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Методика разработки программы аудита информационной безопасности 

с учетом весовых коэффициентов значимости свидетельств 

аудита на основе метода анализа иерархий 
 

Воеводин В. А., Маркин П. В., Маркина М. С., Буренок Д. С. 
 

Постановка задачи. Аудит информационной безопасности (АИБ), по определению, пред-
ставляет сбой систематический, независимый и документированный процесс получения объектив-
ного свидетельства и его объективной оценки для определения степени, с которой выполнены кри-
терии аудита. Для достижения цели АИБ выделяется соответствующий ресурс и разрабатывает-
ся программа аудита, представляющая собой совокупность взаимоувязанных единой целью ауди-
торских процедур по добыванию объективных свидетельств аудита (СА), запланированных на кон-
кретный период времени. В подавляющем большинстве случаев СА не поддаются оценке в количе-
ственных (метрических) шкалах, поэтому чаще применяются качественные (не метрические) шка-
лы и соответствующие им процедуры наблюдения, измерения, испытания, ставящие в соответ-
ствии со свойствами, ситуациями, событиями или процессами, связанными с объектом аудита 
(ОА), тот или иной элемент шкалы, как знаковой системы. В таких случаях применение инструмен-
тальных методов не всегда оправдано и возможно, поэтому для результативного и эффективного 
АИБ основными методами добывания СА и получения результатов их оценки на предмет соответ-
ствия критериям аудита являются экспертные методы. У каждого из экспертных методов есть 
свои преимущества и недостатки, но в целом, если их применять корректно, они позволяют полу-
чить достаточно объективные оценки.  С целью обоснования выбора были проведены исследования 
возможностей методов парных сравнений и метода ранжирования. Однако названные методы поз-
воляют получить лишь альтернативные экспертные оценки значимости СА и выбрать из пары 
наиболее информативное. Чтобы избежать потери информации из-за грубого сравнения были ис-
следованы возможности метода анализа иерархий (МАИ), который позволяет учесть более тонкие 
предпочтения экспертов. Цель работы. Целью работы является проектирование методики разра-
ботки программы аудита информационной безопасности с учетом весовых коэффициентов значи-
мости СА на основе метода анализа иерархий (методика). Используемые методы. Выбор методов 
для достижения цели основывался на публикациях в данной области, а также на результатах иссле-
дований, проводившихся авторским коллективом, ссылки на которые приведены в библиографии. В 
основе Методики лежит систематизация методических приемов МАИ и их практическое приложе-
ние для оценки весовых коэффициентов значимости СА, метод натурного эксперимента, методы 
системного анализа, экспертные методы. Новизна. Представлен авторский подход к систематиза-
ции и классификации СА, в результате чего множество СА преобразуется в кортеж, на базе кото-
рого строится ПА. Приведены новые вербальное и формальное описания проблемной ситуации и по-
становка задачи применения МАИ для построения ПА, разработана процедура расчета весовых ко-
эффициентов значимости СА. Практическая значимость. Полученная методика, реализованная в 
виде совокупности компьютерных программ и включена в состав специализированного учебно-
методического комплекса и в рабочую программу учебной дисциплины «Организация аудита инфор-
мационной безопасности» при подготовке специалистов в области защиты информации по специализа-
ции «Аудит информационной безопасности». В перспективе методику планируется адаптировать и 
внедрить в деятельность лица, управляющего программой аудита для практического применения.  
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Актуальность 

Достоверные и полные сведения об объекте информатизации лежат в ос-

нове решения по применению сил и средств информационной безопасности 

(ИБ). Для добывания таких сведений выделяется специальный ресурс и органи-

зуется, и проводится аудит информационной безопасности (АИБ, далее, в рам-

ках настоящей статьи - аудит) соответствующего объекта информатизации, ко-

торый позиционируется как объект аудита (ОА). 

Основным организационно-распорядительным документом, в соответ-

ствии с которым организуется аудит, является программа аудита (ПА) см. ISO 

19011:2018 и [30-32]. ПА содержит временные рамки и объем аудита, содержа-

ние аудиторских процедур, перечень ресурсов, необходимых для достижения 

цели аудита. По своему содержанию она является набором инструкций для 

аудиторов, а также средством контроля и проверки качества его проведения. 

Разработка ПА является важным и самостоятельным этапом организации и 

проведения АИБ.  

Разработка ПА осуществляется в соответствии с рекомендациями, приве-

денными в [30-32]:  

1. Постановка задачи: уяснение требований заказчика АИБ, формулиро-

вание и согласование с заинтересованными сторонами цели, показате-

лей и критериев аудита.  

2. Определение области АИБ: формирование совокупности объективных 

СА, которые необходимо добыть для вывода аудиторского заключения 

(АЗ), а также определение границ аудита.  

3. Оценка требуемых ресурсов.  

4. Оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на организацию и 

проведение аудита, а также рисков и возможностей, связанных с реа-

лизацией ПА.  

5. Разработка инструкций для аудиторов по добыванию соответствую-

щих объективных свидетельств аудита (СА), вывода на их основе 

аудиторских доказательств (АД), а на их основе АЗ в целом.  

Результаты решения задач по формированию совокупности СА, включа-

емых в ПА, а также определения границ аудита служат исходными данными 

для принятия решения лицом, управляющим программой аудита.  

Анализ современных работ зарубежных [2-4] и отечественных [5-8] уче-

ных и практиков в области аудита и экспертных методов свидетельствует, что, 

наряду с достигнутыми существенными достижениями в области организации и 

проведения АИБ, недостаточно полно, для практического применения, прора-

ботан вопрос определения весовых коэффициентов значимости СА и использо-

вания этих знаний для разработки ПА. Актуальность решения данной задачи 

усиливается при ограничении ресурса, выделяемого для организации и проведе-

ния АИБ. Зная весовые коэффициенты значимости, лицо, управляющее програм-

мой аудита, может мотивированно отдавать приоритет СА для включения в ПА.  
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В результате внедрения Методики представляется возможным целена-

правленно управлять разработкой ПА и аудиторским риском. Общие постанов-

ки задачи по разработке ПА:   

а) при фиксированном уровне достоверности АЗ, найти такую ПА, для 

реализации которой требуются минимальные ресурсы, при которых достигает-

ся требуемая достоверность АЗ. Сравнить требуемые ресурсы с выделенными и 

принять решение о целесообразности заключению договора с Заказчиком о 

проведении АИБ, при необходимости мотивировать его к увеличению ресурсов 

или изменению требований к достоверности АЗ; 

б) при фиксированных ресурсах, найти такую ПА, при реализации кото-

рой обеспечивается максимальный уровень достоверности АЗ, сравнить с тре-

буемым и принять решение о целесообразности заключения договора с заказ-

чиком о проведении АИБ. Если в рамках выделенных ресурсов не представля-

ется возможным найти ПА, удовлетворяющую данным требованиям, то моти-

вировать Заказчика, либо увеличить ресурс, либо снизить требование к досто-

верности АЗ. 

