
 

от установленных критериев проводится оценка результирующих рисков и 

вырабатываются рекомендации по требуемым корректирующим действиям. 

Для оценки механизмов управления стандарт Cobit рекомендует использовать 
классическую модель аудиторского цикла. В соответствии с этой моделью 
критерии аудиторского исследования определяются стандартами или иными 
нормативными документами. Другим распространенным подходом практической 
реализации аудиторского исследования информационных систем, основанном на 
требованиях стандарта Cobit, является модель анализа рисков, в которой 
критерии аудита формируются на основании оценки рисков. Однако сами методы 
и подходы к анализу и управлению рисками, а также вопросы их использования 
при проведении аудита информационных систем, остаются за рамками стандарта. 

В нем лишь даются их общие определения и краткие пояснения (рис. 1). 

 

Рис.1. Модель анализа рисков 

Алгоритм модели анализа рисков начинается с оценки ИТ-ресурсов (Asset 
Valuation) необходимых для достижения бизнес-целей аудируемого субъекта. ИТ-
ресурсы, как уже отмечалось ранее, включают в себя информацию, технические, 
программные и прочие средства (в том числе персонал), необходимые для ее 
получения, обработки, выдачи заинтересованным пользователям и хранения. 

На следующем этапе осуществляется анализ уязвимостей (Vulnerability 
Assessment) и угроз (Threat Assessment), препятствующих достижению бизнес-
целей. Вероятность угрозы, степень уязвимости, а также размер возможного 
ущерба определяют степень риска, связанного с возможностью реального 
проявления той или иной угрозы. Далее аудитору необходимо выбрать 
корректирующие действия — контрмеры (Counter Measures), оценить их 
эффективность (Control Evaluation), определить остаточные риски (Residual Risk) 
после реализации контрмер и разработать для руководящего звена системы 
управления аудируемого субъекта план действий повнедрению адекватных 

механизмов управления (Action Plan). 

Классическая же модель аудиторского цикла, основанная на требованиях 
стандарта Cobit, опирается на концептуальное ядро Cobit, общие требования к 
аудированию ИТ-процессов (разделы Стандарта «Планирование и выработка 



стратегии аудита» и «Обобщенная схема руководства по аудиту») и общие 
принципы управления (раздел Стандарта «Общие замечания относительно 
оценки процессов управления»). Кроме того, Стандарт определяет также и 
основные стадии проведения аудита и формулирует «Детальные инструкции по 
аудиту конкретных ИТ-процессов», которые являются лишь основой аудиторского 

исследования и требует их дополнения в каждом конкретном случае аудирования. 

Аудитор, приступая к аудиту конкретного экономического субъекта, должен 
учитывать, что стандарт Cobit служит лишь методологической основой разработки 
индивидуальных методик аудиторского исследования информационных систем. 
Поэтому в каждом конкретном случае необходим творческий и научно 

обоснованный индивидуальный подход к аудиту информационной системы. 

 

 


