
Некоторые из указанных аспектов могут пересматриваться и корректироваться в 

ходе планирования, а также в ходе аудирования по существу. При этом любые 
корректировки и иные изменения необходимо оформлять документально по мере 
их возникновения, например в информационном письме руководству аудируемого 

субъекта подтверждающем внесенные изменения. 

Этап заключения договора (контракта) на проведение аудита информационной 
системы требует достижения понимания сторонами предстоящего детального 

аудиторского исследования таких аспектов, как: 

 сроки аудита (в целом и по этапам); 
 предметные области и объекты аудиторского исследования; 

 условия конфиденциальности; 
 количественный состав группы специалистов-экспертов; 
 преемственность аудирования (при выполнении работ не впервые); 

 состав, сроки, порядок и форма представления аудируемому субъекту, как 
промежуточной аудиторской информации, так и результатов аудирования;  

 сроки внедрения управленческих рекомендаций, полученных по 

результатам аудиторского исследования; 
 условия мониторинга результатов реализации управленческих решений, 

выработанных на основе аудиторских рекомендаций; 

 условия оплаты работ (в целом и по этапам); 
 условия пересмотра договорной цены в ходе проведения аудирования (в 

случаях непредвиденных обстоятельств и дополнительно выявленных 

аспектов); 
 условия расторжения договора (контракта) по желанию одной из сторон;  
 прочие вопросы, включая дополнительные пожелания руководства 

аудируемого субъекта. 

На этапе подготовки проекта договора (контракта) необходимо установить 
трудоемкость работ, а также график их выполнения на долгосрочную перспективу.  

Проект договора (контракта), подготовленный аудитором, направляется 

руководству аудируемого субъекта и оформляется аналогично договору 
(контракту) на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
оказание сопутствующих аудиту услуг. 

После подписания этого документа, перед тем как будут выдвинуты начальные 
гипотезы и стратегические установки, а исследуемая проблема будет подвергнута 
декомпозиции на отдельные компоненты, что позволит определить наиболее 
значимые для них факторы, аудитор должен расширить свои знания об 

аудируемой бизнес-системе, ее внешнем окружении и информационной системе 
реализуемой в рамках аудируемого субъекта. 

С этой целью необходимо тщательно переосмыслить деятельность аудируемого 

субъекта, для того чтобы определить и конкретизировать именно те направления 
сбора исходной информации которые могут дать достаточные и надлежащие 
знания о стоящих перед ним проблемах. Расширяя и уточняя свои знания, 

полученные на подготовительном этапе, а также при проведении предыдущих 
исследований, на этапе предварительного планирования аудитор должен 
определить и оценить значительный объем всевозможных факторов и при этом 

выделить именно те из них, которые оказывают наибольшее влияние на 



эффективность развития аудируемой бизнес-системы в целом и в частности ее 

поддерживающей информационной системы. 

Такие факторы для целей аудита информационной системы следует 
подразделять на внешние и внутренние. Под внешними следует понимать не 

только макроэкономические и отраслевые факторы, но и факторы, связанные с 
непосредственным бизнес-средой аудируемого субъекта. Внутренние факторы, 
как правило, обусловлены индивидуальностью самого аудируемого субъекта, его 

систем, подсистем, структурных звеньев, бизнес- и ИТ-процессов и пр. 

Исходя из целевой направленности предстоящего аудита, независимо от 
величины аудируемого субъекта и характера его деятельности важно, чтобы 

аудитор имел наиболее полную и релевантную информационную базу для 
детального аудиторского исследования конкретного объекта и конкретной 
предметной области. Объем достаточной и надлежащей информационной базы 

зависит главным образом от профессионализма и компетентности аудитора и от 
тех процедур, которые он применяет для этих целей. 