Результаты анализа действующих стандартов в области обеспечения ИБ и 

организации аудита ИБ, позволяют утверждать, что в настоящее время эти 

стандарты в большинстве своем содержат ответ на вопрос «Что нужно де-

лать?», а методическая составляющая, «Как это делать?», часто остается за 

рамками их содержания. Поэтому была предпринята попытка компенсировать, 

от части, этот разрыв.  

В основу статьи положено развитие более ранних работ авторского кол-

лектива в соавторстве и по отдельности [17, 19, 23, 24, 28, 29, 41, 42], а также 

известные работы в смежной области - аудита достоверности финансовой от-

чётности [39, 40, 41]. Основные идеи публикации базируются на результатах 

исследований в области АИБ [7, 8, 9, 33-38].  

С учетом того, что акцент в данной статье сделан именно на разработку 

ПА с учетом весовых коэффициентов значимости СА, использовались резуль-

таты исследований, посвященные практическому тестированию систем на про-

никновение и, так называемому, инструментальному аудиту [10-15]. Для рас-

смотрения относительно новой области организации аудита ИБ посредством 

разработки ПА обладающей минимальным аудиторским риском использова-

лись работы [30-32]. С учетом ресурсного ограничения обследовать объект 

аудита в полном объеме не представляется возможным, поэтому целесообразно 

выбирать наиболее информативные свидетельства аудита, т.е. имеющие боль-

шую значимость при меньшей стоимости его добывания. 

При подготовке публикации также были приняты во внимание подходы к 

аудиту зарубежных ученых [12-15].  

Несмотря на весомые результаты, полученные по этим направлениям ис-

следования, актуальной остается задача по разработке методов формирования 

эффективной ПА с учетом значимости СА и выделенного для аудита ресурса.  

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют утверждать, 

что основные усилия ученых и практиков были направлены на разрешение ак-

туальной проблемы, связанной с накоплением эмпирических знаний, связанных 
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с разработкой и внедрением процедур добывания соответствующих СА. Вопро-

сы теоретического обобщения накопленных эмпирических знаний находятся в 

стадии активного исследования. Особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с научной организацией АИБ, управлением ПА с учетом аудитор-

ского риска, разработкой календарного плана. В результате сходимость резуль-

татов аудита (АЗ) недостаточно высока, что на практике проявляется в фено-

мене: «Сколько аудиторов, столько и АЗ, часто принципиально различающих-

ся», что оказывает отрицательное влияние на выстраивание среды доверия к ре-

зультатам АИБ.  

Для разработки методики было принято исходное положение: «Интуи-

тивно понятно и принимается без доказательства, что при разработке ПА целе-

сообразно учитывать значимость СА и стоимость его добывания».  

Описание (моделирование) объекта аудита, с учетом значимости СА яв-

ляется трудно формализуемой задачей [16-19], поэтому успех определяется, 

прежде всего, искусством и опытом лица, управляющего программой аудита и 

системного аналитика, глубиной их понимания проблемы АИБ [30-32]. Оши-

бочная постановка задачи АИБ может свести на нет результаты аудита - приве-

сти к недостоверному АЗ. Поэтому при разработке ПА и оценке её эффективно-

сти в основном применяются экспертные методы в сочетании с математиче-

скими методами обработки полученных экспертных оценок: метод парных 

сравнений, метод векторов предпочтений, метод бальных оценок, метод анали-

за иерархий и им подобные. Обширная библиография, касающаяся преиму-

ществ и недостатков методов экспертного оценивания сложных систем, общих 

вопросов и рекомендаций по организации и проведению опроса экспертов, ме-

тодам расчета весовых коэффициентов значимости СА, приведена в [20].  

Для дальнейшего изложения под программой аудита (ПА) понимается аб-

страктная модель ОА, имеющая структуру реального ОА [17] с учетом цели 

аудита и выделенного для проведения аудита ресурса. ПА имеет иерархиче-

скую структуру, нижние элементы соответствуют процедурам добывания   объ-

ективных СА, следующий (средний) уровень соответствует выводу групповых 

СА, позиционируемых как аудиторские АД, которые выводятся на основе до-

бытых объективных СА, а верхний уровень соответствует АЗ, которое выво-

дится на основе АД [16, 21]. 

 

Описание проблемной ситуации 

При разработке ПА не все связи между СА, которые отображаются в эта-

лонной модели ОА [17-19], могут быть количественно измерены и учтены из-за 

отсутствия необходимых информации и знаний.  

Для построения модели ОА эти связи представляют в виде весовых коэф-

фициентов значимости СА, назначение которых – числовая оценка вклада, со-

ответствующего СА в конечный результат – достоверность АЗ. В этих случаях 

весовые коэффициенты значимости устанавливаются экспертным путем, путем 

попарного сравнения СА и отображения результата сравнения в шкалу МАИ.  

Аудиторское заключение – это вершина иерархической структуры ПА, 

которая может быть отождествлена с целью аудита. Аудиторские 
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доказательства позиционируются как взаимоувязанные общей целью 

промежуточные суждения, которые отождествляются с соответствующими 

подцелями аудита. Объективные СА позиционируются как результаты 

соответствующих аудиторских процедур для которых задано отображение 

(операции наблюдения, измерения, испытания) ставящее в соответствие реаль-

ному свойству ОА, событиям, ситуациям соответствующее значения показателя 

того или иного свойства. 

Некоторые результаты приложения методов обработки экспертных оце-

нок для целей аудита были опубликованы авторами настоящей статьи, отдельно 

или в соавторстве, в [23, 24]. Результаты исследований, позволяют утверждать, 

что для расчета весовых коэффициентов значимости СА используются разные 

подходы, в рамках которых разработано множество различных методов [20]. 

Поскольку целью настоящей статьи не является подробное рассмотрение и 

сравнение преимуществ и недостатков существующих методов оценки весовых 

коэффициентов значимости СА, ограничимся перечислением лишь основных: 

Прямая расстановка коэффициентов. Эксперты расставляют веса значи-

мости СА [22]. Сложность процедуры расстановки коэффициентов значимости 

возрастает в геометрической прогрессии по мере увеличения числа СА. 

Ранжирование СА. Этот подход несколько облегчает экспертам работу, 

поскольку не требует контроля общей суммы коэффициентов. Но не избавляет 

эксперта от необходимости держать в поле зрения все СА, как и при прямой 

расстановке. 

Присвоение коэффициентов СА. В соответствии с этим методом экспер-

там предлагается оценивать СА по некоторой балльной шкале, например, от 1 

до 10 [22]. При этом методе в определенной степени реализуется более слабая 

зависимость экспертной оценки конкретного СА от экспертных оценок других 

СА, но окончательно не избавляет от необходимости взаимного сравнения СА, 

поскольку сопоставлять СА все же требуется – иначе расставить коэффициенты 

значимости корректно не представляется возможным. 

Метод парных сравнений СА. Суть метода заключается в сравнении СА 

между собой по парам относительно друг друга [22]. Но в чистом виде, метод 

основан на альтернативной шкале – «лучше» или «хуже». 

Общим недостатком рассмотренных методов для целей разработки ПА 

является то, что в их основе лежит альтернативная шкала оценки, которая не 

позволяет учесть более тонкие различия СА, что важно при ограничении на ре-

сурс, отпущенный для организации и проведения аудита.  

