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ВВЕДЕНИЕ

Компания Директ Консалтинг, при решении задач ИТ-
консалтинга,  проводит практическую работу по 
экспертной оценке качества информационной 
инфраструктуры организации.

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



Понятие информационной 
инфраструктуры организации

Информационная инфраструктура –
совокупность определенным 
образом организованных 
информационных, 
коммуникационных и 
вычислительных ресурсов, 
обеспечивающих поддержку 
принятия решения при реализации 
управления субъектами различной 
природы.



Возможности оценки качества информационной 
инфраструктуры организации

В процессе реализации методики оценки качества:
- Определяются и выделяются структурные элементы информационной 
инфраструктуры: информационные, телекоммуникационные и вычислительные 
ресурсы, обеспечивающие поддержку принятия управленческих решений;  
- Оценивается качество структурных элементов при проведении 
сертификационных испытаний; 
- Проводится мониторинг информационной инфраструктуры и принимается 
решение о корректировке элементов информационной инфраструктуры.

Оценка качества информационной инфраструктуры 
организации проводится на всех стадиях жизненного цикла 
информационной инфраструктуры:
- стадии замысла; 
- стадии разработки и испытания; 
- стадии производства; 
- стадии эксплуатации и сопровождения; 
- стадии списания. 



Задачи, решаемые в процессе оценки 
качества информационной инфраструктуры

-Функциональное обследование структурных 
элементов информационной инфраструктуры 
организации;
- Информационное обследование структурных 
элементов информационной инфраструктуры 
организации;
- Разработка номенклатуры показателей качества каждого оцениваемого 
структурного элемента информационной инфраструктуры, наиболее полно 
характеризующих их свойства;
- Комплекс мероприятий по экспертной оценке качества структурных 
элементов информационной инфраструктуры (9 этапов);
- Обобщение результатов экспертной оценки и подготовка предложений по 
улучшению показателей качества структурных элементов информационной 
инфраструктуры.
- Построение информационной структуры организации необходимого уровня 
качества.
- Осуществление периодической проверки соответствия качества 
информационной инфраструктуры требуемым параметрам.



В результате реализации методики оценки качества 
заказчик получает:

- Возможность построения качественной, структурно организованной, 
оптимальной и современной информационной инфраструктуры 
организации в соответствии с целевой функцией организации и 
требованиями к качеству системы управления организации
- Способность к построению эффективной и качественной системы 
управления организации. 

- Оценку качества каждого структурного 
элемента информационной 
инфраструктуры;
- Оценку качества информационной 
инфраструктуры в целом;
- Возможность повышения эффективности 
деятельности организации,
сокращение затрат и увеличение доходов;



Наши клиенты

Компания ООО «СиПиЭс»

Компания ЗАО «Компьютерно-
кассовые Системы»

Компания ООО «Восток-Агро»



Контактная информация

Компания «Директ Консалтинг»
Адрес: 127106, Москва, ул. Гостиничная, д.9
Тел. +7 495 7862110 доб. 146
E-mail: info@dir-consulting.ru
Сайт: www.dir-consulting.ru
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