
4. Аудиторское исследование информационных систем 

После завершения этапа планирования аудитор приступает к аудиторскому 
исследованию по существу проблем, связанных с информационной системой 
экономического субъекта. Согласно требованиям стандарта Cobit процедура 
аудита по существу включает в себя четыре последовательных этапа: 

 идентификации и документирования, то есть сбора и первичного анализа 
информации, дополняющей и расширяющий знания, полученные на этапе 
планирования и формирования стратегической модели; 

 оценки механизмов управления; 
 теста соответствия; 

 детального тестирования. 

На этапе идентификации и документирования осуществляется документирование 
и идентификация существующих механизмов управления посредством 
интервьюирования руководящего звена системы управления аудируемым 
субъектом, отдельных компетентных ИТ-специалистов, специалистов по 
управлению рисками и основных пользователей ИТ-сервисов в целях получения 

или уточнения знаний: 

 о требованиях бизнес-системы и связанных с ней рисков; 
 организационной структуре; 
 существующей системе внутреннего контроля; 
 распределении ролей и ответственности; 
 политике и процедурах, имеющих отношение к оценке рисков, страхования 

остаточных рисков (риск-аппетита) и пр.; 
 требованиях нормативной базы; 
 с шествующих механизмах управления; 

 существующей отчетности. 

Расширение знаний о субъекте, его внешнем окружении, биз-нес-среде и системе 
внутреннего контроля является непрерывным и динамичным процессом 
идентификации, сбора, обновления и анализа информации в процессе аудита. 
Аудиторские процедуры для получения этих знаний как правило, относятся к 
процедурам оценки значимых для аудируемого субъекта бизнес-рисков, так как 
часть этой информации может быть использована аудитором в качестве 
аудиторских доказательств оценки рисков принятия неадекватных управленческих 
решений. Кроме того, при выполнении процедур оценки бизнес-рисков аудитор 
может получить аудиторские доказательства в отношении соответствующих 
утверждений относительно эффективности средств контроля функционирования 
информационной системы аудируемого субъекта, даже если эти процедуры не 
были заранее спланированы как процедуры исследования по существу или как 
тесты средств контроля. Аудитор может использовать процедуры исследования 
по существу или тесты средств контроля одновременно с процедурами по оценке 

бизнес-рисков, так как такое сочетание является наиболее эффективным. 

Для получения представления относительно требований бизнес-системы и 
связанных с ней рисков, ее бизнес-среде и системе внутреннего контроля аудитор 
должен выполнить следующие процедуры: 



 опрос руководящего звена системы управления экономическим субъектом и 
лиц наделенных руководящими полномочиями, в том числе связанных с ИТ; 

 аналитические процедуры; 
 наблюдение; 
 инспектирование. 

Практика допускает выполнение не всех перечисленных процедур одновременно, 
однако все процедуры по оценке бизнес-рисков выполняются аудитором при 
получении надлежащего количества и качества требуемых знаний. Например, 
аналитические процедуры могут быть полезными при определении 
существования необычных операций или событий, сумм и коэффициентов, 
тенденций, указывающих на аспекты, которые могут иметь существенные 
последствия для экономического субъекта и его информационной системы. 

При выполнении аналитических процедур оценки бизнес-рисков аудитору 
необходимо разрабатывать прогнозы о вероятных взаимосвязях, существование 
которых ожидается. Если сравнительный анализ этих прогнозов с фактическими 
результатами деятельности аудируемого субъекта или значимыми для него 
коэффициентами выя™ необычные или неожиданные взаимосвязи, аудитор 
должен их учесть при определении остаточных рисков (риск аппетита) для 

принятия управленческих решений. 

Наблюдение и инспектирование могут дополнить опросы лиц наделенных 
руководящими полномочиями и ИТ-персонала, а также предоставить релевантную 
информацию о бизнес-системе, ее внутреннем потенциале и ее бизнес-среде. 
Такие процедуры, как правило, включают следующее: 

 наблюдение за бизнес- и ИТ-процессами, а также бизнес- и ИТ-операциями; 
 изучение документов (бизнес-планов и стратегий), записей и руководств 

аудируемого субъекта по внутреннему контролю; 
 изучение отчетов, подготовленных руководством субъекта и лицами, 

наделенными руководящими полномочиями (таких как отчеты владельцев 
бизнес-процессов, протоколы собраний совета директоров и пр.); 

 инспектирование помещений аудируемого субъекта, связанных с 
информационной системой. 