Частично компенсировать, указанные выше недостатки, позволяет метод 

анализа иерархий (МАИ). Известно, что МАИ предложен Т. Саати [25]. Среди 

методов многокритериальной теории полезности по интуитивным оценкам 

данный метод уже более 20 лет удерживает ведущие позиции в решении сла-

боструктурированных многокритериальных задач [1-2, 6-8]. Практическое при-

менение МАИ для различных современных приложений в транспорте, энерге-

тике, логистике, управлении персоналом приведено в публикациях [12, 3-5, 26]. 

Однако приложение метода для решения задачи оценки значимости СА в из-

вестных публикациях не встречалось.  
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Суть метода применительно к задаче, изложенной в статье, заключается в 

том, что СА сравниваются между собой парами, в результате, оценивается их 

влияние на достоверность АЗ. При этом влияние других СА не учитывается. 

Для попарного сравнения автором МАИ предложена специальная оценочная 

шкала, состоящая из пяти основных и четырех промежуточных суждений. Об-

щие положения МАИ изложены Т. Саати и опубликованы в его работе [25].  

Применение метода основано на анализе и обобщении известных и опуб-

ликованных в многочисленной литературе [6-8, 10, 21, 27] методах и принципах 

многоуровневого (иерархического) исследования сложных систем и процессов. 

Заслуга Т. Саати состоит в том, что он предложил новый подход к построению 

и анализу иерархических структур, описывающих процесс принятия решения в 

сложных задачах. Применение метода позволяет вырабатывать решение путем 

попарного сравнения, но при этом используется не альтернативная шкала, как в 

методе парного сравнения, а шкала, позволяющая производить более тонкое 

экспертное оценивание. 

По существу, МАИ содержит процедуру синтеза приоритетов, определя-

емых на основе субъективных суждений экспертов. Число суждений может из-

меряться десятками или даже сотнями, что важно при построении ПА. Матема-

тические вычисления для задач небольшой размерности можно выполнить 

вручную, однако для задач большой размерности требуется соответствующее 

программное средство. Самый доступный способ компьютерной поддержки 

метода для учебных целей – применение электронных таблиц. Для практиче-

ского применения МАИ требуется специализированное программное средство, 

которое было разработано авторским коллективом по материалам настоящей 

статьи и получено положительное решение Роспатента [44]. 

Формальное описание проблемной ситуации 

Реальный объект аудита обладает бесконечным множеством свойств - 

ОА, в том числе и теми, которые аудиторская группа не может обнаружить, и, 

тем более, оценить в силу недостаточного познания реальной действительности 

и ограниченности в инструментальном оснащении.  

Из этого бесконечного множества свойств ОА - ОА, возможно, с помо-

щью интуитивного воображения эксперта (интуитивной модели ОА), выделить 

конечное подмножество свойств, которые достаточно полно характеризуют ОА 

и аудитор, в силу своей компетенции и инструментального обеспечения, может 

эти свойства наблюдать и оценивать каждое в отдельности. 

Лицо, управляющее программой аудита, в силу ресурсного ограничения, 

вынуждено сократить подмножество ОА, до подмножества существенных 

свойств – ОА
* = {*

i}, *
i  – идентификатор i-го свойства ОА, j = 1, 2, …, N*, 

N* – мощность множества *. При этом, под существенным свойством ОА по-

нимается такое свойство ОА, которое оказывает решающее влияние на успех 

достижения цели АИБ. В результате получаем эталонную модель ОА [17]. 

Лицо, управляющее программой аудита, в силу временных и ресурсных 

ограничений, вынуждено сократить подмножество ОА
*, и сформировать на его 

базе, подмножество свойств – *
R = {R

*
i}, R

*
i  – идентификатор i-го свойства 
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ОА, включенного в ПА, j = 1, 2, …, N*
R , N*

R – мощность множества *
R. Под-

множество *
R – составляет ядро содержательной части ПА. 

Таким образом, подмножество СА - *
R, составляющее ядро ПА, строит-

ся в соответствии с цепочкой последовательного ограничения множества 

свойств ОА -  *
R  ОА

*    ОА.  

Данный подход позволяет сформулировать задачу разработки ПА в поле 

теории множеств. 

Вербальная постановка задачи 

Для заданного подмножества ОА
* = {*

i} существенных свойств ОА, со-

ставляющих эталонную модель ОА, найти такую ПА, реализация которой поз-

волила бы, учетом ресурсных ограничений, ограничить подмножество ОА
* до 

подмножества  *
R = {R

*
i}, *

R  ОА
*,   составляющего ядро ПА.  

В зависимости от концепции рационального поведения лица, управляю-

щего программой аудита, возможны четыре постановки задачи поиска эффек-

тивной ПА. 

Содержательно задачу разработки ПА можно свести: 

в первой постановке - к поиску такой ПА, реализация которой, при фик-

сированном ресурсе, выделенном для организации и проведения АИБ, обеспе-

чивала бы аудиторский риск: 

а) не выше заданного при принятии, для оценивания эффективности ПА, 

критерия пригодности; 

б) или минимизацию аудиторского риска при принятии, для оценивания 

эффективности ПА, критерия оптимизации; 

во второй постановке – к поиску такой ПА, для реализации которой, при 

заданном аудиторском риске – rо: 

а) требовался бы ресурс, не выше заданного, при принятии для оценива-

ния эффективности ПА, критерия пригодности; 

б) или минимизацию требуемого ресурса, при принятии для оценивания 

эффективности ПА, критерия оптимизации. 

Таким образом, суть задачи поиска ПА заключается в том, что для задан-

ного множества СА, которое в совокупности исчерпывающе полно характери-

зует ОА, требуется разработать методику, с помощью которой представляется 

возможным найти такую ПА, при которой выполняются требования Заказчика 

и расходы на АИБ находятся в пределах нормы или минимальными.  

 

Формальная постановка задачи 

Дано: 

ОА
* = {*

i} – множество идентификаторов СА, которое отображает эта-

лонную модель ОА (ЭМОА) в соответствии с целью  АИБ, =1, 2,…, N,  N – 

число СА эталонной модели ОА; 

*
R = {R

*
i}, *

R  ОА
* – множество идентификаторов СА, вошедших в 

искомую ПА, k=1, 2,…, Nk,  Nk – мощность  множества; 
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Sπ = {sj} - множество идентификаторов профессиональной специализации 

аудиторов, необходимое для реализации π-ой ПА, где j – индекс профессио-

нальной специализации, j = 1, 2, …, Nπ
s, N

π
s – мощность множества.  

