
Аудит IT-инфраструктуры — это
комплекс мероприятий по проведе-
нию инвентаризации, исследованию
и анализу составных частей всей
информационной системы. Произ-
водится оценка инфраструктуры на
соответствие требованиям компа-
нии, а также необходимости и воз-
можности модернизации. Необхо-
димой частью аудита является про-
верка системы на надежность и
безопасность (антивирусная защи-
та, архивирование, защита от
несанкционированного доступа). В
первую очередь аудит предназначен
для компаний, которые хотят прове-
рить насколько эффективна суще-
ствующая IT-инфраструктура,
узнать, как максимально эффектив-
но задействовать имеющиеся
ресурсы, и получить реальные реко-

мендации по устранению недостат-
ков, а также понять необходимость
модернизации.

В практике проектирования ком-
пьютерной информационной систе-
мы аудиторской деятельности (КИС
АД) прослеживаются два принципи-
ально различающихся подхода к их
созданию:

использование набора тестов,
рабочих таблиц, ориентированных
на ввод констатирующей информа-
ции о соблюдении тех или иных пра-
вил бухгалтерского учета. При этом
бухгалтерская информация клиента
полностью или частично игнориру-
ется. Этот путь может привести к
существенному риску пропуска оши-
бок, поэтому более перспективен
второй подход;

ориентирование на первичную

информацию клиента, в которой
отражены хозяйственные операции
на синтетическом и аналитическом
уровне. В этом случае требуются
существенные затраты времени на
ввод данных клиента [1].

В рамках второго подхода воз-
можны такие способы создания КИС
АД, как система компьютеризации
аудита по этапам и по комплексам
задач.

Система компьютеризации ауди-
та по этапам предполагает исполь-
зование сетевой архитектуры и хра-
нение всех данных в единой базе, к
которой пользователи системы
должны иметь авторизованный
доступ соответствующего уровня. 
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Аудит в IT-инфраструктуре как важный элемент экономики
Audit in IT Infrastructure as an Important Element of the Economy

Аудит в условиях рыночной экономики является одной из необходимых составляющих финансового контроля
за деятельностью экономических субъектов, осуществляемого в любом государстве. Его роль невелика в обще-
стве, в котором преобладает государственная собственность, управляемая административно-командными мето-
дами и осуществляется тотальный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов. Тем не
менее, в условиях активного развития социально-экономической политики страны и регионов результаты дея-
тельности аудитора могут повлиять на ее развитие. 

Аудит компьютерной сети — это комплексная проверка информационной структуры предприятия или орга-
низации с целью оптимизации существующих параметров и характеристик или для выявления и последующего
устранения сбоев и ошибок.

Audit in a market economy is one of the necessary components of financial control over the activities of economic
entities carried out in any state. Its role is small in a society in which state property prevails, managed by administrative
and command methods and total control over the financial and economic activities of subjects is carried out.
Nevertheless, in the conditions of active development of the socio-economic policy of the country and regions, the
results of the auditor's activities may affect its development.

Computer network audit is a comprehensive check of the information structure of an enterprise or organization in
order to optimize existing parameters and characteristics or to identify and subsequently eliminate failures and errors.
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