
Аудит программной 
инфраструктуры

Аудит программной инфраструктуры – это ряд мероприятий, 
направленных на изучение программных продуктов и бизнес-
процессов, функционирующих на предприятии, анализ 
эффективности и легальности их работы, а также разработка 
практических рекомендаций по оптимизации и развитию этого 
элемента IT-инфраструктуры.
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В каких случаях необходимо 
проводить аудит программной 
инфраструктуры?
1.	 Нет	точной	информации	о	наличии	лицензий	на	использование	тех	

или	иных	программных	продуктов	и	бизнес-приложений.	

2.	 На	компьютерах	в	представительстве	(нескольких	представительствах)	
установлено	большое	количество	программ	от	различных	разработ-
чиков,	в	том	числе	непроверенных,	в	результате	чего	часто	возникают	
конфликты	процессов,	сбои	и,	как	следствие,	простои	в	работе	всего	
предприятия.

3.	 На	предприятии	используются	устаревшие	версии	стратегически	
важных	бизнес-приложений	или	обновление	происходит	нерегулярно.	
Это	делает	программную	инфраструктуру	компании	уязвимой	и	пре-
пятствует	повышению	производительности	труда	специалистов	тех	
или	иных	подразделений,	так	как	нет	доступа	к	более	современному	
ПО.

4.	 Необходимо	создать	на	предприятии	более	современную	про-
граммную	инфраструктуру	путем	оптимизации	уже	существующих	
бизнес-процессов,	интеграции	в	единую	систему	нескольких	про-
граммных	продуктов,	сопряженно	участвующих	в	том	или	ином	
бизнес-процессе,	а	также	посредством	выработки	новой	концепции	и	
внедрения	собственных	IT-решений.

Аудит	программной	инфраструктуры	от	FTL	Company	Ltd.	–	это	максималь-
ная	информативность	итоговых	документов	и	отчетов.	Мы	не	просто	пре-
доставим	вам	полную	картину	того,	какое	ПО	установлено	на	компьютерах	
и	на	серверах,	какие	бизнес-приложения	и	узкоспециализированное	ПО	
(CRM,	ERP,	1C	и	т.п.)	используются	в	вашей	компании,	а	укажем	на	самые	
уязвимые	места	и	разработаем	конкретные	рекомендации	по	дальней-
шему	развитию	и	оптимизации	программной	инфраструктуры	с	учетом	
требований	именно	вашего	бизнеса.	

FTL Company Ltd. проводит аудит программной инфраструктуры любой 
сложности и конфигурации на предприятиях разных масштабов 
и сфер деятельности. Наши IT-специалисты выполняют поставленные 
задачи в четком соответствии с SLA и строго соблюдают режим 
конфиденциальности при работе с корпоративными данными 
Заказчика.

Сотрудничество 
с FTL Company Ltd. – 
это залог успешного 
развития вашей 
IT-инфраструктуры, 
а значит, и бизнеса 
в целом.
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Вы получаете:
	 определение	правомерности	(легальности)	использования	программных	продуктов	и	выявление	прило-

жений,	представляющих	риск	для	компании-заказчика	вследствие	отсутствия	лицензии;

	 оценка	зрелости	и	эффективности	бизнес-процессов	путем	сопоставления	возможностей	ПО	и	конкрет-
ных	требований	бизнеса;

	 выработка	новых	IT-решений	по	оптимизации	работы	уже	установленных	программ	или	замене	их	на	
новые,	более	продуктивные,	современные	и	безопасные	бизнес-приложения;

	 стандартизация	ПО,	очистка	систем	от	излишних,	конфликтующих	между	собой	процессов	и	предо-
ставление	персоналу	компании-заказчика	качественного,	отлаженного	набора	программ	в	количестве,	
достаточном	для	эффективного	выполнения	своих	должностных	обязанностей;

	 оптимизация	расходов	на	приобретение	и	обслуживание	ПО;

	 повышение	безопасности	программной	инфраструктуры	за	счет	исключения	из	нее	устаревших	элемен-
тов	и	продуктов	от	непроверенных	издателей.

FTL Company Ltd. – незаинтересованное лицо, поэтому по итогам 
аудита вы получите не только информативный, но и объективный 
отчет, с одинаковым вниманием и к плюсам, и к минусам состояния 
и конфигурации программной инфраструктуры вашего предприятия.

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00

©2020 FTL Company Ltd.
Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предва-
рительного уведомления. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как 
составляющее дополнительную гарантию. Компания FTL не несет ответственности 
за технические или редакционные ошибки или упущения, содержащиеся в настоя-
щем документе.
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