При формировании множества - Sπ = {sj}, целесообразно использовать 

общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов; 

Oπ = {oi} - множество идентификаторов средств измерения (наблюдения, 

испытания), необходимых для реализации π-ой ПА, где π = 1, 2,…, N, N - 

число сравниваемых ПА, i – индекс средства измерения (наблюдения, испыта-

ния), i = 1, 2, …, Nπ
o, N

π
o – число средств измерения (наблюдения, испытания), 

требуемых для реализации π-ой ПА (мощность множества Oπ  для π-ой ПА); 

Tj0 – трудоемкость специалиста j-й профессиональной специализации, ко-

торая выделена для применения в рамках АИБ, где j = 1, 2, …, Ns, Ns – число 

профессиональных специализаций выделенных для применения в ходе АИБ; 

Tj
 – трудоемкость специалиста j-й профессиональной специализации, ко-

торая требуется для реализации -й ПА, где j = 1, 2, …, N, N – число профес-

сиональных специализаций требуемых для реализации -й ПА; 

ij – трудоемкость специалиста j-й профессиональной специализации,  ко-

торая требуется для выполнения i-й аудиторской процедуры, i = 1, 2, Nj, Nj – 

число аудиторских процедур закрепленных за специалистом j-й профессио-

нальной специализации; 

(rij)k – ресурс  i-го средства измерения (наблюдения, испытания) необхо-

димый аудитору j-й специализации,  требуемый для выполнения k-й аудитор-

ской процедуры, k = 1, 2, Nj, Nj – число аудиторских процедур закрепленных за 

специалистом j-й профессиональной специализации; 

₽j – тарифная ставка аудитора j-й профессиональной специализации, за 

единицу времени (один час) без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

₽k – накладные расходы, в том числе амортизация средств измерения 

(наблюдения, испытания), транспортные издержки, необходимые для добыва-

ния  k-го СА, k -  индекс СА в составе эталонной модели аудита; 

 

Требуется:  

разработать методику , которая бы позволила на множестве * = {*
i} 

построить отношение порядка элементов множества (ранжировать), в соответ-

ствии с принятым правилом. Другими словами, преобразовать множество эле-

ментов {*
i} в кортеж <*

i>, в котором элементы расположены по убыванию 

веса значимости СА.  

Ограничения:  

1. Ресурс, требуемый для реализации ПА, не должен превышать выде-

ленного для цели аудита в соответствии с формулой (1). 

2. Аудиторский риск, связанный с реализацией программы аудита R() 

не должен превышать заданного R0. 

http://okpdtr.ru/
http://okpdtr.ru/
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3. САπ САЭМ – π-я ПА строится на множестве СА, включенных в ЭМОА. 

4. Tj
   Tj0 – требуемая трудоемкость специалиста j-й профессиональной 

специализации не должна превышать трудоемкость - Tj0 специалиста j-й про-

фессиональной специализации, которая выделена для проведения АИБ. 

5. Суммарная стоимость оплаты труда аудиторов с учетом накладных 

расходов по каждой аудиторской процедуре в сумме не должны превышать 

стоимости аудита в целом. 

6. Считается, что аудиторский риск, связанный с профессиональной 

ошибкой аудитора, ничтожно мал, по сравнению с риском аудиторской выбор-

ки. Если аудиторская выборка полностью покрывает ЭМОА, то аудиторский 

риск равен риску ошибки аудитора, т.е. им можно принеберчь. 

7. Должны накладываться некоторые ограничения, связанные с предпо-

чтениями Заказчика, в виде условий: 

 модель актуальных угроз ИБ должна соответствовать предпочтениям 

Заказчика и требованиям Регулятора; 

 производственная деятельность Заказчика должна осуществляться в 

поле обязательных требований Регулятора, контроль выполнения ко-

торых выборочно включается в ПА.  

СА добываются посредством измерения (наблюдения, испытания) соот-

ветствующего свойства ОА. В результате аудитор добывает СА, которые срав-

ниваются с соответствующими критериями (эталонами). Значения критериев 

(эталонов) содержатся в ЭМОА [17].   

В соответствии с с ISO 19011:2018 и [30-32] «… приоритет при аудите 

должен быть отдан выделению ресурсов и выбору методов для элементов ОА с 

более высоким уровнем риска и более низким уровнем показателей трудоемко-

сти и ресурсоемкости». Таким образом, при построении ПА необходимо учесть 

рекомендованные приоритеты. 

Таким образом, перед лицом управляющим программой аудита, суще-

ствует актуальная задача построения ПА с учетом значимости СА, которую оно 

может решить с помощью предлагаемой методики. 

При поиске решения поставленной задачи учитывались особенности про-

блемной области: 

 показатели СА в большинстве случаев оцениваются в качественных 

шкалах, количественные шкалы скорее исключение, чем правило; 

 объективный взвешивающий (измерительный) прибор и сама проце-

дура взвешивания отсутствует – это наиболее типичная ситуация при 

организации аудита; 

 невозможно сформировать универсальную шкалу для всех СА, входя-

щих в программу аудита, что делает процедуру обобщения нетриви-

альной. 

Для оценки весовых коэффициентов значимости СА был выбран МАИ. 
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Для построения иерархии была применена следующая последовательность: 

1. Построение иерархической модели ОА, включающей цель, альтерна-

тивные варианты достижения цели и критерии для оценки качества 

альтернатив достижения цели. 

2. Определение приоритетов всех СА, включенных в ПА с использова-

нием метода парных сравнений. 

3. Синтез групповых приоритетов СА путём линейной свертки их прио-

ритетов в поле иерархии. 

4. Проверка суждений экспертов о приоритетах СА, с точки зрения до-

стижения цели АИБ, на согласованность. 

5. Принятие решения об одобрении ПА. 

Для дальнейшего исследования понятийный аппарат, приведенный в [6, 

25], был адаптирован для применения МАИ при ранжировании СА по суще-

ственности вклада в достоверность АЗ и минимизации аудиторского риска. 

Цель применения МАИ – обобщение оценок СА для формулирования АЗ, 

оценки аудиторского риска и уровня существенности при реализации той или 

иной ПА. Применение МАИ также может быть целесообразным для решения 

задачи выбора СА для включения в состав эталонной модели ОА.  

Цель аудита - получение АЗ, что соответствует 1-му (высшему) уровню 

иерархии. Наличие цели АИБ в иерархической структуре обязательно, она 

должна быть согласована с Заказчиком. 

Подцели АИБ – цели, определяемые при решении частных задач, на ко-

торые разбивается процедура достижения цели АИБ при её декомпозиции. 

Например, частные задачи: 

 оценки доступности, конфиденциальности, целостности информации 

присущие оцениваемой информационной системе [17]; 

 обоснования множества СА, включенных в ПА; 

 вывода на основе объективных свидетельств аудита соответствующих 

аудиторских доказательств, предусмотренных ПА. Свидетельства аудита (ауди-

торские доказательства) рассчитываются аналитиками без непосредственном 

контакте с ОА. 

Факторы, которые существенны для 2-го уровня иерархии ПА:  

 объективные свидетельства аудита (СА) – записи, изложение фактов 

или иная информация, которая существенна с точки зрения критериев аудита и 

может быть проверена, оказывающая влияние на успешное достижение цели 

или подцелей ПА. Объективные свидетельства аудита добываются при непо-

средственном контакте с ОА; 

 силы и средства АИБ – субъекты (аудиторские группы, подгруппы, от-

дельные аудиторы) или материальные объекты (сооружения, технические сред-

ства), оказывающие влияние на успешное достижение цели АИБ.  

