
Шкала моделей зрелости стандарта СоЫ1, позволяет аудитору выяснить 

следующие аспекты: 

 текущий статус бизнес-системы, ее информационной системы и 
информационной инфраструктуры, т.е. оценить на какой стадии находится 
эта система в аудируемый период; 

 текущий статус лучшей отраслевой практики, т.е. оценить состояние 
аудируемого субъекта и его информационной инфраструктуры по 
отношению к лучшему субъекту по отрасли; 

 текущий статус аудруемого субъекта по отношению лучшей международной 
практики или международными стандартами; 

 статус аудируемого субъекта и его информационной инфраструктуры после 
усовершенствования (реализации стратегии бизнес-системы), т.е. оценить 
стратегию субъекта с позиции тех результатов, которых он пытается 
достичь. 

Если в процессе аудиторского исследования были получены свидетельства того, 
что руководство и лица, наделенные руководящими полномочиями, только лишь 
осознают существование проблем и необходимость их решения, но при этом 
бизнес-система еще не выделила процессы управления ими, а лишь в отдельных 
случаях использует некоторые современные управленческие приемы, аудитору 
следует считать, что бизнес-система и ее информационная инфраструктура 

находится на начальной стадии своего развития. 

Если процессы управления достигли уровня, при котором различные сотрудники, 
выполняющие оду и ту же задачу используют одинаковые процедуры, но при этом 
еще не существует формализованного их обучения и надлежащего 
информирования о принятых единых в хозяйствующем субъекте процедурах и 
ответственность за них лежит только на указанных сотрудниках, аудитор должен 
констатировать, что бизнес-система и ее информационная инфраструктура 
находятся на повторяющейся, но интуитивной стадии. При этом механизмы 
управления зависят главным образом от знаний только лишь отдельных лиц, что 
свидетельствует о наличии вероятности значительного числа ошибок и искажении 
информации, обусловленных уровнем профессионализма этих сотрудников, 
приводящих к неадекватным управленческим воздействиям на управляемую 
подсистему. 

Если же аудитор определил, что все процедуры стандартизированы, 
документально оформлены и доводятся до сведения всех заинтересованных 
сотрудников хозяйствующего субъекта посредством надлежащего их обучения 
(регламентированы требования следовать формально описанному процессу, но 
при этом реализуемые этой системой процедуры не являются сложными и 
представляют собой, лишь формализованный вариант существующей практики и 
маловероятно, что все отклонения будут выявлены посредством 
функционирующей у этого субъекта системы внутреннего контроля), то следует 
признать, что бизнес-система и ее информационная инфраструктура достигла 
только лишь уровня «определенный» 

Если получены аудиторские доказательства существования возможности 
контроля и оценки степени соответствия принятым в бизнес-системе процедурам, 
а также возможности принятия адекватных мер в случаях, неэффективности 
указанных процедур (при этом сами процессы управления постоянно совершенст-



вуются и соответствуют общепринятой практике, но в то же время 
автоматизированные и инструментальные средства управления эффективностью 
этих процессов используются ограниченно или эпизодически), аудитору следует 
признать, что аудируемая система и ее информационная инфраструктура 
достигла уровня «управляемый и измеряемый». 

Таким образом, исследуя текущее состояние бизнес-системы в целом и ее 
информационной инфраструктуры, опираясь на требования стандарта Cobit, 
аудитору необходимо определить уровни их зрелости, а также уровни зрелости 
отдельных их составляющих элементов (в частности, аппаратных и программных 
средств). 

Кроме того, выполняя аудиторское исследование аудитору следует учитывать, 
что управляемость бизнес- и ИТ-процессом есть не то же самое, что их 
эффективность, так как управляемость определенная бизнес- и ИТ-целями может 
и не требоваться на одном и том же уровне зрелости в масштабах 
информационной системы аудируемого субъекта (например, процесс управления 
может выполняться лишь ограниченным числом систем этого субъекта или 
структурных подразделений). Оценка эффективности необходима для 
определения вклада текущей эффективности всей бизнес-системы в реализацию 

ИТ-процессов. 

Несмотря на то, что надлежащее применение механизмов управления 
информационными технологиями уменьшает степень рисков, аудитору 
необходимо проанализировать и определить, какие меры контроля необходимы 
системе внутреннего контроля аудируемого субъекта, находящегося на том или 
ином уровне зрелости, для их минимизации и получения выгоды с учетом этих 
рисков и бизнес-целей. Для этого стандарт СоЬ.1 рекомендует использовать 
общую модель зрелости существующей у субъекта системы внутреннего контроля 
и определяет конкретные меры необходимые для построения наиболее 

эффективной системы внутреннего контроля в сфере ИТ. 