Если аудитор собирается использовать информацию о бизнес-системе и его 
бизнес-среде, полученную при предыдущих аудиторских исследованиях и 
проверках, то он должен определить, были ли изменения, которые могут повлиять 
на релевантность и надлежащий характер такой информации, которые могут 
существенным образом повлиять на текущие аудиторские исследования. 

Расширяя знания об организационной структуре аудируемого субъекта, аудитор 
должен понимать, что субъект может иметь сложную структуру, в состав которой 
входят дочерние компании или иные компоненты, расположенные в разных 
географических сегментах. Кроме трудностей информационной поддержки 
принятия управленческих решений в данном случае существует целый ряд 
проблем, сопряженных с самой деятельностью таких субъектов и расположением 
его компонентов, по^ежащих аудиторскому исследованию. 

Следующим и весьма значимым аспектом, по которому аудитору необходимо 
расширить имеющиеся знания, является система внутреннего контроля 



аудируемого субъекта, представленная процессами, разработанными и 
осуществляемыми лицами, наделенными руководящими полномочиями, высшим 
звеном системы управления этим субъектом в целях обеспечения разумной 
уверенное™ в достижении целей надежности информационной системы, эффек-
тивности бизнес- и ИТ-операций, а также соответствия требованиям нормативной 
базы. Система внутреннего контроля разрабатывается и функционирует в целях 
выявления бизнес- и ИТ-рисков, препятствующих достижению любой из указанных 

целей. 

Система внутреннего контроля согласно МСА 315 - «Знание субъекта и его среды, 
оценка рисков существенных искажений» состоит из: 

 контрольной среды; 
 процесса оценки бизнес-рисков субъектом; 
 информационной системы, включающей соответствующие бизнес-

процессы, имеющие отношение к бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
передача информации; 

 деятельности по контролю (в частности, процедур контроля); 

 мониторинга средств контроля. 

Получая представление о каждом компоненте системы внутреннего контроля, при 
аудиторском исследовании информационной системы особое внимание аудитор 
должен уделить анализу средств контроля, связанных с надежностью защиты 
активов. Например, использование субъектом средств контроля прав доступа, 
таких как пароли, огранивающих доступ к данным и программным продуктам, 
обрабатывающим операциям может являться значимым для аудита 

информационной системы. 

Полученное аудитором представление о системе внутреннего контроля позволяет 
осуществить оценку организации средств контроля и определить их фактическое 
применение. Деятельность по контролю, организованная ненадлежащим образом, 
может представлять собой существенный недостаток системы внутреннего кон-
троля аудируемого субъекта и аудитору необходимо рассмотреть вопрос о 
необходимости подготовки и передачи сообщения об этом лицам, наделенным 
руководящими полномочиями этого субъекта. 

Процедуры по оценке бизнес- и ИТ-рисков в целях получения аудиторских 
доказательств в отношении организации и применения надлежащих средств 
контроля, могут включать: 

 опросы ИТ сотрудников субъекта; 
 наблюдение за применением определенных средств контроля; 
 инспектирование документации и отчетов; 

 отслеживание операций в информационной системе. 

Однако следует помнить, что получения аудитором представления о средствах 
контроля недостаточно, чтобы заменить собой тестирование их эффективности, 
если только не существует автоматизированный процесс, который обеспечивает 
последовательное применение этих средств. Например, получение аудиторских 
доказательств в отношении применения ручного контроля на определенную дату 
не представляет эффективности функционирования средств контроля на другие 
даты аудируемого периода. Современные информационные технологии 



предоставляют субъекту возможность последовательно обрабатывать большие 
объемы данных и повышают возможности субъекта в области мониторинга 
деятельности по контролю и достижения эффективного распределения обязанно-
стей посредством внедрения средств контроля информационной безопасности в 
прикладных программных продуктах базах данных и операционных системах. 
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