Таким образом, в качестве уточнения выше приведенных положений, 

следует, что ПА – многоуровневая модель ОА, представляющая собой взаимо-

увязанные единой целью СА, обеспечивающие формирование АЗ.  
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ПА включает несколько уровней, формируемых в зависимости от слож-

ности объекта аудита (ОА).  

При разработке ПА должны соблюдаться следующие условия [27]:  

 элементы в пределах каждого уровня иерархии должны быть в макси-

мальной степени независимы друг от друга;  

 1-й (высший) уровень соответствует общей цели АИБ – формирова-

ния АЗ. Требования к АЗ выступают как условия или ограничения 

(внешнее дополнение) при формировании требований или выборе СА 

нижестоящего уровня; 

 число уровней и элементов каждого уровня должны охватывать все 

аспекты АИБ и способствовать эффективному применению сил и 

средства АИБ;  

 элементы нижнего уровня содержат множество объективных СА, ко-

торые добываются посредством наблюдения, измерения отельных 

свойств ОА.  

Научные разработки авторского коллектива, представленные в настоящей 

публикации, сформировались прежде всего на базе работ отечественных уче-

ных и практиков [7-11], а также зарубежных исследователей [12-15] проблем 

АИБ. Вопросы инструментального АИБ достаточно полно раскрыты в [15]. 

Однако в опубликованной литературе не удалось отыскать универсаль-

ный подход к построению иерархической модели ОА, однозначно определяю-

щего процедуру поиска эффективной ПА.  

На практике, в смежных отраслях, подобные задачи решаются в зависи-

мости от общей цели аудита и на основе принятых для её достижения извест-

ных принципов многоуровневого анализа и синтеза ПА.  

Для цели принятия ПА использовался подход построения иерархической 

модели ОА, приведенный в [6, 21, 22]. В соответствии с этим подходом воз-

можно формирование структур с различным числом уровней и элементов каж-

дого из уровней. При этом число уровней определяется сложностью и принятой 

детализацией ОА.  

Разработка иерархической модели ОА (ПА) осуществлялась путем после-

довательной экспертной оценки степени влияния элементов нижестоящего 

уровня иерархии, на соответствующие элементы вышестоящего уровня. Для 

этого формировались матрицы приоритетов, на основе которых определялись век-

торы приоритетов и производилась оценка согласованности полученных резуль-

татов. Такая оценка производилась на каждом уровне иерархической модели ОА. 

Матрица приоритетов – квадратная m  m – матрица M(h, i + 1) = ajk, за-

полненная результатами ajk попарного сравнения элементов j = 1, 2, …, m и  

k = 1, 2, …, m, нижестоящего уровня (i + 1) по влиянию на заданный элемент h 

вышестоящего уровня i. 

Заполнение матрицы производилось следующим образом. Пусть (i + 1) – 

уровень иерархии содержит 4 элемента с индексами 1, 2, 3, 4 и требуется дать 

сравнительную оценку их влияния на элемент 1 вышестоящего уровня i, запол-

нив квадратную 4  4 - матрицу приоритетов M(1, i + 1), где обозначения в 
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скобках определяют индекс 1-го элемента уровня i и индекс соответствующего 

элемента уровня i + 1. Ставим в соответствие номерам строк j = 1, 2, 3, 4 и 

столбцов k = 1, 2, 3, 4 матрицы M(1, i + 1)= ajk индексы элементов (i + 1) - 

уровня, где ajk – общий элемент матрицы, стоящей на пересечении строки j и 

столбца k. Значение ajk определялись с помощью экспертных оценок с исполь-

зованием следующих правил: 

ajk = 1, если элементы j и k уровня (i + 1) оказывают одинаковое влияние 

на элемент на элемент 1 уровня i и если j = k; 

ajk = 3 и akj = 1/3 если элемент j не значительно превосходит по своему 

влиянию на элемент 1 уровня i по сравнению с элементом k уровня (i + 1); 

ajk = 5 и akj = 1/5 если элемент j значительно превосходит по влиянию на 

элемент 1 уровня i по сравнению с элементом k; 

ajk = 7 и akj = 1/7 если элемент j является превосходящим по влиянию на 

элемент 1 уровня i по сравнению с элементом k; 

ajk = 9 и akj = 1/9 если элемент j является доминирующим без сомнений по 

влиянию на элемент 1 уровня i по сравнению с элементом k; 

ajk или akj присваиваются обратные значения 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 или 3, 5, 7, 9, 

если элемент j уступает по степени влияния элементу k в соответствии с выше-

изложенными условиями; 

ajk присваиваются промежуточные значения 2, 4, 6, 8 и akj - обратные зна-

чения 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 для разрешения компромиссов, когда эксперты затруд-

няются определить точные значения 1, 3, 5, 7, 9 или 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 соответ-

ственно. 

Пример 1. Задана общая цель аудита (Ц): получить АЗ о соответствии 

объекта информатизации (ОИ), входящего в состав автоматизированной систе-

мы управления технологическими процессами (АСУ ТП), которая, в свою оче-

редь, относиться к критически важным объектам, с уровнем аудиторского риска 

(R) не выше 0,95. Результаты решения задачи требуется для принятия решения 

по страхованию информационных рисков – на сегодня это перспективное 

направление обеспечение защиты информации экономическими методами [29]. 

Для поиска ПА, направленной на достижение указанной выше цели, при-

менялся МАИ с использованием трехуровневой иерархии, на первом уровне 

объективные СА, на втором – групповые СА (аудиторские доказательства), а на 

третьем – АЗ.  

Требуется сформировать матрицу приоритетов M(1, 2), определяющую 

сравнительное влияние СА на успешное достижение цели АИБ. 

Матрица приоритетов заполняется экспертами путем попарного сравне-

ния СА по их влиянию на успешное достижение цели с учетом сложившейся 

обстановки по ИБ, особенностей объекта аудита ИБ, выявленных недостатков в 

обеспечении ИБ, ресурсов, выделенных для обеспечения ЗИ, в том числе и для 

организации и проведения АИБ. Для определения приоритетов использовались 

методы экспертных оценок, в частности метод анкетного опроса. В соответ-

ствии с этим возможны различные варианты матриц. Пусть один из возможных 

вариантов будет иметь вид: 
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1 5 6 7

1/ 5 1 4 6
(1,2)

1 / 6 1 / 4 1 4

1/ 7 1 / 6 1 / 4 1

jkМ а  . 

Матрица приоритетов содержит только результаты попарного сравнения 

влияний СА нижестоящего уровня на заданный элемент вышестоящего уровня 

(групповое СА) и позволяет оценить усредненную оценку этого влияния. Для 

этой цели используется вектор приоритетов. 

Вектор приоритетов – вектор V(h, i + 1) = bjh, j = 1, 2, …, m, содержа-

щий m координат bjh, каждая из которых характеризует влияние j-го элемента 

уровня (i + 1) на заданный элемент h вышестоящего уровня i. 

Точное вычисление вектора приоритетов сводится к определению главно-

го собственного вектора матрицы приоритетов M(h, i + 1) с последующей его 

нормализацией. Главный собственный вектор матрицы получается путем воз-

ведения матрицы в произвольно большие степени и деления суммы каждой 

строки на общую сумму элементов матрицы. Данная процедура является доста-

точно трудоемкой для ручной технологии, поэтому предлагаются приближен-

ные методы, позволяющие с достаточной для практики точностью определять 

искомый вектор приоритетов. Ниже приведены частные методики для вычис-

ления вектора приоритетов. 

