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4 вопроса

1. Что такое Технологический Аудит и зачем он нужен?

2. Как выглядит Технологический Аудит с точки зрения заказчика?

3. Можно ли проводить Технологический Аудит своими силами?

4. В чем польза от регулярного Технологического Аудита?
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1. Что такое Технологический 
Аудит и зачем он нужен?
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ТА – это комплекс мероприятий, 
цель которых определить пути 
продвижения компании на 
рынке за счет своего 
технологического развития
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ГОСТ Р 57194.3-2016

4.1.2 Основной целью технологического аудита 
является оценка способности организации 
разрабатывать и/или внедрять новые 
технологии, работать с технологическими 
партнерами, формировать направления 
развития предприятия для наиболее успешной 
интеграции или передачи новых технологий 
либо оценка результатов интеллектуальной 
деятельности, предназначенных для передачи 
принимающей стороне при осуществлении 
трансфера технологий.
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RSM-CERT.COM

Технологический аудит  представляет собой 
процедуру оценки эффективности 
использования ресурсов предприятия. В 
процессе технологического аудита 
определяются сильные и слабые стороны 
организации. По результатам проведения 
аудита даются рекомендации по 
технологическому развитию и оптимизации 
деятельности организации.
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Технологические 
ресурсы

В ходе ТА выявляются

Ключевая 
компетенция

Состояние 
команды
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Выявить текущие 
проблемы и 
возможности их 
устранения

Цели технологического аудита

Понять 
структуру 
организации и 
динамику 
процессов

1 2
Выработать единое 
представление о 
способах 
достижения 
поставленных целей

3
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Выходной результат: набор исполнимых рекомендаций с 
численной оценкой эффекта по оптимизации процессов и/или 
запуску новых продуктов и услуг



”…Нужно бежать со всех ног, 
чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!...” Л. Кэролл “Алиса в стране чудес”
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Нематериальные 
активы

Конкурентные преимущества

Денежный ресурс Объекты основных 
средств
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Человеческий 
потенциал

Технологический Аудит – это инструмент, с помощью которого 
можно провести оценку эффективности использования этих 
активов и готовности команды к изменениям, получить 
рекомендации и предложения, которые позволят сохранить либо 
получить новые конкурентные преимущества.



2. Как выглядит ТА с точки 
зрения заказчика?
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Кейс 2019-2020
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Коротко о бизнес модели

Основной продукт -
займ по 3 документам 
под залог авто, которое 
остается у владельца
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Лидер в сегменте залогового кредитования

Вы рэнкингах национального рейтингового 
агентства первые по размеру портфеля из 
тех, что выдают займы с обеспечением
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На конец 2019 года размер портфеля 
составлял более 3 млрд рублей

Каждый квартал портфель увеличивался 
примерно на 9%



Федеральная компания
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Компания генерирует 70% клиентского 
траффика
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Постановка задачи
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Текущее состояние:
• У руководителей Sales и 

Collections большой 
объем операционных 
задач

• Планка по ключевым 
метрикам повышается 
каждый месяц

• Сложности с 
выполнением плана

Целевое состояние:
• Сохранить темп роста 

компании
• Найти точки роста, 

ранжировать их от quick 
wins до долгосрочных 
проектов и оценить их 
возможный эффект



Подготовка

18edunano.ru



Проведение
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Подготовка рекомендаций
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Подготовка рекомендаций
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CarMoney.Sales
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CarMoney.Sales
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Рекомендация – IVR?
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Рекомендация – каскадное обогащение
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Гипотеза: с помощью каскадного обогащения по мере увеличения стоимости 
обогащения информацией лидов можно повысить конверсию лид -> заявка 
на M% не выходя за пределы по стоимости привлечения клиента



CarMoney.Sales
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CarMoney.Sales
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Аналитические исследования и обзоры 
рынка
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Публичная защита

29edunano.ru



Условия проведения
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2. Можно ли проводить ТА 
своими силами?
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6 принципов проведения ТА
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Беспристрастность
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Независимость
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4. В чем польза от регулярного 
Технологического Аудита?
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Оценка уровня автоматизации
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Ускорение жизненного цикла идеи от 
зарождения до реализации
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Регулярный аудит = постоянный источник 
новых идей и конкурентных преимуществ
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Регулярный аудит = постоянный источник 
новых идей и конкурентных преимуществ
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Регулярный аудит = постоянный источник 
новых идей и конкурентных преимуществ
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Регулярный аудит = постоянный источник 
новых идей и конкурентных преимуществ
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Не только оптимизация, но и новые источники 
прибыли – кейс mealplan.vkusvill.ru/
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1. Сформулировали идею сервиса

2. Проанализировали 178 разных опытов реализации подобного 

сервиса

3. Разработали дизайн-проект и пошаговый план реализации 

MVP для проверки ключевых гипотез

4. Приступили к реализации, уже получили первых платящих 

клиентов



Ваши вопросы
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Спасибо 
за внимание

Email: ilakeev@techaudit.info

www.techaudit.info

mailto:ilakeev@techaudit.info