Этап предварительного планирования по своему масштабу занимает 
значительный период планирования аудита информационных систем любого 

экономического субъекта (независимо от формы его собственности). Однако если 
аудитор находится в постоянном взаимодействии с аудируемым субъектом и его 
деятельность хорошо известна (например при осуществлении постоянного мо-

ниторинга указанной деятельности и его информационной системы), то, как 
следствие, этот этап может сократиться во времени. Таким образом, 
полномасштабный этап предварительного планирования аудита информационной 

системы обязателен при его проведении впервые, так как аудитор в этом случае 
не владеет достаточной и надлежащей информационной базой необходимой для 
проведения детальных аудиторских исследований. Слишком скрупулезный 

подход к этому этапу может ограничить возможность творческого подхода к 
процессу аудирования по существу, что, в свою очередь, снизит эффективность 
всего цикла аудита. Однако аудитор именно на этом этапе должен: 

 уточнить и конкретизировать целевую направленность предстоящего 
аудиторского исследования; 

 собрать и проанализировать дополнительную информацию, расширяющую 

и уточняющую уже существующую информационную базу; 
 сформулировать предварительные выводы по итогам проведенного 

анализа указанной информации. 

С этой целью аудитор должен: 

 провести дополнительное собеседование с руководством и наиболее 
компетентными сотрудниками аудируемого субъекта по наиболее 
значимым аспектам предстоящего детального аудиторского исследования; 

 провести анализ ежегодных отчетов о проделанной, а также планируемой 
работе, как сотрудников наделенных руководящими полномочиями, так и 
непосредственных владельцев бизнес-процессов; 

 провести анализ приоритетных направлений деятельности указанного 
субъекта; 

 провести анализ отчетов, посвященных проблемам управления, 

производства и информационного обеспечения; 



 ознакомиться с условиями функционирования системы внутреннего 

контроля, а также управляющей и управляемой подсистем аудируемой 
бизнес-системы; 

 дать предварительную оценку существующих и предполагаемых бизнес-

рисков аудируемого субъекта; 
 провести анализ проблем использования передовых технологий 

управления и производства; 

 провести анализ соотношения между использованием ресурсов и 
достигнутыми этим субъектом результатами; 

 провести анализ бизнес-среды и ее влияния на аудируемый субъект; 

 провести анализ тенденций развития аудируемого субъекта; 
 изучить материалы предшествующих аудитов, в том числе финансовых, а 

также выполненных для исследуемого субъекта сопутствующих аудиту 

услуг (в частности, ИТ-аудитов) и прочее. 

Таким образом, аудитору на этапе предварительного планирования необходимо 
собрать информацию по весьма обширному кругу вопросов, затрагивающих 

предстоящее детальное аудиторское исследование. Иными словами, в 
зависимости от целевой направленности аудита на этапе предварительного 
планирования должны быть обследованы: 

o бизнес аудируемого субъекта в целом и отдельных его структурных 
звеньев (история, настоящее положение, существующие традиции и 
пр.); 

o бизнес-среда (в том числе существующие и потенциальные по-
требители продукции, товаров, работ или услуг этого субъекта); 

 миссия, цели и задачи экономического субъекта; 

 финансовые аспекты; 
 производственная сфера; 
 маркетинг; 

 обеспеченность ресурсами (в том числе информационными и трудовыми);  
 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
 система управления в целом и отдельные ее подсистемы в частности; 

 система внутреннего контроля; 
 области максимального влияния существующих и потенциальных бизнес-

рисков и прочее. 

Исходя из изложенного для повышения эффективности этапа предварительного 

планирования аудитору необходимо разработать конкретный план предстоящего 
сбора указанной информации, который должен включать в себя: 

 целевые установки предстоящего детального аудирования по существу;  

 конкретные задачи предстоящего исследовательского процесса; 
 предметные области исследования; 
 перечень объектов бизнес-системы подлежащих аудиту; 

 существующие и предполагаемые источники получения дополнительной 
информации; 

 сроки выполнения предварительного этапа планирования; 

 состав группы, выполняющей сбор указанной информации; 
 срок подготовки отчета по итогам предварительного изучения указанных 

аспектов. 