Частная методика 1 

1) определяется сумма Sj элементов каждой строки матрицы приоритетов 

M(h, i + 1), Sj = aj1 + aj2 + … + ajm, j = 1, 2, …, m; 

2) вычисляется сумма всех элементов матрицы приоритетов  

S = S1 + S2 + … + Sm; 

3) производится нормализация полученных значений Sj, путем их 

деления на сумму всех элементов матрицы, т.е. определяются 

нормализованные значения Sнj = Sj / S, j = 1, 2, …, m; 

4) определяется искомый вектор приоритетов V(h, i + 1) = Sнj, 

j = 1, 2, …, m, т. е. каждая координата вектора bj = Sнj. 

Пример 2. Определить вектор приоритетов, соответствующий матрице 

приоритетов M(1, 2), полученной в примере 1. 

Задачу решаем с помощью метода 1. 

1. Вычисляем сумму всех элементов каждой строки матрицы, в 

результате получаем: S1 = 19; S2 = 11,2; S3 = 5,42; S4 = 1,56. 

2. Определяем сумму всех элементов матрицы S = 37,18. 

3. Нормализуем сумму элементов каждой строки и получаем: SН1 = 0,51; 

SН2 = 0,3; SН3 = 0,15; SН4 = 0,04. 

4. Определяем вектор приоритетов V(1, 2) = 0,51; 0,3; 0,15; 0,04. 

Таким образом, наибольшее влияние на достижение общей цели управле-

ния оказывает 1-е СА, связанное с обеспечением оперативного управления си-

лами и средствами ИБ и 2-е СА, связанно обеспечением управления инциден-

тами ИБ. 
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Частная методика 2 

1) определяется сумма Sk элементов каждого столбца матрицы 

приоритетов, M(h, i + 1), Sk = a1k + a2k + … + amk, k = 1, 2, …, m; 

2) определяются обратные значения Sk
-1 = 1/Sk полученных сумм, 

k = 1, 2, …, m; 

3) определяем сумму всех обратных значений S-1 = S1
-1 + S2

-1 + S3
-1 + …+ 

+ Sm
-1; 

4) производим нормализацию полученных значений Sk
-1, путем их 

деления на сумму всех обратных значений, т. е. определяем 

нормализованные значения Sнk
-1 = Sk

-1 / S-1, k = 1, 2, …, m; 

5) определяем искомый вектор приоритетов V(h, i + 1) = Sнk
-1, 

k = 1, 2, …, m, т. е. каждая координата вектора bj = Sнk
-1. 

Пример 3. Определить вектор приоритетов, соответствующий матрице 

приоритетов M(1, 2), полученной в примере 1 с помощью частной методики 2: 

1. Определяем сумму элементов каждого столбца матрицы приоритетов, 

M(1, 2) и получаем: S1 = 1,51; S2 = 6,42; S3 = 11,25; S4 = 18. 

2. Определяем обратные значения всех этих величин: S1
-1 = 0,66; 

S2
-1 = 0,16; S3

-1 = 0,09; S4
-1 = 0,06. 

3. Определяем сумму всех обратных значений S-1 = 0,97. 

4. Нормализуем обратные значения сумм элементов каждого столбца: 

Sн1
-1 = 0,68; Sн2

-1 = 0,16; Sн3
-1 = 0,09; Sн4

-1 = 0,06. 

5. Определяем вектор приоритетов V(1, 2) = 0,68; 0,16; 0,09; 0,06. 

6. Таким образом, приоритеты данного вектора совпадают с вектором, 

полученным в примере 2.  

Однако алгоритм 2 обладает большей точностью. 

Частная методика 3 

1. Определяется сумма Sk элементов каждого столбца матрицы 

приоритетов, M(h, i + 1), Sk = a1k + a2k +…+ amk, k = 1, 2, …, m. 

2. Производится деление элементов каждого столбца матрицы 

приоритетов ajk, k = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m, на сумму элементов 

этого столбца и, тем самым, формируется нормализованная матрица 

Mн(h, i + 1) = aнjk, где aнjk = ajk/Sk. 

3. Определяется сумма Sнj элементов каждой строки полученной 

нормализованной матрицы Sнj = aнj1 + aнj2 +…+ aнjm, j = 1, 2, …, m. 

4. Производится деление полученных значений Sнj на размерность 

столбца n, т. е. определяются значения Sнj
* = Sнj / m , j = 1, 2, …, m. 

5. Определяется искомый вектор приоритетов V(h, i + 1) = Sнj
*, j =  

=1, 2, …, m, т. е. каждая координата вектора bj = Sнk
*. 

Пример 4. Определить вектор приоритетов, соответствующий матрице 

приоритетов M(1, 2), полученной в примере 1 с помощью частной методики 3: 

1. Определяем сумму элементов каждого столбца матрицы приоритетов 

и получаем: S1 = 1,51; S2 = 6,42; S3 = 11,25; S4 = 18. 

2. Делим элементы каждого столбца матрицы приоритетов на сумму 

элементов этого столба и формируем нормализованную матрицу [25] 
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0,66 0,78 0,53 0,39

0,13 0,16 0,36 0,33
(1,2)

0,11 0,04 0,09 0,22

0,09 0,03 0,02 0,06

HМ  . 

3. Определяем сумму элементов каждой строки полученной 

нормализованной матрицы и получаем: Sн1 = 2,36; Sн2 = 0,98;  

S н3 = 0,46; Sн4=0,2. 

4. Делим полученные значения сумм на размерность столбца n = 4 и 

определяем Sн1
*

 = 0,59; S н2
*
 = 0,245; S н3

*
 = 0,115; S н4

*
 = 0,05. 

5. Определяем вектор приоритетов V(1, 2) = 0,59; 0,25; 0,11; 0,05. 

6. Таким образом, приоритеты данного вектора совпадают с векторами, 

полученными в примерах 2 и 3.  

Однако алгоритм 3 обладает большей точностью чем алгоритмы 2 и 1. 

Частная методика 4 

1. Определяется произведение Πj всех n элементов каждой строки 

матрицы приоритетов Πj = aj1  aj2 … ajn, j = 1, 2, …,n. 

2. Извлекается корень m-й степени из полученных произведений Πj и 

определяются значения Πj
1/m, j = 1, 2, …, m. 

3. Определяется сумма полученных корней S = Π1
1/m + Π2

1/m +… + Πm
1/m. 

4. Производится нормализация полученных корней Πm
1/m путем их 

деления на сумму S, т.е. определяются нормализованные значения 

Πнj
1/m = Πj

1/m / S. 

5. Определяется искомый вектор приоритетов V(h, i + 1) = Πнj
1/m,  

j = 1, 2, …, m, т.е. каждая координата вектора bj = Πнj
1/m. 