Кроме того, следует учитывать, что система внутреннего контроля любого 
хозяйствующего субъекта воздействует на информационную систему и ее 
информационную инфраструктуру на трех уровнях: 

 на уровне высшего руководящего звена системы управления 
хозяйствующим субъектом, на котором устанавливаются политики и бизнес-
цели, а также принимаются решения относительно всех ресурсов субъекта, 
необходимых для достижения его стратегических целевых установок; 

 на уровне бизнес-процессов, где меры контроля направлены на конкретные 
специфические виды (направления, участки и пр.) деятельности 
аудируемого субъекта; 

 на уровне ИТ-сервисов, направленных на поддержку бизнес-процессов, 
которые, как правило, являются общими для многих из этих процессов, так 
как большинство ИТ-процессов задействованы в масштабах всей бизнес-
системы, информационная инфраструктура способна предоставлять общие 
для всех пользователей услуги (например, сети базы данных, опе-
рационные системы и хранилища данных). 

От степени надежности этих мер контроля зависит степень надежности контроля 
приложений (например, плохо налаженное управление внесением изменений 



может, случайно или преднамеренно поставить под угрозу надежность 

автоматизированной проверки целостности). 

Обычно общие меры контроля включены в ИТ-процессы и сервисы. К ним 
относятся: 

 разработка систем; 
 внесение изменений; 
 безопасность; 
 компьютерные операции (операции по эксплуатации систем) и пр. 

К общим мерам контроля, включаемых в состав приложений поддерживающих 
бизнес-процессы, которые обычно называют мерами контроля приложений, 
относят: 

 полноту; 
 точность; 
 достоверность; 
 авторизацию; 
 разделение обязанностей. 

Стандарт Cobit относит ответственность за разработку и внедрение 
автоматизированных мер контроля приложений, основанных на требованиях 
бизнес-системы, определенных согласно информационным критериям стандарта, 
к сфере ИТ-службы. Операционное управление и обязанности по контролю 
приложений относятся к владельцу бизнес-процесса. Поэтому обязанности в 
отношении мер контроля приложений являются совместной ответственностью 

бизнеса и ИТ-службы. 

При этом владельцы бизнес-процессов отвечают за: 

 определение функциональных и контрольных требований; 

 применение автоматизированных сервисов. 

В свою очередь ИТ-службы отвечают за: 

 автоматизацию и внедрение функциональных и контрольных требований; 
 осуществление контроля с целью обеспечения целостности мер контроля 

приложений. 

Таким образом, ИТ-процессы согласно методологии стандарта СоЫ1 охватывают 
общие меры контроля информационной инфраструктуры, и отдельные аспекты 
разработки мер контроля приложений входящих в информационную систему. 
Ответственность за применение и проведение этих мер лежит на владельцах 
бизнес-процессов. 

Исследуя систему внутреннего контроля, аудитору необходимо убедиться, что все 
исходные документы подготовлены уполномоченным квалифицированным 
персоналом согласно установленным у аудируемого субъекта процедурам с 
учетом адекватного разделения обязанностей, относящихся к созданию и 
утверждению этих документов. 



Кроме того, аудитор должен установить: 

 своевременно ли выполняется ввод данных всем уполномоченным на то и 
при этом квалифицированным персоналом; 

 выполняются ли требования авторизации при исправлении ошибок 
введенных данных и повторном их вводе; 

 сохраняются ли оригиналы документов, с которых осуществляется ввод 
данных; 

 обеспечена ли точность, полнота и достоверность транзакций; 
 поддерживается ли целостность и достоверность данных в течение всего 

процесса их обработки; 
 не нарушается ли обработка корректных транзакций при обнаружении 

ошибок и искажений в некоторых из них; 
 установлены ли процедуры и связанные с ними обязанности ввода данных, 

а также анализу ввода, выверки данных и обработки ошибок при 
авторизации; 

 направляются ли данные нужному получателю и адекватна ли их степень 
защиты при передаче; 

 осуществляется ли проверка подлинности и точности данных. 

Рекомендованные стандартом Cobit модели зрелости предоставляют аудитору 
информацию об этапах, которые проходят управление и контроль ИТ-процессами. 

Иными словами, модели зрелости Cobit: 

 представляют собой набор требований и аспектов, отражающих 
характеристику различных уровней зрелости исследуемого объекта; 

 представляют шкалу оценок, позволяющую легко измерить те или иные 
отличительные особенности объекта; 

 помогают определить как текущее, так и желаемое состояние; 
 дают возможность осуществить анализ недостатков для понимания того, 

что необходимо осуществить для достижения намеченного уровня. 

В то же время аудитору необходимо учесть, что применение им рекомендованных 
стандартом Cobit моделей зрелости направлено лишь на исследование вопросов 
зрелости бизнес-системы, ее информационной системы и информационной 
инфраструктуры в частности. При этом глубину охвата мер контроля указанные 
процедуры не отражают. Исследование охвата, глубины и применения мер 
контроля следует осуществлять, анализируя преимущества от этих мер и затраты 
на их реализацию. 

Таким образом, аудитор должен понимать, что надлежащим образом 
организованная контрольная среда системы внутреннего контроля аудируемого 
субъекта существует лишь в том случае, если приведены в соответствие 
управляемость, охват и меры контроля, а повышение уровня зрелости в свою 
очередь приводит к минимизации бизнес- и ИТ-рисков, росту эффективности 
бизнес- и ИТ-процессов, сокращению числа ошибок и искажений, предсказуемости 
бизнес- и ИТ-процессов и рациональному (с точки зрения затрат) использованию 

ресурсов аудируемого субъекта. 

 

 


