
Стратегическая модель 

аудита информационной системы 

Необходимость в этом этапе 
заключается прежде всего в том, что 
аудиторское исследование 
информационной системы экономи-
ческого субъекта, ориентировано на 
долгосрочную перспективу 
эффективного развития этого субъекта 

и, как следствие, его взаимодействия с аудитором, продолжается до получения 
надлежащего эффекта от внедрения управленческих рекомендаций, выработан-
ных по результатам проведенного аудита. 

Учитывая то, что результатная составляющая аудита в некоторой степени 
согласуется с целевыми установками аудируемого субъекта или предстоящего 
аудиторского задания и способствует прежде всего повышению эффективности их 
достижения этим субъектом, для надлежащей разработки указанной модели 
аудитор на этапе стратегического планирования должен исследовать и оценить 
целевую направленность деятельности этого субъекта. 

Полученная в результате такого исследования информация позволит выработать 
и обосновать основные направления предстоящего аудирования, а также 
методические подходы к детальному исследовательскому процессу, 

охватывающему весь аудиторский цикл. 

Поэтому, аудитору на этапе стратегического планирования необходимо учесть, 
что процесс разработки стратегической модели предстоящего аудиторского 
исследования должен основываться прежде всего на целевых установках 
деятельности аудируемого субъекта или конкретного аудиторского задания. Без 
оценки возможностей их реализации самим аудитором невозможен предпола-
гаемый результат от внедрения будущих управленческих рекомендаций, которые 
вырабатываются по результатам проведенного аудита. 

Приступая к аудиту информационной системы, ориентированному на 
исследование долгосрочной эффективности деятельности аудируемого субъекта, 
аудитору необходимо учитывать то, что процесс аудиторского исследования 
должен охватывать не только текущую деятельность этого субъекта, но и его 
долгосрочную целевую направленность. Однако без понимания сущности 
основополагающих истин, от правильности которого и соответствующей 
постановки задач аудиторского исследования зависит та или иная осознанная и 
организованная деятельность не только аудируемого субъекта, но и самого 
аудитора не возможно выполнение указанного процесса. 

Поэтому аудитору на этапе стратегического планирования необходимо прежде 
всего понять и переосмыслить всю деятельность аудируемого субъекта для того, 
чтобы выяснить на какой стадии его функционирования используется само 
понятие «цель» и что должно быть отражено в ее формулировке. Это - или 
идеальные устремления этого субъекта, которые позволяют увидеть будущее его 
развитие, или же реальные возможности, обеспечивающие своевременность 
завершения очередного этапа деятельности на пути к желаемому идеалу. 



Сопоставляя полученные в ходе аудирования данные с информацией о 
целеполагании самого аудируемого субъекта, аудитор может определить 
критические области неэффективного развития указанного субъект, которые 
необходимо подвергать более детальному аудиторскому исследованию, то есть 
факторному анализу. 

Кроме того, аудитор должен учитывать, что значительное многообразие целей 
требует исследования большого числа комбинаций различных факторов и 
показателей, оценка которых в свою очередь требует дополнительных и, при 

этом, весьма сложных детальных аудиторских процедур. 

На данном этапе принципиально важны аудиторское исследование и оценка 
степени вероятного достижения указанных целей, под которой понимается 
количественная или качественная величина, характеризующая отклонение между 
требуемыми и достигнутыми результатами в конце каждого интервала реализации 
управленческих решений. 

Практика показывает, что количественное определение степени достижения 
целей является весьма сложной задачей (особенно на высших уровнях целевой 
модели), что обусловлено главным образом: 

 самой формулировкой целей на этих уровнях в качественном виде; 
 сложностью формализации этих целей и определения количественных 

показателей эффективности их достижения; 
 наличием иерархически ориентированной целевой модели, отражающей 

иерархическую структуру системы управления аудируемого субъекта; 
 сложностью взаимозависимости целей различного уровня. 

В экономической литературе по системному анализу, при исследовании 
зависимости достижения целей от достижения подцелей и задач применяют так 
называемые коэффициенты относительной важности или коэффициенты вклада 
этих подцелей в вышестоящую цель. Применение указанной оценки при 
аудировании предполагает, что аудитор будет использовать методы экспертной 
оценки. При этом следует учитывать, что между подцелями существуют перекре-
стные взаимосвязи, а также вероятность обратного влияния степени достижения 
высшей цели на степень достижения соответствующих подцелей. Эти принципы и 
заложены в стандарте Cobit. 

В этом случае аудитору необходимо преобразовать модель декомпозиции цели, 
рекомендованную стандартом Cobit так, чтобы исключить перекрестные связи или 
учесть сложность влияния вершин (например, древовидного графа - дерева 

целей) друг на друга 

Для этого необходимо: 

 построить иерархически ориентированную целевую модель; 
 по возможности формализовать исследуемые цели; 
 определить степень достижения тех или иных целевых установок. 

