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ПРИМЕР ИНДЕКСА СПОСОБНОСТИ СОХРАНЯТЬ 
УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСА (поставщиков компании IBM)
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ЦЕЛИ
экспресс-оценки Индекса Технологической Готовности в 

рамках проекта РЦИ
► Определить уровень технологической готовности Предприятия

(оценить потенциал предприятия) к развитию, модернизации,
внедрению инноваций;

► Определить необходимые меры для повышения
технологической готовности Предприятия с целью его участия
в программах развития МПС региона;

► Выявить и определить другие, нефинансовые виды поддержки,
которая может потребоваться Предприятию, в том числе:
o Консультирование  по вопросам производства и технологий, 

внедрения инноваций;
o Повышение квалификации персонала;
o Рыночные исследования, с целью модификации продукции;
o Налаживание контактов с контрагентами и т.п. 



Вопросники разработаны по восьми разделам в составе:
 Раздел 1 «Общие данные о предприятии»;
 Раздел 2 «Разработка новой и/или модифицированной 

продукции»;
 Раздел 3 «Обеспечение производственными ресурсами»;
 Раздел 4 «Обеспечение материальными ресурсами»;
 Раздел 5 «Исполнение производственного процесса»;
 Раздел 6 «Технологический контроль над производством»;
 Раздел 7 «Квалификационный уровень персонала»;
 Раздел 8 «Опыт инновационной деятельности и 

модернизации производства».

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МЕТОДИКИ оценки ИТГ

Раздел 1 не содержит  вопросов , 
касающихся оценки ИТГ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ МЕТОДИКИ –
ВОПРОСНИКИ АУДИТА

Комментарий: Оценка ИТГ предприятия 
проводится профессиональными 
Аудиторами по предварительно 
составленным вопросникам, которые 
отражают отраслевую и пр. специфику 
предприятия.  Детали проведения аудита 
предварительно согласовываются с 
предприятием МСП, которое подало 
заявку в  РЦИ на оценку ИТГ. 



ТАБЛИЦА ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

• Раздел 2 Разработка новой и/или модифицированной продукции 10%

• Раздел 3 Обеспечение производственными ресурсами 15%

• Раздел 4 Обеспечение материальными 
• ресурсами

15%

• Раздел 5 Исполнение производственного процесса 25%

• Раздел 6 Технологический контроль над производством 15%

• Раздел 7 Квалификационный уровень персонала 15%

• Раздел 8 Опыт инновационной деятельности 5%
Всего: 100%

Комментарий: Наибольший весовой коэффициент в оценке ИТГ распределяется 
на производственный процесс предприятия, так как от его организации во многом 
зависит успех дальнейшего развития производства, и, как следствие, готовности 
предприятия освоить инвестиции с максимальным эффектом. 



СТРУКТУРА АУДИТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТГ

Владелец аудита 
(РЦИ)

Исполнитель

Ведущий аудитор

Оценочный комитет Анализ отчета и данных Аудита на месте
определение ИТГ, рекомендации 
экспертов по развитию предприятия

План меморандума аудита на месте
Данные аудита на месте
Отчет Аудита на месте

Назначение группы аудиторов 
и ведущего аудитора на предприятие

Договор с Предприятием об 
Эксресс-оценке ИТГ

Назначение Оценочного комитета



Результаты:

1. Получение объективных данных, в т.ч. об организации 
производства предприятий МСП, претендующих на получение 
поддержки по программам МСП;

2. Анализ и выработка предложений экспертов по целесообразным 
мерам поддержки предприятия МСП в настоящий момент (в т.ч. 
точечным консультационным услугам экспертов по улучшению 
производственных и технологических процессов производства);

3. Разработка проектов модернизации для предприятий МСП, 
показывающих высокую готовность к развитию, и внедрению 
инноваций (задача - выход на реализацию конкретных проектов 
модернизации производства и технологий предприятий МСП для 
повышения уровня их производительности и общей 
конкурентоспособности).



Контакты: 

Отраслевое отделение по Инжинирингу  
Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия»

Эксперты МЭР РФ по созданию и развитию 
Региональных Центров Инжиниринга

+7 (495) 490 63 47
+7- 915- 199 87 86

E-mail: info@permanent.ru; info@enginrussia.ru


