
При исследовании существующих механизмов управления аудитор прежде всего 
должен оценить контрольную среду системы внутреннего контроля, которая 
включает в себя не только функции по управлению, но и осведомленность и 
действия лиц наделенных руководящими полномочиями и руководства 
аудируемого субъекта в отношении внутреннего контроля и его важности для 

этого субъекта. 

Контрольная среда формирует общую атмосферу в экономическом субъекте, 
влияющую на осознание бизнес- и ИТ сотрудников необходимости внутреннего 

контроля. 

При оценке организации контрольной среды и определении надлежащего ее 
внедрения аудитор должен исследовать, как руководящее звено системы 
управления аудируемым субъектом создало и поддерживает корпоративную 

культуру этого субъекта и установило надлежащие средства контроля. 

С этой целью аудитор должен рассмотреть и оценить следующие элементы, а 
также то как они реализованы на практике: 

 степень информированности сотрудников о принципах честности и 
этических ценностях экономического субъекта; 

 приверженность принципам профессиональной компетентности; 
 степень участия лиц наделенных руководящими полномочиями в 

деятельности и управлении субъектом; 
 философия и стиль руководства (в частности подход руководства к 

управлению бизнес-рисками, информационной системе и сотрудникам); 
 применяемый метод делегирования полномочий и ответственности, 

связанный с операционной деятельностью и метод установления 
отношений к подотчетности владельцев бизнес-процессов и иерархии 
авторизации; 

 применяемая политика управления человеческими ресурсами-рекрутит, 

ориентирование обучение и оценка. 

Выполняя указанные процедуры по исследованию контрольной средь, 
аудируемого субъекта, аудитор дожжен учитывать, что она сама по себе не 
предотвращает, не обнаруживает и не исправляет различных существенных 
ошибок и искажении. Аудитор, рассматривая контрольную среду, должен 
исследовать и влияние остальных компонентов системы внутреннего контроля 
этого субъекта, например мониторинг средств контроля и осуществление 

конкретных контрольных действий. 

Особое место при аудите информационных систем занимает исследование того, 
как система управления аудируемым субъектом реагирует на риски, сопряженные 
с информационной системой этого субъекта и применяемыми в ней 
информационными технологиями. 

Как уже отмечалось ранее, использование различных информационных 
технологий (ручных, автоматизированных) обуславливает способ осуществления 
действий по контролю. Аудитор должен всесторонне изучить, адекватно ли 
аудируемый субъект реагирует на ИТ-риски посредством установления 
эффективных средств контроля в информационных технологиях и присных 
программных продуктах. 



Аудитор может признать средства контроля информационной системы 
эффективными, если они поддерживают целостность информации и безопасность 
данных, которые эта система обрабатывает. 

Общие средства контроля в информационных системах представляют собой 
политику и процедуры, связанные с прикладными программными продуктами и 
поддерживающими эффективное функционирование средств контроля над ними, 
содействуя надлежащей работе этой системы. Эти средства контроля, как 
правило, поддерживают целостность информации и безопасность данных и 

включают в себя средства контроля над следующими компонентами: 

 информационными центрами и сетями (планированием и организацией, 
приобретением и внедрением, эксплуатацией и сопровождением, 
мониторингом и оценкой системного программного обеспечения); 

 информационной безопасностью; 
 планированием и организацией, приобретением и внедрением, 

эксплуатацией и сопровождением, мониторингом и оценкой программного 
обеспечения. 

Средства контроля над прикладными программными продуктами представляют 
собой ручные или автоматизированные процедуры, которые применяются на 
уровне бизнес- и ИТ-процессов. Их основная целевая направленность 
предупреждение или обнаружение различных отклонений и обеспечение 
целостности информации. Примерами указанных средств контроля являются 
контроль ввода данных и проверка числовой последовательности посредством 
ручной проверки отчетов по отклонениям или исправлениям на дату их ввода. 

На этапе оценки механизмов управления аудитор должен расширить аудиторские 
процедуры, сопряженные с оценкой эффективности существующих у аудируемого 
субъекта механизмов управления при выполнении задач управления, их 
целесообразность и адекватность. При этом осуществляется сравнение 
существующих механизмов управления с установленными критериями, требова-
ниями технических стандартов и критическими факторами успеха. Согласно 
стандарту Cobit для того чтобы модель управления работала надлежащим 
образом, необходимо четко распределить ответственность за бизнес- и ИТ-
процессы, установив при этом строгую подотчетность каждого должностного лица. 
Иначе не будет осуществляться обмен управляющей информацией и как 
следствие не последуют корректирующие действия Кроме того, стандарт Cobit 
требует оценки соблюдения базовых информационных критериев, так как 
эффективность управляющей информации (ее актуальность, своевременность и 
пригодность, а также ее целостность) служит основой функционирования системы 
управления ИТ-процессами. И наконец, аудитору следует учитывать 
разнообразие стандартов оценки эффективности ИТ-процессов (от 
высокоуровневых планов и стратегий до индикаторов производительности и 
ключевых факторов успеха). 

С этой целью используются методы экспертных оценок, которые позволяют 
определить, для каких механизмов управления на следующем этапе аудита по 
существу необходимо провести тестирование их соответствия установленным 

процедурам. 



На этом этапе аудитор должен убедиться в том, что существующие ИТ-процессы 
надлежащим образом задокументированы, а ответственность и подотчетность 
четко определены. Кроме того, он должен по необходимости предусмотреть и 

разработать компенсирующие механизмы управления. 

Для получения гарантий пригодности существующих у аудируемого субъекта 
механизмов управления для решения задач управления аудитор должен провести 
тесты соответствия. Тестирование осуществляется посредством получения 
прямых и косвенных свидетельств надлежащего выполнения установленных 
процедур управления за исследуемый период. Кроме того, на этом этапе 
аудирования выполняется ограниченное исследование пригодности результатов 
процессов управления, а также определяется уровень детального тестирования и 
объем дополнительных процедур необходимых для получения гарантий 

адекватности ИТ-процессов. 

 