В общем виде для построения иерархической целевой модели допустимо 

применение следующих процедур: 



 агрегирование (на основе метода индукции) с нижнего уровня первичных 
целей или задач вверх; 

 конкретизация (на основе метода дедукции) сверху вниз; 
 комбинированный подход. При этом дедуктивным методом строится 

структура целевой модели, а индуктивным - уточняются взаимосвязи между 

соответствующими целями. 

Применение указанных подходов позволяет считать, что цели более низкого 
уровня являются конкретными задачами, решение которых приводит к 
достижению целей верхнего по сравнению с ними уровня. Аудитор должен 
учитывать, что для реализации указанных подходов необходимо 

руководствоваться следующими принципами и правилами: 

 миссия (общая или глобальная цель) должна содержать описание 
конечного, отнесенного на стратегическую перспективу, и практически 
неизменяемого во времени результата деятельности экономического 
субъекта; 

 при декомпозиции миссии в иерархическую структуру необходимо исходить 
из того, что реализация локальных целей каждого последующего уровня 
является необходимым и достаточным условием достижения цели 
предыдущего порядка; 

 при формировании локальных целей различных уровней, практически до 
первичных целей (задач) уровня бизнес-процессов или даже бизнес-
операций а также ИТ-процессов и ИТ-операций необходимо описать 
результаты, но не способы их достижения; 

 основу любой целевой иерархической модели должны составлять 
первичные цели (задачи), отражающие формулировку конкретных работ 
(процедур или операций), которые могут быть реализованы посредством 
выполнения той или иной бизнес- и ИТ-операции и в заранее 
установленные сроки; 

 число уровней декомпозиции зависит от масштабов и сложности 
поставленных целей. 

Кроме того, формулируя при необходимости альтернативную, разработанной 
системой управления аудируемого субъекта целевую установку или подтверждая 
ее надлежащий характер, аудитор должен учитывать ряд основополагающих 
требований, которым должна соответствовать каждая конкретно выбранная 
локальная цель. К ним относятся: 

 Комплексность локальной цели, под которой понимается описание 
желаемого результата, охватывающее как можно большую область 
аудируемых проблемных ситуаций. При этом несоблюдение указанного 
требования может привести к выработке управленческих рекомендаций, 
реализация которых приведет к возникновению и даже углублению 
дополнительных противоречий; 

 согласованность локальных целей, предполагающая непротиворечивость 
входящих в нее компонентов; 

 реальность выбранной цели, означающая возможность ее практического 
достижения; 



 системность, позволяющая обеспечить связи локальной цели со всеми 
другими целевыми установками, определенными на иных уровнях 
иерархической целевой модели; 

 конкретность локальных целей, предполагающая четкость и краткость их 
формулировки; 

 гибкость, дающая возможность корректировки поставленной 
 цели при изменении внешних и внутренних условий деятельности 

аудируемого субъекта; 
 приемлемость, отражающая результаты, получаемые по достижению 

целевых установок, соответствующие субъективным восприятиям и 
предпочтениям тех, кто способствует и обеспечивает их достижение 
(например, собственников, потребителей продукции, товаров, работ или 

услуг, а также, главным образом самих сотрудников этого субъекта . 

Однако практика применения указанных подходов показывает, что невозможно 
построить идеальную целевую модель. Поэтому аудиторское исследование 
целевых установок на этапе стратегического планирования представляет собой 
только лишь оценки, основанные на профессиональном суждении аудитора, 
которые он субъективно считает оптимальными условиями функционирования ис-
следуемой системы. Эти оценки могут приближаться к оптимальным посредством 
более детальных аудиторских исследований эффективности деятельности 

аудируемого субъекта. 

Результаты проведенного исследования целевой иерархической модели 
аудируемого субъекта позволяют выделить и конкретизировать наиболее 
проблемные и значимые зоны предстоящего аудиторского исследования. Это 
дает возможность аудитору определить и обосновать свою целевую 

иерархическую модель всего аудиторского цикла. 

Таким образом, тщательность проводимых на этапе стратегического 
планирования аудиторских исследований позволяет аудитору оптимизировать 
весь аудиторский цикл выполнения принятого им задания, детализируя его по 
конкретным исследовательским направлениям, срокам выполнения и 
предполагаемым результатам. Вся информация, полученная на этапе 
стратегического планирования, как и на предшествующих этапах, должна быть 
надлежащим образом оформлена и классифицирована по объектам и 
предметным областям предстоящего детального аудита информационной 
системы. 

 

Рис. 4.4. Предварите 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


