
Технологический 
аудит

Выявление потенциала повышения эффективности 
предприятий

› определение приоритетных направлений 
внедрения новых технологий (в т.ч. цифровых 
технологий)

› системное кадровое обеспечение деятельности 
предприятия
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Технологический аудит – это "навигационная карта" плана развития
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда", – Марк Твен

ИЛИ

› формально, "для галочки", когда "на своде" секретарь или внешний 

консультант, чтобы отчитаться, чтобы направить красочный отчет руководству  

› полученными результатами не пользуются при организации ежедневной 

деятельности

› результаты трудно актуализировать при изменении текущей ситуации

› результаты не удобны для анализа сценариев "что - если?"

› результаты сложно использовать при аргументации задач и согласовании 

технических заданий 

› результаты тяжело применить при обучении нового персонала

Технологический аудит можно проводить по-разному

› принять во внимание хитросплетение взаимосвязей между 

▪ Целями компании и стейкхолдеров,

▪ Продуктовым предложением, 

▪ Рыночными перспективами, 

▪ Технологиями и оборудованием,

▪ Препятствиями и возможностями и 

▪ Компетенциями персонала

› найти "узкие места" и выбрать решения по их устранению

› вовлечь в процесс персонал компании, стимулируя его делиться 

своими "ноу-хау" о том, как на самом деле сейчас выполняется работа.
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Стратегические 
задачи

Типичная задача: На чем сфокусировать ресурсы предприятия для скорейшего достижения 
стратегических целей и приобретения лидирующего положения на рынке? 

› Модель взаимосвязей – это алгоритм 

оценки взаимного влияния различных 

факторов и параметров деятельности 

организации на достижимость 

стратегических задач и актуальность 

продуктового предложения с учетом 

трендов и прогнозов.

› Программное обеспечение almaGRID 

реализует этот алгоритм в сетевой 

(графовой) математической модели.

› Модель можно быстро построить, 

опираясь на имеющиеся данные, и 

легко корректировать, дополняя новой 

информацией.

Компетенции 
персонала

Система 
управления (КПЭ, 
планы, контроль, 
…) 

Процессы, 
технологии
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Модель взаимосвязей

Тренды и 
прогнозы

"узкие места" 

Продуктовое 
предложение

Приоритеты – то, что 
необходимо включить в 
план развития

Параметры 
деятельности 
организации

В соответствии с 

› ГОСТ Р 57194.3-2016 Трансфер технологий. Технологический аудит.

› ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

› ГОСТ Р ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
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Информация о предприятии преобразуется в математическую модель взаимосвязей 
способности предприятия к достижению бизнес-целей

Представление информации 
в ПО almaGRID (гиперкуб)

"многомерная" структура 
контрольных листов

› Понятные контрольные листы, для работы с которыми используются современные онлайн-инструменты

› Модель проверяется на внутреннюю целостность и непротиворечивость

› Анализ скрытых корреляций и закономерностей позволяет упростить модель и сделать ее удобной для использования

В отличие от традиционного подхода almaGRID позволяет работать с "многомерными контрольными листами", 

которые помогают лучше отражать и анализировать сложный характер взаимосвязей информации о предприятии. 

Модель взаимосвязей
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Программное обеспечение almaGRID позволяет быстро разработать и проанализировать 
математическую модель взаимосвязей …

программное обеспечение almaGRID
http://www.almagrid.com/ru/almaGRID_almaGRID_Software.htm
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… для расстановки приоритетов и поиска оптимального распределения ресурсов 
организации

РЕЗУЛЬТАТЫ

› Выполнена оценка состояния предприятия для формулирования технологической политики и/или плана 

мероприятий, в том числе плана технологического перевооружения.

› Выполнена оценка способности предприятия разрабатывать и/или внедрять новые продукты и технологии.

› Определен потенциал коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности предприятия.

› Определены приоритеты кадровой потребности предприятия и планы профессиональной 

подготовки/переподготовки персонала, в том числе при переходе на цифровые технологии.

› Приоритеты и "критические точки" понятны всему персоналу и используются в ежедневном операционном 

управлении.

› Обучение нового персонала проходит быстрее и качественнее на актуальных данных и решении 

конкретных проблем организации. 

http://almagrid.com/


almaGRID.com

Технология управления способностью предприятия к достижению бизнес-целей

Создание Базы Знаний по управлению операционной деятельностью и её взаимосвязям 
со стратегическими задачами организации

Обобщение опыта компании по ведению операционной деятельности в виде 
отчуждаемого от работника нематериального актива

Структурирование экспертного мнения профессионалов "что может произойти, если…"

Выявление наиболее значимых факторов, влияющих на Показатели Эффективности

Построение диаграммы причинно-следственных связей для формирования плана 
мероприятий (корректирующих/превентивных) 

Выявление "критических" взаимодействий между функциональными подразделениями 
для эффективной организации ежедневного управления

Организация ежедневного/непрерывного управления операционными рисками 

almaGRID – специализированное программное обеспечение, 
предназначенное для формировании и управления базой знаний об 
организации

Управление риском недостижения бизнес-цели
http://www.almagrid.com/docs/12/almaGRID_12-01_BusinessObjectivesRsks-ru.pdf
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