Этот план должен быть рассмотрен и утвержден руководством аудиторской 

группы (команды), после чего группа, выполняющая сбор надлежащей 
информации, приступает к его выполнению. 

На основании собранной информации аудиторская группа (команда) проводит: 

 ее обобщение и классификацию; 
 консультации со специалистами-экспертами, привлеченными для 

проведения аудиторского исследования бизнеса и информационной 

системы экономического субъекта. 

Таким образом, к моменту планирования аудита информационной системы по 
существу стоящих перед аудируемым субъектом проблем, аудиторская группа 
(команда) должна располагать расширенной и уточненной информационной 

базой, которая отражает: 

 нормативно-правовые аспекты, влияющие на деятельность аудируемого 
субъекта; 

 организационную структуру аудируемых объектов; 
 условия функционирования подсистем бизнес-системы; 
 миссию, цели и задачи экономического субъекта; 

 основные направления деятельности аудируемого субъекта; 
 бизнес-процессы и бизнес-операции; 
 основные существующие и потенциальные ресурсы; 

 основные бизнес-риски, с которыми сталкивается аудируемый субъект в 
процессе своей деятельности; 

 существующие недостатки, выявленные по материалам предшествующих 

аудитов; 
 решаемые или уже решенные проблемы сторонними организациями и 

прочее. 

Хотя и не всеобъемлющий, этот перечень знаний, полученных на этапе 
предварительного планирования, используется, как правило, для описания 
предметных областей и объектов предстоящего аудита информационной 

системы, а также для определения круга направлений исследовательского 
процесса. 

Как уже отмечалось ранее, для надлежащего планирования аудита 
информационной системы весьма значимым аспектом являются оценка и анализ 

существующих и потенциальных бизнес-рисков, сопряженных с деятельностью 
аудируемого субъекта и функционированием этой системы. В зависимости от 
целей аудита аудитору необходимо учитывать как высокие, так и незначительные 

бизнес-риски, оказывающие или способные оказывать влияние на целевую 
направленность деятельности любого хозяйствующего субъекта (независимо от 
формы его собственности). 

Аудиторские исследования указанного аспекта необходимо выполнять после 
подготовки и изучения всей информации относящейся к данной проблеме. При 
этом следует учитывать, что надлежащий подход к оценке и анализу бизнес- и 

ИТ-рисков позволит аудиторской группе (команде) не только конкретизировать 
целевую направленность предстоящего аудирования, но и выявить наиболее 



значимые предметные области и объекты для предстоящего аудиторского 

исследования. 

Следующим, не менее важным, аспектом этапа предварительного планирования 
является определение масштаба аудита и согласование с аудируемым субъектом 

степени охвата исследуемых проблем. На этом этапе необходимо определить 
оптимальное число задач, которые соотносятся с целевой направленностью 
аудиторского исследования и являются решающими для достижения желаемых 

результатов, а также могут быть проверены в необходимом объеме при 
имеющихся ресурсах. 

Если учесть, что масштаб аудита определяет его границы, то, как следствие, при 

аудите информационно., системы, основанном на стандарте Соbit, этот аспект 
определяется критическими точками этой системы, в которых наиболее часто 
возникают проблемные ситуации. Поэтому, устанавливая масштаб предстоящего 

аудиторского исследования, аудитор должен обосновать причину исключения тех 
или иных предметных областей, объектов или бизнес- и ИТ-процессов из 
предстоящего аудиторского исследования. 

Иными словами, аудитор должен обосновать и отразить документально период, 

предметные области и объекты (в частности их местоположение), подлежащие 
аудированию, возможности аудирующей группы и группы специалистов-экспертов, 
степень сложности предстоящего исследования, а также наличие надлежащих 

для аудита информационной системы критериев. 

