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Аудит информационных технологий
Аудит информационных технологий -  это инструмент, который позволяет объективно оценить состояние ин-
формационной системы компании, выявить места с высокой степенью риска, определить стратегию дальнейшего 
развития и модернизации ИТ-инфраструктуры, а также оценить состояние ИТ на предмет соответствия местному 
законодательству, регуляторным требованиям, международным стандартам и потребностям Вашего бизнеса.

Оценка ИТ-среды –  
понимание внутренних ИТ-про-
цедур и операций, высокоуров-

невый анализ ИТ-процедур и 
контрольной среды с упором на 
основные принципы ИТ-безопас-

ности
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Понимание ИТ-рисков –  
определение наиболее важных 

рисков, их увязку с целями 
контроля и определение кон-

кретных средств контроля для 
снижения этих рисков

Необходимые ресурсы –  
оценка объема работы, потреб-
ностей в специальных знаниях 
и необходимости привлечения 

внешних ИТ-аудиторов

Как спланировать ИТ-аудит?
Важнейшими составляющими планирования ИТ-аудита являются оценка ИТ-среды, понимание ИТ-рисков и опреде-
ление ресурсов, необходимых для выполнения работы.
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Результаты проектов по ИТ-аудиту

Рекомендации для устранения выявленных рисков

Обнаружение и предотвращение мошенничества

Повышение безопасности данных

Улучшение управление ИТ

Проверка подверженности угрозам

Оценка информационных систем на предмет масштабируемости, 
производительности и функционального дублирования.

Обеспечение целостности систем

Улучшение коммуникаций внутри организации
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Типы ИТ-аудитов сегодня

Аудит распределения прав  
доступа в информационных 
системах

Аудит на соответствие определенным 
стандартам, передовым практикам 
или регуляторным положениям 

Функциональный аудит 
и аудит безопасности 
определенных систем и ИТ-
сервисов

Аудит системных логов ИС с целью 
идентификации мошеннических 
действий и/или точек повышения 
эффективности бизнес-процессов

Аудит надежности, 
достаточности  
и эффективности 
использования  
ИТ-инфраструктуры

Аудит лицензионной чистоты 
используемого ПО

Аудит качества данных  
и процессов управления 
данными

ИТ-аудит эффективности процессов 
ИТ-управления

Аудит ИТ-контролей, 
влияющих на формирование 
финансовой отчетности 
компании или ее клиентов 

Аудит затрат на ИТ

ИТ-аудит подразделяется на различные типы в зависимости от целей, объема и процедур 
проведения аудита:
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Приоритеты  ИТ-аудитов сегодня

47%
ИТ-специалистов сталкиваются 
с проблемами по вине 
ненадежных инструментов 
использующиеся для 
удаленной работы (Checkpoint)

216 001
сетевых атак произошло  
в Азиатско -Тихоокеанском 
регионе в период с января  по 
июль (WatchGuard)

Сегодня, в свете вводившихся по всему миру карантинных ограничений и перехода к полной или частичной 
удаленной работе, следует обращать повышенное внимание на следующие угрозы и риски:

 — Использование инструментов и технологий, не соот-
ветствующих принятым в организации стандартам 
безопасности (shadow IT);

 — Необходимость фокусировки аудиторских команд на 
финансовых и операционных рисках, вместо ИТ-во-
просов.

 — Наличие возможности обхода контролей ИБ в связи 
с работой пользователей вне сети компанией, по-
крываемой файерволлами, DLP- и SIEM-системами; 

 — Организованные кибератаки;

 — Наличие отключенных ИТ-контролей с целью повы-
шения уровня доступности ИТ-сервисов;

 — Преднамеренное мошенничество (фрод) вследствие 
обнаружения пользователями отключенных ИТ-кон-
тролей;

 — Потеря и разглашение данных в связи с использова-
нием внешних каналов связи;
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на 12 млрд
больше информации утекло  в  
первой половине 2020 года, 
чем за весь 2019 год (Risk 
Based Security)



Причины привлечения 
внешних ИТ-аудиторов 

Недостаток специфичных 
знаний, опыта, компетен-
ций, степени независимо-
сти у штатных ИТ-аудито-
ров

Необходимость выбора 
оптимальной ресурсной 
модели проведения ИТ-ау-
дитов с учетом стоимости, 
занятости и требований по 
ротации аудиторов между 
головной и зависимыми 
компаниями

Интерес к получению «взгляда со 
стороны» и бенчмарка с конкурен-
тами

Недостаток собственных  
ресурсов

Обеспечение возможности пере-
дачи знаний от внешних аудито-
ров к внутренним
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Специфические для  
ИТ-аудиторов компетенции

Несмотря на то, что 71% руководителей 
говорят о растущих ожиданиях от 
компетенций ИТ-аудиторов в связи с 
ростом сложности ИТ-ландшафта их 
организаций, только 16% компаний 
обеспечивают штатным ИТ-аудиторам 
надлежащее  ежегодное обучение. 
При этом лишь 40% компаний 
оплачивают и следят за выполнением 
штатными ИТ-аудиторами требований 
сертифицирующих агентств по 
поддержанию компетенций  
для сохранения статуса  
сертифицированного  
специалиста.

