
2. Основные этапы аудита информационных систем: 

особенности проведения 

Аудит информационных систем — более сложное направление аудирования по 
сравнению с традиционным аудитом финансовой (бухгалтерской) отчетности. Для 
его осуществления требуется проведение значительной работы по созданию 
соответствующих условий. При этом первостепенной задачей является 
формирование в современном обществе соответствующего понимания важности 
и необходимости его регулярного применения для повышения эффективности 
деятельности любого экономического субъекта независимо от формы его 

собственности. 

В то же время отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей 
указанное направление аудита (в отличие от аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности), практически исключает его обязательность, что позволяет отнести 
его лишь к категории инициативного аудита и, как следствие, определяет 
необходимость применения в каждом конкретном случае индивидуальных (не 

стандартизированных) подходов к его проведению. 

В теории и практике аудита, как в зарубежных странах, так и в России, 
общепринято, что проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
осуществляется в три основных этапа: планирования, непосредственно 
аудиторской проверки и формирования отчетных документов о полученных 
результатах аудирования. Однако при этом незаслуженно забывают об этапах 
результатов аудита в аудируемом субъекте. 

Все эти этапы в полной мере можно отнести и к аудиту информационных систем, 
но при этом их содержание имеет свои специфические черты, присущие только 
этому направлению аудита и обусловленные главным образом разнообразием 
предметных областей, подвергаемых аудиторскому исследованию, и его 
особенностями. 

В общем понимании процесс аудита информационных систем представляет собой 
логическую последовательность процедур, выполняемых аудитором с 
привлечением наиболее компетентных в исследуемой предметной области 
экспертов (в том числе сотрудников аудируемого субъекта) в целях выявления и 
оценки тех или иных проблемных ситуаций, возникающих в ходе 
функционирования бизнес-системы в целом и, как следствие, выработки 

управленческих рекомендаций по их преодолению. 

Таким образом, аудит информационных систем, как и финансовый, а также аудит 
финансовой (бухгалтерской) отчетности должен последовательно пройти все 

указанные выше основные этапы, а именно: 

• планирование; 

• аудирование по существу проблемы; 

• подготовка отчетных документов и управленческих рекомендаций 



Вместе с тем аудит информационных систем не должен завершаться 
традиционной отчетной формой о результатах проведенного аудиторского 
исследования. В силу того, что основной задачей этого направления аудита 
являются выявление и оценка вероятных резервов повышения эффективности 
функционирования бизнес-системы в целом и ее информационной системы в 
частности, а также выработка управленческих рекомендаций по их оптимизации и 
мобилизации, то, как следствие, аудитор должен обеспечить необратимость 
процесса внедрения этих рекомендаций. Поэтому период времени, необходимый 
для реализации управленческих рекомендаций, следует рассматривать в 
качестве особого этапа аудита информационных систем, который можно 
обозначить как этап внедрения результатов аудита. 
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