Практика показывает, что для определения масштаба аудита информационной 
системы аудитору необходимо придерживаться следующих основополагающих 

принципов: 

 соответствия целевой направленности (в том числе стратегической) 
предстоящего аудиторского исследования требованиям принятого 

аудиторского задания, под которым понимается соответствие исследуемой 
области или объекта, которые необходимо проаудировать, задачам, 
поставленным перед аудитором; 

 значимости, то есть важности с точки зрения достижения результатов 
ожидаемых заинтересованным в результатах аудита пользователем; 

 проверяемости, предполагающем наличие условий для аудирующей группы 

проводить достаточное и надлежащее аудиторское исследование в 
соответствии с установленными для этих целей требованиями. 

Для соблюдения этих принципов аудитору необходимо определить и оценить: 

 степень соответствия предметных областей и объектов, которые 

предполагается исследовать в рамках предстоящего аудита задачам, 
которые поставлены перед аудитором; 

 степень влияния предметной области или объекта предстоящего 

аудирования на достижение предполагаемых по завершению аудиторского 
цикла результатов; 

 имеет ли указанная предметная область или объект признаками высокой 

степени бизнес-риска; 
 существует ли вероятность, что проведенное аудиторское исследование 

будет способствовать эффективности функционирования аудируемой 



бизнес-системы в целом, ее отдельных подсистем и в частности 

информационной; 
 являются ли исследуемая предметная область или объект значимыми для 

пользователей заинтересованных результатами аудита информационной 

системы. 

Выполняемые на этапе предварительного планирования процедуры по 
определению масштаба предстоящего аудита по существу аудиторского задания 

направлены, главным образом, на оптимизацию выделенных и согласованных с 
аудируемым субъектом дополнительных ресурсов, а также для концентрации 
усилий аудиторской группы (команды) и группы специалистов-экспертов на 

решении наиболее значимых для достижения целей задач при конкретном 
аудировании. 

С точки зрения оценки значимости тех или иных аспектов при выполнении 

конкретного аудиторского исследования наиболее целесообразными являются 
процедуры, связанные с выполнением анализа иерархии целей и планируемых 
результатов деятельности аудируемого субъекта. Такие процедуры дают 

возможность не только проследить всю цепочку целевых установок посредством 
их декомпозиции, но и выделить лишь те аспекты, которые являются наиболее 
значимыми с позиции всей деятельности этого субъекта, а также принятого 

аудитором задания. Это может быть исправление или улучшение существующей 
ситуации (проблема коррекции или совершенствования), а также создание 
качественно нового продукта или новой технологии (проблема инновационного 

развития) и пр. 

Реализуя на практике принцип проверяемости, аудитор выделяет лишь те 
аспекты, которые являются потенциально значимыми и которые могут быть 
надлежащим образом проверены. Как правило, это пять или шесть аспектов, 

которые имеют наибольшее значение для успешного и эффективного 
осуществления функционирования аудируемой бизнес-системы в целом или ее 
отдельных подсистем, а также выполнения конкретного аудиторского задания.  

Например, для аудитора, имеющего дело с проблемой коррекции существующей 
ситуации наиболее значимым будут аспекты, дающие достаточную и надлежащую 
информационную базу о предыдущем развитии указанной ситуации, 

учитывающую как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на 
деятельность аудируемого субъекта и его информационную систему. В случае 
проблемы совершенствования также необходимо исследовать предшествующие 

ситуационные условия. Однако основное внимание следует уделить текущей 
информации. 

И наконец, в случае проблем инновационного развития аудируемого субъекта 
аудитор должен предусмотреть вероятность отсутствия достаточной и 

надлежащей релевантной информации, что требует применения творческого 
исследовательского подхода к проблеме. 

