
Аудит ИТ-процессов — это аудит информационных технологий и систем, 
критичных для выполнения конкретного бизнес-процесса экономического субъекта 
с заданными критериями качества и эффективности. Одним из важнейших 
результатов этого направления аудита является формализованная модель 
исследуемого ИТ-процесса и конкретного бизнес-процесса. Выполнение этого 

направления аудита включает: 

 определение владельца бизнес-процесса; 
 определение пользователей и участников бизнес-процесса; 
 выявление применяемого оборудования и программных продуктов 

участвующих в исследуемом ИТ-процессе; 
 оценку действий обслуживающего персонала и пользователей ИТ-

процесса; 

 анализ проектных и регламентирующих документов. 

При проведении аудита информационной системы по конкретному критерию 
осуществляется сбор и анализ информации, а также выдача управленческих 
рекомендаций по заранее определенному критерию, например безопасности, 
эффективности, доступности, соответствию требованиям и пр. В данном случае 
исследуются не только отдельный элемент информационной системы, но и вся 
совокупность программных, аппаратных средств, ИТ-процессов их сопровождения 
и обслуживания всей аудируемой бизнес-системы. 

5. 

Комплексный аудит информационной системы включает определение и анализ 
взаимосвязей бизнес-процессов и их требований, информационных и смежных 
технологий, совокупности программно-аппаратных средств в целях выявления ее 
адекватности потребностям экономического субъекта. 

В настоящее время практической реализации всех направлений аудита 
посвящено ряд международных регламентирующих документов. В них отражены 
вопросы передовой практики аудирования, оценки рисков и надежности системы 
внутреннего контроля, технологические аспекты проведения, учитывающие 
использование экономическими субъектами современных информационных 
технологий. При этом наиболее перспективным из них, как было отмечено ранее, 
является постоянно развивающийся стандарт Cobit, который вобрав в себя 
достижения значительного числа международных стандартов (и в частности 15А), 
легко масштабируется и наращивается. Стандарт Cobit позволяет использовать 
экономическим субъектам любые разработки современных производителей 
аппаратно-программного обеспечения и исследовать информацию, не изменяя 

общепринятые подходы к аудиту и собственную структуру. 

 

 

В ходе проведения аудита основанного на стандарте Cobit аудитор выполняет ряд 

функций: 

 содействует системе управления аудируемого субъекта в надлежащей 
организации управления информационной системой; 



 осуществляет проведение периодических аудиторских исследований; 
 помогает подготавливать внутренние нормативные документы, 

регламентирующие бизнес- и ИТ-процессы; 
 содействует предотвращению и смягчению сбоев информационных систем; 
 участвует в управлении рисками, сопряженными с использованием тех или 

иных информационных технологий; 
 осуществляет независимую интерпретацию управленческих рекомендаций 

по оптимизации функционирования информационной системы аудируемого 
субъекта. 

 

Основной целью аудита информационной системы, согласно требованиям 
стандарта Cobit, следует считать предоставление руководящему звену системы 
управления экономическим субъектом обоснованных гарантий эффективного 
выполнения задач управления этой системой. Кроме того, тщательное 
аудиторское исследование информационной системы способствует улучшению 
состояния этой системы, характеризующегося уровнем ее безопасности и 
эффективности управления. Поэтому в ходе аудита анализируется текущее 
состояние информационной системы в целом, используемых в ней 
информационных технологий и информационной инфраструктуры в частности, и 
при выявлении существенных отклонений 

 


