
Наше предприятие, при решении задач ИТ - консалтинга, проводит практическую работу по экс-
пертной оценке качества информационной инфраструктуры организации.

Основой для организации данной работы является Методика оценки качества информационной 
инфраструктуры организации, являющаяся собственностью предприятия и разработанная научным 
коллективом авторов, специалистов в области проблем качества. 

Возможности Методики оценки качества 
информационной инфраструктуры организации

Данная Методика используется нашим предприятием на всех стадиях жизненного цикла 
информационной инфраструктуры – стадии формирования замысла, 
стадии разработки, стадии производства, стадии эксплуатации и 
сопровождения, стадии утилизации. 

Методика дает возможность определить и выделить структурные 
элементы информационной инфраструктуры, состоящей из 
информационных, телекоммуникационных и вычислительных 
ресурсов, обеспечивающих поддержку принятия управленческих 
решений.  

Методика дает оценку качества структурных элементов при 
проведении сертификационных испытаний. 

Методика позволяет принять решения о корректировке 
информационной инфраструктуры организации.

С помощью Методики оценки качества информационной 
инфраструктуры организации мы решаем следующие задачи:
• Организуем и проводим функциональное обследование структурных 

элементов информационной инфраструктуры организации с целью 
получения исходных данных (характеристик) функционирования 
исследуемых элементов.

• Организуем и проводим информационное обследование 
структурных элементов информационной инфраструктуры 
организации с целью получения информации о параметрах 
функционирования  исследуемых элементов для формирования 
требований к ним.
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• Разрабатываем номенклатуру 
показателей качества каждого 
оцениваемого структурного 
элемента информационной 
инфраструктуры, наиболее полно 
характеризующих их свойства (в 
составе 21 комплексного показателя, 
в т.ч. таких как «эффективность», «надежность», «безопасность», «масштабируемость», 
«мобильность», «сопровождаемость», «толерантность» и 
т.д., более 100 единичных показателей и более 1000 учетных 
показателей и характеристик).

• Проводим комплекс мероприятий по экспертной оценке 
качества каждого структурного элемента информационной 
инфраструктуры и информационной инфраструктуры в целом (9 
этапов).

• Обобщаем результаты экспертной оценки и готовим предложения 
и требования по улучшению показателей качества структурных 
элементов информационной инфраструктуры и информационной инфраструктуры в целом.

• Организуем построение информационной структуры организации необходимого уровня качества.
• Осуществляем периодическую проверку соответствия качества информационной инфраструкту-

ры требуемому уровню качества.

Реализация Методики оценки качества информационной 
инфраструктуры организации дает следующие результаты и 
эффекты:

• Определяет качество каждого оцениваемого структурного 
элемента информационной инфраструктуры.

• Определяет качество информационной инфраструктуры в целом.
• Позволяет построить качественную, структурно организованную, 

оптимальную и современную информационную инфраструктуру 
организации в соответствии с целевой функцией организации и 
требованиям к системе управления организации.

• Позволяет повысить эффективность деятельности организации, 
сократить затраты и увеличить доходы организации.

• Способствует построению эффективной и качественной системы управления. 
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- органы управления;
- организационно-
распорядительные 
документы;
- методы, алгоритмы 
взаимодействия 
органов управления.

-информационные ресурсы;
- вычислительные ресурсы;
- телекоммуникационные 
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