Пример 5. Определить вектор приоритетов, соответствующий матрице 

приоритетов M(1, 2), полученной в примере 1 с помощью частной методики 4: 

1. Определяем произведение всех элементов каждой строки матрицы 

приоритетов и получаем: Π1 = 210; Π2 = 4,8; Π3 = 0,17; Π4 = 0,006. 

2. Извлекаем корень 4-й степени из полученных произведений и 

определяем: Π1
1/4

 = 3,8; Π2
1/4

 = 1,5; Π3
1/4

 = 0,64; Π4
1/4

 = 0,29. 

3. Определяем сумму полученных корней S = 6,23. 

4. Делим значения полученных корней Πj
1/4

 сумму S и получаем:  

Πн1
1/4 = 0,61; Πн2

1/4
 = 0,24; Πн3

1/4
 = 0,1; Πн4

1/4
 = 0,04. 

5. Определяем вектор приоритетов V(1, 2) = 0,61; 0,24; 0,1; 0,04. 

Таким образом, приоритеты данного вектора совпадают с векторами, 

полученными в примерах 2, 3, 4.  

Однако методика 4 обладает большей точностью, чем методики 1, 2 и 3. 

 

Оценка согласованности матрицы приоритетов 

Оценка согласованности матрицы приоритетов производится с целью ис-

ключения возможных противоречивых данных, получаемых в процессе попар-

ного сравнения СА уровня i + 1 на заданный элемент вышестоящего уровня. 
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Согласованность – свойство матрицы приоритетов, определяемое тем, что 

из результатов попарного сравнения элементов А1 и А2, А1 и А3 вытекает резуль-

тат сравнения элементов А2 и А3, и этот результат не противоречит соответ-

ствующим оценкам, полученных при формировании матрицы. 

Под согласованностью подразумевается то, что при наличии основного 

массива результатов, полученных при формировании матрицы, другие резуль-

таты могут быть получены расчетным путем на основании данного массива. 

Пусть, например, в ходе попарного сравнения элементов получены следующие 

результаты: элемент А1 в три раза превосходит элемент А2 и в 6 раз – элемент 

А3, т. е. А1 = 3А2 и А1 = 6А3. Тогда из полученных результатов вытекает, что 

3А2 = 6А3 или А2 = 2А3 и А3 = 0,5А2. Если соотношение А2 = 2А3 не выполняется, 

то нарушается согласованность матрицы приоритетов. Так как заполнение всей 

матрицы приоритетов осуществляется расчетным путем, на основе экспертных 

оценок то, возможно согласованность матрицы будет нарушена, однако это 

нарушение не должно выходить за допустимые пределы. 

Процедура оценки согласованности матрицы приоритетов включает сле-

дующую последовательность действий: 

1. Определяется произведение D = di, j = 1, 2, …, m, матрицы 

приоритетов M на полученный вектор-столбец приоритетов V, т.е.  

D = M  V. 

2. Производится деление координат dj полученного вектора – столбца на 

соответствующие координаты bj вектора приоритетов и определяются 

величины gj = dj / bj, j = 1, 2, …, m. 

3. Определяется среднее значение полученных величин, равное  = (g1+ 

+ g2 + … + gm) / m. 

4. Определяется индекс k согласованности матрицы приоритетов по 

формуле [20]: 

1

m
k

m

 



,           (3) 

5. Определяется отношение полученного коэффициента k к 

среднестатистическому коэффициенту согласованности матрицы 

приоритетов с использованием следующего правила: 

если k0  0,1, то согласованность матрицы приоритетов находится в 

допустимых пределах и её можно использовать для выработки решения [6, 25]. 

если k0  0,1, то согласованность матрицы приоритетов находится вне 

допустимых пределах и необходимо пересмотреть результаты попарного 

сравнения элементов соответствующего уровня иерархии [6, 25]. 

В дальнейшем для определения значений k0 рекомендуется использовать 

среднестатистический коэффициент согласованности kсс = 0,9, 

рекомендованный в [6, 25]. 

Пример 6. Оценить согласованность матрицы приоритетов, полученной в 

примере 1, с использованием вектора приоритетов, полученного в примере 4. 

С использованием вышеизложенной методики выполняем следующие 

действия: 

1. Определяем произведение D матрицы приоритетов и получаем:  
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1 5 6 7 0,59 2,85

1 / 5 1 4 6 0,25 1,11

1 / 6 1 / 4 1 4 0,11 0,47

1 / 7 1 / 6 1 / 4 1 0,05 0,20

D    . 

Т.е. полученный вектор-столбец D будет иметь координаты: 2,85; 1,11; 

0,47; 0,2. 

1. Делим координаты вектора D на соответствующие координаты 

вектора приоритетов и получаем величины g1 = 4,83; g2 = 4,44;  

g3 = 4,28; g4 = 4. 

2. Определяем среднее значение полученных величин  = 4,39. 

3. Определяем индекс согласованности k матрицы приоритетов по 

формуле (3) при m = 4, и получаем k = (3,39 – 4) / 3 = 0,13. 

4. Определяем отношение полученного коэффициента k к 

среднестатистическому коэффициенту согласованности kcc = 0,9 и 

получаем K0 = 0,13 / 0,9 = 0,14. 

5. Делаем вывод о неудовлетворительной согласованности матрицы 

приоритетов, так как k0 = 0,14  0,1. 

Таким образом, согласованность сформированной матрицы находится 

вне допустимых пределов и необходимо пересмотреть результаты попарного 

сравнения. 

Пример 7. Используя данные примера 1, произвести повторное формирова-

ние матрицы приоритетов и оценить согласованность полученных результатов. 

При повторном анализе исходной обстановки ИБ была получена следую-

щая матрица приоритетов: 

1 4 6 8

1/ 5 1 2 2
(1,2)

1 / 6 1 / 2 1 2

1/ 7 1 / 2 1 / 2 1

jkМ а  . 

С использованием частной методики 4 определяем соответствующей 

данной матрице вектор приоритетов V(1, 2) = 0,63; 0,17; 0,11; 0,08. Анализ ко-

ординат полученного вектора показывает, что очередность приоритетов СА не 

изменилась, однако произошли изменения в оценках влияния каждого СА на 

достижение цели АИБ. Такие изменения могут в итоге повлиять на достовер-

ность АЗ.  

С использованием вышеизложенной частной методики определяем ин-

декс согласованности новой матрицы приоритетов k0 = 0,09 /0,9 = 0,1. Так как  

k0 = 0,1, то согласованность матрицы находится в допустимых пределах и её 

данные можно использовать для формирования ПА. 

 

Обобщение матрицы и вектор приоритетов 

В том случае, когда число элементов n вышестоящего уровня i превыша-

ет 1, то для оценки влияния всех m элементов нижестоящего уровня (i + 1) на 
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все элементы вышестоящего уровня, формируется обобщенная матрица прио-

ритетов. 

Обобщенная матрица приоритетов 1-го порядка – m  n – матрица 

P(i, i + 1) = bjh, j=1, 2, …, m, полученным при оценке влияния j-х элементов 

уровня (i + 1) на все h-е элементы уровня i, т. е. 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
( , 1)

... ... ... ...

...

n

n

jh

m m mn

b b b

b b b
P i i b

b b b

   . 

