛАШЕНИЕ

Цель - донести до компании, что ее отношения с Сетью будут долгосрочными, и 

что для этого потребуется постоянное взаимодействие компании с центром

Активное участие клиента в процессе установления партнерства, после 

прохождения ТА и определения наиболее подходящих услуг Сети, критически 

важно для достижения конкретных соглашений с потенциальными партнерами
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Результаты ТА для компании

• Для клиента составлен SWOT-анализ его 
организации

• Выявлены потребности компании и предложены 
пути их удовлетворения с помощью 
инструментов сети Gate2RuBIN/EEN

• Предложен план продвижения конкретной 
технологии, вывода ее на рынок, патентной 
защиты и пр. 

• Организация обучения специалистов компании/
организации

• …
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Результаты ТА для сети

• Выявление и привлечение новых клиентов

• Изучение конкретного клиента

• Предложение оптимального набора услуг

• Формирование долговременных рабочих отношений с 

клиентом

• Повышение вероятности достижения целей и 

наращивание портфеля  историй успеха
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ТА – это сколько времени?

Этап Действия Время

Подготовка Подготовительная работа

-Подготовка вопросника, DeskResearch

-Визит в компанию

2 дня

1 день

ТА - Встречи

- Заполнение вопросника

- Анализ результатов

- Уточнение информации

1-2 дня

SWOT - Определение слабых и сильных сторон компании/

организации

1-2 дня

План

действий

- Презентация результатов

- Соглашение о взаимных обязательствах

- Подготовка плана действий

2-3 дня

ИТОГО: 7-10 дней

Мониторинг выполнения обязательств
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КлиентыКлиенты

Оценка проекта 
клиента и его 
потребностей

Оценка проекта 
клиента и его 
потребностей

Создание профиляСоздание профиля
и/

или
Рассылка существующих 

профилей
Рассылка существующих 

профилей

Продвижение и распространение 
существующих профилей

Продвижение и распространение 
существующих профилей

Работа с профилемРабота с профилем

Утверждение профиля EASME

в течение всего его «жизненного цикла» 

Что дальше?
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Мы не должны создавать профиль для нашего клиента, если:

• клиент не прошел «оценку готовности»,

• клиент не вполне заинтересован, но нам нужны индикаторы для 

отчетности,

• у нас не было личного знакомства с компанией (то есть если 

компания не является нашим клиентом);

• окончательный вариант профиля не согласован с клиентом.

Профиль создается не для удовлетворения тщеславия 

разработчика, а для потенциального партнера. 

Профили являются фундаментом для всей дальнейшей работы по 

установлению партнерств. 

При создании профиля следует неукоснительно придерживаться 

стандартов Руководства по подготовке профилей

Профиль – это старт для работы с 

клиентом
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клиента

Охват аудитории профиля в 

сотни раз шире, чем охват 

любых личных контактов

Рассылка АМТ в день валидации 

донесет ваш профиль до тысяч 

компаний, работающих в данной 

области

Не надо бросать клиента наедине с EoI, сразу передав 

ему контакты и забыв об этом - нерелевантные EoI

центр обязан отсеивать самостоятельно, принося этим 

клиенту свою added value

Хорошо составленный профиль – это универсальный рекламный 

материал, который можно без правок использовать в каталогах 

БМ, с правками - для заочного участия в выставках, салонах и пр.