Общие компетенции для аудиторов

Требования к компетенциям ИТ-аудиторов

Понимание бизнеса 
организации, ее целей  
и присущих ей внутренних 
и внешних рисков;

Навыки коммуникаций 
и убеждения;

Навыки критического 
мышления;

Независимость в суждениях;

ИТ-навыки и навыки анализа 
данных с использованием ИТ;

Понимание глобальных 
тенденций и рынков.

Сертификаты и компетенции:
 — CISA;CIA;
 — CRISC/ CISM;
 — CGEIT, COBIT;
 — ISO 27001 LA, CEH, OSCP, CHFI;

Понимание принципов построения 
облачной архитектуры и доступных 
в облаке сервисов;

Понимание современных 
ИТ-трендов;
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Кому доверить ИТ-аудит?

Примерно 64% компаний имеют выделенную руководящую роль, ответ-
ственную за проведение аудитов ИТ в подразделениях внутреннего аудита (примерно 40% 
компаний с оборотами менее 100 млн долл. США);

Только у 2% крупных, 6% средних и 12% мелких компаний
отсутствуют собственные команды выделенных ИТ-аудиторов;

Больше половины компаний используют различные модели косорсинга/
аутсорсинга функции внутреннего ИТ-аудита, в среднем 30% компаний практически 
полностью используют ресурсы внешних компаний;

Около 30% компаний считают, что главный внутренний аудитор обладает недоста-
точными компетенциями для обсуждения результатов ИТ-аудитов на комитетах по аудиту;

Минимум 10% бюджета на внутренний аудит даже крупные компании
тратят на услуги внешних аудиторов.
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Понятие аудита информационных технологий является обширным, и, так как не существует единого определения 
объема процедур проверок в рамках ИТ-аудитов, аудиторские команды должны формироваться исходя из целей и 
типов проводимого аудита. Согласно исследованиям Международной профессиональной ассоциации аудиторов 
информационных систем (ISACA),

https://www.protiviti.com/sites/default/files/united_states/insights/5th-annual-it-audit-benchmarking-survey-isaca-protiviti.pdf


Растущий сегодня ландшафт киберугроз, рисков в области ИТ 
и киберустойчивости способствует необходимости проведе-
ния специфичных ИТ-аудитов, наряду с регулярными традици-
онными проверками ИТ-контролей за процессами формирова-
ния финансовой отчетности.

В связи с этим к ИТ-аудиторам со стороны пользователей их 
отчетов предъявляются растущие требования по конкретным 
аудиторским квалификациям и техническим компетенциям.

Резюме

20%
доля проверок в области ИТ 
от общих заданий на аудит

16%
компаний готовы обеспечивать 
штатных ИТ-аудиторов 
необходимыми квалификациями

78%
руководителей и акционеров 
не доверяющих результатам 
ИТ-проверок внутренних 
аудиторов

100%
международных компаний готовых 
обеспечивать сотрудников 
необходимыми квалификациями, 
сертификатами и членством в 
ассоциациях

По каждой кон-
кретной специфике 

(кибербезопасность, 
анализ инфраструк-
туры, архитектуры, 

лицензионной 
чистоты и т.д.) аудиты 
проводятся не чаще 

одного раза в 1-2 года

Стоимость поддер-
жания компетенций 

(CISA, CEH, CHFI, 
OSCP, и т. д.) состав-

ляет несколько тысяч 
долларов на одного 
специалиста в год

Имеется ряд прове-
рок ИТ-контролей за 
формированием фин. 
отчетности, которые 
выполняются силами 

штатных ИТ-ауди-
торов с ротацией 
внутри Холдинга.
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных 
обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и 
точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент 
получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании 
такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа 
конкретной ситуации. 

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

Наименование KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками 
ассоциации KPMG International.

kpmg.kz
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Константин Аушев 
Группа технологического консультирования
KPMG в Казахстане и Центральной Азии
Директор

T:  +7 727 298 0898 
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