
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. 

Согласно требованиям стандарта Cobit оценку механизмов управления 

необходимо осуществлять путем исследования следующих утверждений: 

 надлежащие структуры систематической оценки рисков (включая риски не 
достижения целевых установок), а также системы управления этими 
рисками существуют; 

 подходы к анализу рисков предусматривают регулярность обновления 
оценок на всех уровнях управления; 

 существующие процедуры оценки рисков позволяют учитывать как внешние 
так и внутренние факторы, а также учитывают результаты аудитов, 
ожидания и идентифицированные инциденты; 

 целевые установки экономического субъекта включены в процесс 
идентификации рисков; 

 процедуры мониторинга изменений в работе систем аудируемого субъекта 
предусматривают своевременное уточнение данных о системных рисках и 
уязвимостях; 

 процедур непрерывного мониторинга и улучшения оценки рисков 
облегчающие процессы создания надлежащих механизмов управления (в 
частности оперативного операционного аудита) существуют; 

 вероятность, частота и методы их анализа включены в процедуру 
идентификации рисков; 

 документация по оценки рисков включает описание методологии этой 
оценки, идентификацию существенных уязвимо-стей и соответствующих 
рисков; 

 квалификация персонала, выполняющего оценку рисков адекватна; 
 формальный количественный, качественный или комбинированный 

подходы к идентификации и измерению величины рисков, угроз и 
уязвимостей существуют; 

 вычислительные методы для измерения рисков, угроз и уязвимостей 
используются; 

 план управления рисками существует; 
 решения о допустимости тех или иных остаточных рисков, а также 

стоимости и эффективности реализации контрмер и механизмов 
управления существуют; 

 страховка покрывает остаточные риски; 
 существование формальные количественные или качественные подходы к 

выбору механизмов управления и максимизации возврата существуют; 



 баланс между используемыми превентивными, корректирующими и 
восстанавливающими контрмерами существует; 

 формальные процедуры обнародования целей механизмов управления 

предусмотрены. 

Тестирование соответствия механизмов управления согласно требованиям 
стандарта Cobit выполняется посредством исследования следующих основных 

утверждений: 

 структура оценки рисков (включая риски не достижения целевых установок) 
предусматривает регулярное обновление оценки рисков в целях их 
уменьшения до приемлемого уровня; 

 документация по оценке рисков должным образом подготовлена, 
согласована со структурой оценки рисков и сопровождается; 

 ИТ-управляющие и ИТ-персонал вовлечены в процесс оценки рисков; 
 руководящее звено системы управления аудируемым субъектом 

осведомлено о фактах обуславливающих риски и вероятности угроз; 
 соответствующий персонал понимает и формально принимает остаточные 

риски; 
 отчеты по оценки рисков своевременно предоставляются высшему звену 

системы управления аудируемым субъектом на согласование; 
 подход, используемый для анализа рисков, имеет количественное и/или 

качественное измерение величины уязвимости к риску; 
 риски, угрозы и уязвимости, идентифицированные руководящим звеном 

системы управления аудируемым субъектом, а также их атрибуты 
используются для выявления отдельной разновидности угрозы; 

 план управления рисками является адекватным и включает в себя 
экономически оправданные механизмы управления и контрмеры, 
направленные на уменьшение рисков до приемлемого уровня; 

 существует система приоритетов. При этом для каждого риска имеется своя 
контрмера; 

 сценарии угроз документированы, актуальны и доведены до сведения 
ответственных лиц; 

 для остаточных рисков (риск-аппетита) существует достаточное страховое 

обеспечение, учитывающее различные сценарии угроз. 

И наконец, детальное тестирование механизма управления включает оценку и 
обоснование рисков невыполнения задач управления посредством применения 
аналитических и эвристических методов (в частности методов экспертных оценок). 
Целью этапа является побуждение высшего звена системы управления 
аудируемым субъектом к выполнению выработанных по результатам 
аудиторского исследования корректирующих воздействий улучшения состояния 
системы управления информационной системой На данном этапе аудитор 
проводит документирование свидетельств всех недостатков механизмов управле-
ния, угроз и уязвимостей, являющихся следствием этих недостатков, реальных и 
потенциальных последствий угроз. Инструментом исследования служит 

сравнительный и причинно-следственный анализ. 

После завершения указанных этапов аудитор формулирует выводы и 
управленческие рекомендации. Результаты аудита информационной системы 
обычно классифицируют по трем основным группам: 



 организационная - планирование, управление, документооборот 
функционирования информационной системы; 

 техническая - сбои, неисправности, оптимизация работы элементов 
информационной системы, непрерывное обслуживание, модернизация 
инфраструктуры и т.д ; 

 методологическая - подходы к решению проблемных ситуаций, управлению 
и контролю, общая упорядоченность и структуризация. 

Таким образом, проведенный аудит информационной системы позволяет 

обосновать: 

 долгосрочный план развития информационной системы аудируемого 
субъекта; 

 политику безопасности; 
 методологию работы и доводки информационных технологий; 
 план восстановления информационной системы в чрезвычайных ситуациях. 

Перечень выгод проведения аудита информационных системы не окончателен и в 

каждом конкретном случае аудирования может быть значительно расширен. 

 


