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ИТ Аудит или, другими словами, аудит информационных систем 

предприятия это комплексное исследование всех сегментов ИТ 

инфраструктуры, проводимое специалистами независимой организации в целях 

оценки её текущего состояния и уровня соответствия бизнес процессам 

компании. 

Ситуация, когда предложение о проведении ИТ-аудита в компании не 

находит поддержки у начальства, знакома многим ИТ - руководителям. Это 

можно объяснить тем, что у руководства нет четкого понимания, для каких 

целей он нужен и какие выгоды в результате получит компания. А между тем 

своевременное проведение ИТ-аудита позволяет не только оптимизировать 

затраты на ИТ, но и предотвратить риски в работе ИТ-службы, которые несут 

потенциальную угрозу нормальному функционированию всех бизнес-

процессов в организации.  

Существует четыре основные причины для проведения ИТ-аудита:  



- чтобы утвердить — проверить правильность и утвердить принятые 

решения.  

- чтобы направить — аудит позволяет выбрать правильное направление 

для внесения каких-либо изменений.  

- чтобы оправдать — аудит позволяет представить фактические 

доказательства того, что требуются какие-либо воздействия.  

И, наконец, для того, чтобы вмешаться — аудит позволяет определить 

правильные «точки вмешательства». [1] 

Часто целью аудита является проверка информационных систем, систем 

безопасности, а также процессов управления ИТ в целом на предмет 

соответствия как бизнес-процессам компании, так и международным 

стандартам. 

Такая проверка необходима компаниям, чтобы руководитель мог оценить 

правильность развития ИТ на примере международного опыта и утвердить 

принятые решения, документально их подтвердить и, возможно, получить 

международный сертификат. Проверка соответствия может помочь выявить 

неочевидные несоответствия в ИТ принятым стандартам и тем самым 

оправдать необходимость внесения изменений, а также определить, какие 

процессы или системы функционируют неэффективно и являются узкими 

местами для работы ИТ в целом.  

Ценность ИТ-аудитов состоит в том, что, помимо высокоуровневой 

независимой экспертизы решений и выработки предложений по оптимизации, 

он может служить инструментом планирования развития предприятия. [2] 

Итак, давайте попробуем выделить основные задачи Аудита: 

1) выделить цели проведения аудита ИТ-инфраструктуры; 

2) обосновать проблемы, которые возникают во время проведения аудита; 

3) указать какие требования предъявляет договор на проведение 

аудиторской проверки; 

4) обобщить, что представляет собой ИТ-инфраструктура; 

5) выявить уровень информатизации; 



6) оценить уровень лицензирования ПО, выявить уязвимости. 

Выполняя первую задачу сформулируем цель работы, на основании 

вышесказанного можно с уверенностью сказать, что аудит является 

обязательным условием в крупных компаниях. Но нельзя взять и провести 

аудит, необходима методика.  

Компаний предоставляющих свои методики много, необходимо провести 

анализ этих методик, и сформулировать одну –универсальную методику.  

Отсюда вытекает формулировка цели работы: 

 • Разработать универсальную методику проведения аудита ИТ-

инфраструктуры. 

Полученная методика будет объединять практики компаний и сочетать 

лучшие наработки в части ИТ аудита. ИТ-аудит поможет руководителю ИТ-

службы обосновать руководству, почему производится закупка 

дополнительного оборудования и оценить необходимость инвестиций в 

обучение сотрудников ИТ-службы.  

В других странах потенциальным заказчиком ИТ-аудита обычно является 

руководство компании: ведь именно оно наиболее заинтересовано в его 

проведении, так как правильное функционирование ИТ-инфраструктуры 

оказывает колоссальное влияние на общее развитие бизнеса. В российской 

практике чаще всего инициатива по проведению ИТ-аудита исходит от 

руководителя ИТ-департамента, который заинтересован в его проведении, так 

как положительные результаты непосредственно влияют на оценку его 

деятельности перед руководством, а отрицательные могут послужить 

обоснованием для дополнительных инвестиций в ИТ. [3] 

Но не все так гладко проходит при аудите, чаще всего возникают 

 проблемы. Возникающие в ходе ИТ-аудита проблемы бывают двух видов: 

проблемы, связанные с человеческим фактором, и проблемы, связанные со 

сложностью обработки большого объема данных. Ключевыми, являются 

проблемы, приведенные в табл. 1. 

 



Таблица 1 

Виды проблем ИТ-Аудита 

 

Вышеперечисленные проблемы должны решаться в ходе любого ИТ-

аудита, выполняемого как самими сотрудниками компании, так и внешними 

подрядчиками. 

Напоследок приведем ряд доводов, которые помогут руководителю ИТ-

департамента обосновать перед руководством компании необходимость 

проведения ИТ-аудита. ИТ-аудит позволяет оценить соответствие 

информационных систем требованиям бизнеса и построить долгосрочную 

стратегию развития информационных технологий. Зачастую поводом для 

проведения ИТ-аудита является необходимость выявить потенциальные риски 

и узкие места в ИТ-инфраструктуре. Только ИТ-аудит может подтвердить 

соответствие систем и бизнес-процессов международным стандартам, что 

является необходимым для публичных компаний. Затем в результате ИТ-аудита 

может быть получена оценка себестоимости ИТ-услуг, на основании которой 

несложно сделать вывод о целесообразности использования внешних 

подрядчиков. 
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