По завершении этапа предварительного планирования необходимо подготовить 

отчет о подготовленной информационной базе и проделанных аудиторской 
группой (командой) процедурах. В указанном отчете должны, быть, хотя и в 
произвольной форме, раскрыты: 



 характеристика аудируемой бизнес-системы, ее подсистем (в частности 

информационной), предметных областей и объектов; 
 нормативно-правовые аспекты, влияющие на деятельность аудируемого 

субъекта; 

 миссия и цели деятельности субъекта; 
 планируемые аудируемым субъектом результаты его деятельности; 
 существующие и потенциальные бизнес- и ИТ-риски, оказывающие или 

способные оказывать влияние на деятельность и, как следствие, на 
результаты этой деятельности; 

 целевые установки аудирования; 

 направления предстоящего аудиторского исследования по существу 
стоящих перед аудитором проблем, с пояснением причин выбора 
указанных аспектов; 

 существующие и предполагаемые критерии оценок, приемлемые для 
данного аудита; 

 вероятные результаты аудирования; 

 график проведения основных аудиторских мероприятий; 
 предварительная смета предстоящих расходов; 
 уточненный список аудиторской группы (команды) и группы специалистов – 

экспертов. 

Подготовленный таким образом отчет позволяет наилучшим образом 
организовать дальнейшее аудиторское исследование и, как следствие, провести 

его с наименьшими затратами. Отчет способствует разработке общей 
стратегической направленности и текущего плана предстоящего аудиторского 
исследования. 

Таким образом, в результате надлежащего проведения этапа предварительного 
планирования аудитор должен получить релевантные знания об экономическом 
субъекте (клиенте) в целом, его информационной системе и стоящих перед ним 

проблемах, которые 

будут решаться в процессе аудиторского исследования. Подготовленные по 
результатам анализа материалов отчета стратегический и текущий планы аудита 
должны обеспечивать наиболее четкое и целенаправленное проведение каждого, 

входящего в них направления исследования, и, как следствие, успешное 
завершение всего аудиторского цикла. 

Логическим завершением этапа планирования аудита информационной системы 

любого экономического субъекта (независимо от формы его собственности) 
является разработка стратегической модели аудита, а также текущих планов и 
программ на весь цикл предстоящего аудирования (рис. 4.5). 

Стратегическая модель аудита информационной системы представляет собой 

совокупность планов программ и методического инструментария, 
подготавливаемых аудитором для выполнения принятого им аудиторского 
задания. Иными словами, стратегическая модель, разрабатываемая аудитором на 

этапе стратегического планирования, представляет собой общий стратегический 
план всего аудиторского исследования, согласующийся с целевой 
направленностью деятельности аудируемого субъекта или принятого кон-

кретизированного аудиторского задания, выявленными на предварительном этапе 
планирования проблемами, стоящими перед аудируемым субъектом, 



возможностями их решения и преодоления, а также предполагаемого для 

применения на всем протяжении аудиторского цикла исследовательского 
инструментария. 

Рис. 4.5. Стратегическая модель 

аудита информационной системы 

Необходимость в этом этапе 
заключается прежде всего в том, что 

аудиторское исследование 
информационной системы экономи-
ческого субъекта, ориентировано на 

долгосрочную перспективу 
эффективного развития этого субъекта 

и, как следствие, его взаимодействия с аудитором, продолжается до получения 

надлежащего эффекта от внедрения управленческих рекомендаций, выработан-
ных по результатам проведенного аудита. 

Учитывая то, что результатная составляющая аудита в некоторой степени 
согласуется с целевыми установками аудируемого субъекта или предстоящего 

аудиторского задания и способствует прежде всего повышению эффективности их 
достижения этим субъектом, для надлежащей разработки указанной модели 
аудитор на этапе стратегического планирования должен исследовать и оценить 

целевую направленность деятельности этого субъекта. 

Полученная в результате такого исследования информация позволит выработать 
и обосновать основные направления предстоящего аудирования, а также 

методические подходы к детальному исследовательскому процессу, 
охватывающему весь аудиторский цикл. 

Поэтому, аудитору на этапе стратегического планирования необходимо учесть, 

что процесс разработки стратегической модели предстоящего аудиторского 
исследования должен основываться прежде всего на целевых установках 
деятельности аудируемого субъекта или конкретного аудиторского задания. Без 

оценки возможностей их реализации самим аудитором невозможен предпола-
гаемый результат от внедрения будущих управленческих рекомендаций, которые 
вырабатываются по результатам проведенного аудита. 

