
Таким образом, выполнение аудитором процедур, направленных на выявление 
применения аудируемым субъектом последовательного автоматизированного 
контроля может являться тестом эффективности такого средства контроля, 

например средств контроля над изменениями в программном продукте. 

Несмотря на то, что современным информационным системам присущи 
автоматизированные информационные технологии, даже при их всеобъемлющем 
использовании в ней всегда применяются ручные элементы. Баланс между 
ручными и автоматизированными элементами изменчив. Так, в небольших 
экономических субъектах с несложной организационной структурой могут 
превалировать именно ручные элементы. В более крупных субъектах и особенно 
корпорациях масштаб автоматизации может варьироваться от систем, которые 
практически полностью автоматизированы, до систем, которые полностью 
ручные. Поэтому аудитор должен учитывать и оценивать указанные 
обстоятельства при оценке бизнес- и ИТ-рисков, а также применения аудиторских 

процедур, основанных на такой оценке. 

Аудитору следует помнить, что средства контроля в ручной системе могут 
включать такие процедуры, как одобрение и обзор всей деятельности, отдельных 
бизнес-процессов и даже отдельных бизнес-операций, а также сверка и 
последующие действия по сверенной информации. Аудируемый субъект может 
использовать автоматизированные процедуры для инициирования, отражения и 
обработки бизнес-операций, а также при подготовке отчетности. В этом случае 
электронная форма записей замещает документы на бумажных носителях такие 
как заказы на покупку ресурсов, инвойсы, отгрузочные документы и 
соответствующие бухгалтерские записи. 

Сами средства контроля в современной информационной системе обычно 
представляют собой сочетание (некий синтез) автоматизированных средств 
(например, средства контроля встроенные в программные продукты) и ручных. 
Ручные средства контроля могут быть относительно независимыми от 
автоматизированных информационных технологий, а также могут использовать 
информацию генерированную этими технологиями или могут быть направлены 
только лишь на мониторинг эффективности функционирования ИТ, 
автоматизированных средств контроля и обработку отклонений. Сочетание 
ручных и автоматизированных средств контроля зависит, как правило, от 

характера и сложности использования субъектом информационных технологий. 

Современные информационные технологии предоставляют потенциальные 
преимущества и повышают эффективность системы внутреннего контроля любого 
экономического субъекта, так как они дают возможность: 

 последовательно применять предписанные правила ведения бизнеса и 
выполнять сложные расчеты при обработке значительных объемов данных; 

 обеспечивать своевременность, доступность и точность информации; 
 облегчить дополнительный анализ информации; 
 усилить мониторинг результатов деятельности экономического субъекта, а 

также его политики и процедур; 
 понизить риск игнорирования системы контроля и, что весьма значимо для 

субъекта, регламентированных в ней контрольных процедур; 



 обеспечить эффективное распределение обязанностей посредством 
внедрения средств контроля информационной безопасности в прикладных 
программных продуктах, базах данных и операционных системах. 

Однако аудитор должен учитывать, что современные информационные 
технологии содержат в себе определенные риски для всей системы внутреннего 
контроля любого экономического субъекта. К ним следует отнести: 

 неточность обработки данных применяемыми программными продуктами; 
 несанкционированный доступ к данным, что может привести к их 

уничтожению или ненадлежащему изменению, включая отражение 
несанкционированных или неточных операций; 

 вероятность приобретения ИТ сотрудниками прав доступа, превышающих 
их полномочия, необходимые для выполнения их обязанностей, тем самым 
нарушая распределение этих обязанностей; 

 несанкционированные изменения в данных основного файла; 
 несанкционированные изменения в системах или программных продуктах; 
 ненадлежащее ручное вмешательство; 

 потенциальные потери данных или невозможность доступа к ним. 

Ручные элементы системы внутреннего контроля являются наиболее 
приемлемыми в случаях, если требуется суждение и некая доля осторожности 

как, например, в случаях, когда возникают: 

 крупные, необычные, или единичные операции; 
 обстоятельства, при которых трудно определить, обнаружить или 

предсказать вероятность ошибок; 
 ситуации, требующие незамедлительной реакции со стороны системы 

внутреннего контроля, которые выходят за рамки возможностей 

существующих автоматизированных средств контроля. 

Однако аудитору следует помнить, что ручные средства контроля менее надежны, 
чем автоматизированные, так как их легче обойти, проигнорировать и они более 
подвержены элементарным ошибкам сопряженным с человеческим фактором. 
Кроме того ручные средства контроля менее приемлемы, если существует: 

 большой объем операций или повторяющихся операций, или ситуация 
когда ошибки, которые можно прогнозировать могут быть предотвращены 
или обнаружены при помощи автоматизированных средств контроля; 

 возможность разработки и автоматизации надлежащих средств контроля. 

Система внутреннего контроля независимо от того, насколько хорошо она 
организована и функционирует, предоставляет только разумную уверенность в 
достижении целей экономического субъекта. На вероятность достижения такой 
уверенности влияет целый ряд ограничений присущих системе внутреннего 
контроля. Они включают: 

 вероятность наличия субъективного суждения (например, если ИТ- 
сотрудники не до конца понимают как систем ввода заказов обрабатывает 
операции по продажам, то они могут ввести ошибочные изменения в 
систему для обработки продаж абсолютно новых потребительски 
результатов. При этом, несмотря на то, что указанные изменения 



правильно разработаны, однако они могут быть неправильно поняты 
программистами); 

 вероятность возникновения ошибок при использовании информации, 
генерированной с помощью автоматизированных информационных 
технологий используемых информационной системой. 

 


