
3. Особенности организации и планирования аудита 

информационных систем 

В целях повышения эффективности проведения аудита информационных систем, 
аудитор должен в каждом конкретном случае, как уже отмечалось ранее, 
планировать свою работу. 

Планирование аудита информационной системы - это не просто механическое 
составление перечня разнообразных мероприятий и процедур, а, скорее, 
наиболее значимый этап процесса управления всем циклом аудиторского 
исследования, без которого невозможен максимальный эффект от его конечных 
результатов. 

Аудитору, приступающему к выполнению аудиторского задания, следует помнить, 
что каждый экономический субъект, являющийся его потенциальным клиентом, 
индивидуален и нетипичен. Его цели и ожидания также индивидуальны. Это 
требует особой тщательности и индивидуальности подхода к аудиторскому 
исследованию каждого из аудируемых субъектов, их систем, подсистем, бизнес- и 
ИТ –процессов. 

В общем понимании планирование в аспекте управления каким-либо видом 
деятельности или процессом способствует наиболее рациональному 
распределению работ и ресурсов, а также эффективному надзору за их 
выполнением и распределением. Надлежащее планирование аудиторской работы 
позволяет достичь понимания того, что всем значимым для аудируемого субъекта 
аспектам удалено должное внимание. Кроме того, тщательное планирование 
позволяет выявить и оценить наиболее существенные проблемы, стоящие перед 
этим субъектом, для того, чтобы весь цикл аудирования был реализован в 
наиболее кротчайшие сроки и с минимальными затратами, а полученные при этом 
результаты были должным образом восприняты системой управления 
аудируемого субъекта и, как следствие, реализованы ей на практике. 

Принимая задание на проведение аудита информационной системы, аудитор 
должен обозначить именно те проблемы, которые имеют наибольшее значение 
для данного конкретного экономического субъекта. С этой целью важно 
осуществить подготовительный этап, то есть определить и согласовать с 
руководством этого субъекта конкретные цели и направления предстоящего 
аудиторского процесса Основная роль лиц наделенных руководящими полномо-
чиями экономического субъекта, как заинтересованных в результатах аудита, 
состоит в том чтобы оказывать всестороннюю поддержку аудитору в уточнении 
формулировок наиболее значимых для него проблем, а также в подготовке 
достаточного и надлежащего информационного обеспечения предстоящего 

детального аудиторского исследования. 

Исходя из этого указанный этап должен завершиться наиболее точной 
формулировкой основных проблем, стоящих перед экономическим субъектом и 
требующих обязательного решения, а также заключением договора (контракта) на 
проведение аудита информационной системы согласно принимаемому аудитором 
заданию. Иными словами, цель этого этапа - обеспечение единства в понимании 



предстоящего процесса аудиторского исследования как аудируемым субъектом, 

так и аудитором (рис. 4.3). 
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