Приступая к аудиту информационной системы, ориентированному на 

исследование долгосрочной эффективности деятельности аудируемого субъекта, 
аудитору необходимо учитывать то, что процесс аудиторского исследования 
должен охватывать не только текущую деятельность этого субъекта, но и его 

долгосрочную целевую направленность. Однако без понимания сущности 
основополагающих истин, от правильности которого и соответствующей 
постановки задач аудиторского исследования зависит та или иная осознанная и 

организованная деятельность не только аудируемого субъекта, но и самого 
аудитора не возможно выполнение указанного процесса. 

Поэтому аудитору на этапе стратегического планирования необходимо прежде 

всего понять и переосмыслить всю деятельность аудируемого субъекта для того, 
чтобы выяснить на какой стадии его функционирования используется само 
понятие «цель» и что должно быть отражено в ее формулировке. Это - или 



идеальные устремления этого субъекта, которые позволяют увидеть будущее его 

развитие, или же реальные возможности, обеспечивающие своевременность 
завершения очередного этапа деятельности на пути к желаемому идеалу. 

Сопоставляя полученные в ходе аудирования данные с информацией о 

целеполагании самого аудируемого субъекта, аудитор может определить 
критические области неэффективного развития указанного субъект, которые 
необходимо подвергать более детальному аудиторскому исследованию, то есть 

факторному анализу. 

Кроме того, аудитор должен учитывать, что значительное многообразие целей 
требует исследования большого числа комбинаций различных факторов и 

показателей, оценка которых в свою очередь требует дополнительных и, при 
этом, весьма сложных детальных аудиторских процедур. 

На данном этапе принципиально важны аудиторское исследование и оценка 
степени вероятного достижения указанных целей, под которой понимается 

количественная или качественная величина, характеризующая отклонение между 
требуемыми и достигнутыми результатами в конце каждого интервала реализации 
управленческих решений. 

Практика показывает, что количественное определение степени достижения 
целей является весьма сложной задачей (особенно на высших уровнях целевой 
модели), что обусловлено главным образом: 

 самой формулировкой целей на этих уровнях в качественном виде;  
 сложностью формализации этих целей и определения количественных 

показателей эффективности их достижения; 

 наличием иерархически ориентированной целевой модели, отражающей 
иерархическую структуру системы управления аудируемого субъекта; 

 сложностью взаимозависимости целей различного уровня. 

В экономической литературе по системному анализу, при исследовании 

зависимости достижения целей от достижения подцелей и задач применяют так 
называемые коэффициенты относительной важности или коэффициенты вклада 
этих подцелей в вышестоящую цель. Применение указанной оценки при 

аудировании предполагает, что аудитор будет использовать методы экспертной 
оценки. При этом следует учитывать, что между подцелями существуют перекре-
стные взаимосвязи, а также вероятность обратного влияния степени достижения 

высшей цели на степень достижения соответствующих подцелей. Эти принципы и 
заложены в стандарте Cobit. 

В этом случае аудитору необходимо преобразовать модель декомпозиции цели, 

рекомендованную стандартом Cobit так, чтобы исключить перекрестные связи или 
учесть сложность влияния вершин (например, древовидного графа - дерева 
целей) друг на друга 

Для этого необходимо: 

 построить иерархически ориентированную целевую модель; 
 по возможности формализовать исследуемые цели; 
 определить степень достижения тех или иных целевых установок. 



В общем виде для построения иерархической целевой модели допустимо 

применение следующих процедур: 

 агрегирование (на основе метода индукции) с нижнего уровня первичных 
целей или задач вверх; 

 конкретизация (на основе метода дедукции) сверху вниз; 
 комбинированный подход. При этом дедуктивным методом строится 

структура целевой модели, а индуктивным - уточняются взаимосвязи между 

соответствующими целями. 

