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АКТУАЛЬНО

Деятельность любой компа-
нии зависит от той информа-
ции, которой она обладает, а 
также от ее правильной цир-
куляции. В последнее время 
все чаще можно услышать о 
таком понятии, как информа-
ционные технологии (ИТ). 

Но почему-то значение этого тер-
мина слишком тесно связывают 
исключительно с компьютерны-
ми технологиями и средствами 
связи. Однако, согласно определе-
нию, принятому ЮНЕСКО, «ИТ – 
это комплекс научных, технологи-
ческих и инженерных дисциплин, 
изучающих методы эффективной 
организации труда людей, заня-
тых обработкой и хранением ин-
формации; вычислительную тех-
нику и методы организации и 
взаимодействия с людьми и про-
изводственным оборудованием, 
их практические приложения, а 
также связанные со всем этим со-
циальные, экономические и куль-
турные проблемы».

Зачастую руководители компа-
ний не имеют полного представ-
ления о том, в каком состоянии на-
ходится рабочая система в данный 
момент. 

В результате трудовой процесс 
усложняется, и предприятие те-
ряет прибыль. Но прежде чем что-
то менять в рабочем ритме, снача-
ла необходимо оценить эффектив-
ность существующей системы. 

Недавно на международном 
рынке ИТ появилась новая услуга – 
ИТ-консалтинг, смысл которого 
– в выяснении причин информа-
ционных сбоев в работе предпри-
ятия. 

Выделено несколько этапов ИТ-
консалтинга, первый из которых 
представляет собой оценку инфор-
мационной структуры компании 
(ИТ-аудит). В зависимос ти от пос-
тавленной цели, ИТ-аудит может 
быть проведен как во всей компа-
нии, так и в некоторых ее отделах. 
Первым этапом чаще всего и огра-
ничивается заказчик. Однако сто-
ит учитывать, что ИТ-аудит явля-
ется лишь чем-то вроде врачебно-
го осмотра, на котором ставится 
диагноз заболевания, а главным 
все же является само лечение. По-
этому сначала выясняют, почему 
появились проблемы в работе ком-
пании, а после этого выбирают ме-
тоды их устранения: следующие 
этапы ИТ-консалтинга – разработ-
ка новой информационной схемы 

и наблюдение за изменениями в 
структуре компании. 

Если руководство компании из-
бегает ИТ-аудитов, то оно рискует 
привести предприятие к убыткам. 
Ведь ни одна фирма не может гар-
монично развиваться, если ее ру-
ководители не имеют представле-
ния, в каком состоянии находится 
на данный момент их информаци-
онная структура. 

Насколько часто необходимо 
проводить ИТ-консалтинг, зави-
сит от множества факторов: это – 
и ско рость роста бизнеса, и изме-
нение структу ры предприятия, 
и возникновение новых бизнес-
процессов, и многое-многое дру-
гое. 

Несомненно, ИТ-консалтинг 
является наилучшим выбором 
для бизнеса высокого уровня, 
ведь здоровье компании – это ос-
нова успеха! 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

АЛЕКСАНДРА ВЕСТФАЛЬ

ПРОВЕДИТЕ 
АУДИТ ИТ! 
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http://it-consulting.lv

Информационное здоровье бизнеса

чтобы потоки информации не мешали Вам работать, а работали на Вас!

НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО, 
всегда старайтесь 
поднимать эффективность!
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