Применение указанных подходов позволяет считать, что цели более низкого 
уровня являются конкретными задачами, решение которых приводит к 

достижению целей верхнего по сравнению с ними уровня. Аудитор должен 
учитывать, что для реализации указанных подходов необходимо 
руководствоваться следующими принципами и правилами: 

 миссия (общая или глобальная цель) должна содержать описание 

конечного, отнесенного на стратегическую перспективу, и практически 
неизменяемого во времени результата деятельности экономического 
субъекта; 

 при декомпозиции миссии в иерархическую структуру необходимо исходить 
из того, что реализация локальных целей каждого последующего уровня 
является необходимым и достаточным условием достижения цели 

предыдущего порядка; 
 при формировании локальных целей различных уровней, практически до 

первичных целей (задач) уровня бизнес-процессов или даже бизнес-

операций а также ИТ-процессов и ИТ-операций необходимо описать 
результаты, но не способы их достижения; 

 основу любой целевой иерархической модели должны составлять 

первичные цели (задачи), отражающие формулировку конкретных работ 
(процедур или операций), которые могут быть реализованы посредством 
выполнения той или иной бизнес- и ИТ-операции и в заранее 

установленные сроки; 
 число уровней декомпозиции зависит от масштабов и сложности 

поставленных целей. 

Кроме того, формулируя при необходимости альтернативную, разработанной 
системой управления аудируемого субъекта целевую установку или подтверждая 
ее надлежащий характер, аудитор должен учитывать ряд основополагающих 

требований, которым должна соответствовать каждая конкретно выбранная 
локальная цель. К ним относятся: 

 Комплексность локальной цели, под которой понимается описание 
желаемого результата, охватывающее как можно большую область 

аудируемых проблемных ситуаций. При этом несоблюдение указанного 
требования может привести к выработке управленческих рекомендаций, 
реализация которых приведет к возникновению и даже углублению 

дополнительных противоречий; 

 согласованность локальных целей, предполагающая непротиворечивость 
входящих в нее компонентов; 



 реальность выбранной цели, означающая возможность ее практического 

достижения; 
 системность, позволяющая обеспечить связи локальной цели со всеми 

другими целевыми установками, определенными на иных уровнях 

иерархической целевой модели; 
 конкретность локальных целей, предполагающая четкость и краткость их 

формулировки; 

 гибкость, дающая возможность корректировки поставленной 
 цели при изменении внешних и внутренних условий деятельности 

аудируемого субъекта; 

 приемлемость, отражающая результаты, получаемые по достижению 
целевых установок, соответствующие субъективным восприятиям и 
предпочтениям тех, кто способствует и обеспечивает их достижение 

(например, собственников, потребителей продукции, товаров, работ или 
услуг, а также, главным образом самих сотрудников этого субъекта . 

Однако практика применения указанных подходов показывает, что невозможно 

построить идеальную целевую модель. Поэтому аудиторское исследование 
целевых установок на этапе стратегического планирования представляет собой 
только лишь оценки, основанные на профессиональном суждении аудитора, 

которые он субъективно считает оптимальными условиями функционирования ис-
следуемой системы. Эти оценки могут приближаться к оптимальным посредством 
более детальных аудиторских исследований эффективности деятельности 

аудируемого субъекта. 

Результаты проведенного исследования целевой иерархической модели 
аудируемого субъекта позволяют выделить и конкретизировать наиболее 
проблемные и значимые зоны предстоящего аудиторского исследования. Это 

дает возможность аудитору определить и обосновать свою целевую 
иерархическую модель всего аудиторского цикла. 

Таким образом, тщательность проводимых на этапе стратегического 

планирования аудиторских исследований позволяет аудитору оптимизировать 
весь аудиторский цикл выполнения принятого им задания, детализируя его по 
конкретным исследовательским направлениям, срокам выполнения и 

предполагаемым результатам. Вся информация, полученная на этапе 
стратегического планирования, как и на предшествующих этапах, должна быть 
надлежащим образом оформлена и классифицирована по объектам и 

предметным областям предстоящего детального аудита информационной 
системы. 

 

Рис. 4.4. Предварите 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