Обобщенная матрица 1-го порядка формируется для последующего опре-

деления обобщенного вектора приоритетов 1-го порядка W(u, i – 1, i + 1) = 

= wuj, j = 1, 2, …, m, координаты которого характеризуют влияние элементов 

уровня (i + 1) на заданный уровень u вышестоящего уровня (i – 1), i  1, т. е. 

влияние определяется через один промежуточный уровень i. Данный вектор 

вычисляется путем нахождения произведения обобщенной матрицы 1-го уров-

ня P(i, i + 1) = bjh, j = 1, 2, …, m; h = 1, 2, …, n, на вектор-столбец приоритетов 

V(u, i) = vhu, координаты которого характеризуют влияние элементов уровня i 

на заданный элемент u вышестоящего уровня (i – 1), т .е. W(u, i – 1, i + 1) =  

=P(i, i +1)  V(u, i). 

Пример 8. Сформирована обобщенная матрица приоритетов P(2, 3), опре-

деляющая влияние m = 3 элементов уровня (i + 1) = 3 на n = 4 элементов уров-

ня i = 2, равная  

0,16 0,45 0,77 0,25

(2,3) 0,59 0,09 0,05 0,5

0,25 0,46 0,17 0,17

jhP b    

Определен вектор приоритетов V(1, 2), характеризующий влияние n = 4 

элементов уровня i = 2 на элемент уровня (i – 1) = 1, равный V(1, 2) = vhu =  

=0,63; 0,17; 0,11; 0,08. 

Определен обобщенный вектор приоритетов W(1, 1, 3), характеризующий 

влияние элементов уровня 3 на 1-й элемент вышестоящего уровня. 

Умножаем матрицу P(2, 3) на вектор-столбец приоритетов V(1, 2) и по-

лучаем 

0,59 2,85
0,16 0,45 0,77 0,25

0,25 1,11
(1,1,3) 0,55 0,09 0,05 0,5

0,11 0,47
0,25 0,46 0,17 0,17

0,05 0,20

W    . 

Таким образом, полученный обобщенный вектор приоритетов, записан-

ный в форме строки и равен W(1, 1, 3) = V(1, 2) = 0,28; 0,43; 0,27. 

В том случае, когда число элементов s вышестоящего уровня (i – 1), т. е. 

влияние оценивается через один уровень, формируется обобщенная матрица 

приоритетов 2-го порядка. 



 
Системы управления, связи и безопасности  №2. 2021 

 Systems of Control, Communication and Security ISSN 2410-9916 
 

 

 
DOI: 10.24412/2410-9916-2021-2-96-129 

 
 

URL: http://sccs.intelgr.com/archive/2021-02/05-Voevodin.pdf 
 

114 

Обобщенная матрица приоритетов 2-го порядка – m  s – матрица  

P(i – 1, i + 1) = bju, j = 1, 2, …, m; u = 1, 2, …, s, столбцы которой соответству-

ют транспонированным обобщенным векторам приоритетов 1-го порядка  

W(u, i – 1, i + 1) = wuj, j = 1, 2, …, m, полученным при оценке влияния j-х эле-

ментов уровня (i + 1) на u-е элементы уровня (i – 1). 

Обобщенная матрица приоритетов 2-го порядка формируется для после-

дующего определения обобщенного вектора приоритетов 2-го порядка  

W(q, i – 2. i = 1) = wqj, j = 1, 2, …, m, координаты которого характеризуют 

влияние элементов уровня (i + 1) на заданный элемент q вышестоящего уровня 

(i–2), i  2, т. е. влияние определяется через промежуточный уровень i и 

(i+1). Данный вектор вычисляется путем нахождения произведения обобщен-

ной матрицы приоритетов 2-го порядка P(i – 1, i + 1) = bju, j = 1, 2, …, m; 

u = 1, 2, …, s, на вектор-столбец приоритетов V(q, i – 1) = vuq, координаты ко-

торого характеризуют влияние элементов уровня (i – 1) на заданный элемент q 

вышестоящего уровня (i – 2), т. е. W(q, i – 2. i = 1) = P(i – 1, i + 1)  V(q, i – 1). 

Аналогично можно формировать обобщенные матрицы и векторы прио-

ритетов 3-го, 4-го, …, n-го порядков, таким образом формировать ПА с произ-

вольным числом уровней иерархии. Обобщенная матрица приоритетов n-го по-

рядка P [i – (n – 1), i +1] будет определять влияние элементов уровня (i+1) на 

элементы уровня [i – (n – 1)], i  n – 1, а обобщенный вектор приоритетов n-го 

порядка W(r, i – n, i + 1) будет характеризовать влияние элементов уровня  

(i + 1) на заданный элемент r уровня (i – n), i  n. В итоге, последовательно по-

лучая обобщенные матрицы и векторы приоритетов соответствующих уровней, 

можно оценивать влияние элементов самого нижнего уровня, т. е. сформиро-

ванных в виде сценариев выбираемых вариантов ПА, на элемент 1-го уровня, т. 

е. на заданную цель АИБ. 
 

Общая процедура построения программы аудита 

с помощью метода анализа иерархий 

Формирование ПА с использование МАИ включает следующую последо-

вательность действий: 

1) осуществляется декомпозиция цели АИБ (выбираются групповые СА) 

и определяется иерархия, содержащая требуемое число уровней и 

элементов каждого уровня; 

2) формируется матрица приоритетов M(1, 2), включающая результаты 

попарного сравнения влияния СА уровня 2 на достижение заданной 

цели АИБ (уровень 1); 

3) определяется вектор приоритетов V(1, 2), характеризующий влияние 

каждого СА уровня 2 на достижение цели АИБ (уровень 1); 

4) оценивается согласованность матрицы M(1, 2) и в случае 

отрицательного результата осуществляется возврат к п. 2 и вновь 

формируется матрица приоритетов, но с более детальным анализом 

исходной обстановки. Цикл, включающий пп. 2, 3, 4, повторяется до 
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тех пор, пока не будет получена согласованная матрица приоритетов. 

В случае согласованной матрицы осуществляется переход к п. 5; 

5) в том случае, если иерархия имеет 2 уровня, то с использованием 

вектора приоритетов V(1, 2) выбирается сценарий (вариант ПА), 

которому соответствует максимальная координата вектора. В том 

случае, если число уровней больше 2, то осуществляется переход к п. 6; 

6) формируются матрицы приоритетов M(h, 3), h = 1, 2, …, n, 

включающие результаты попарного сравнения влияния элементов 

уровня 3 на h-е элементы уровня 2, где n – число элементов уровня 2 

и, соответственно, число формируемых матриц; 

7) определяются векторы приоритетов V(h, 3), h = 1, 2, …, n, 

характеризующие влияние каждого СА уровня 3 на h-е элементы 

уровня 2; 

8) оценивается согласованность каждой матрицы приоритетов M(h, 3) и 

в случае отрицательного результата осуществляется возврат к п. 6 и 

вновь формируется соответствующая матрица, но с более детальным 

анализом исходной обстановки. Цикл, включающий пункты 6, 7, 8, 

повторяется до тех пор, пока не будут согласованы все матрицы  

M(h, 3), h = 1, 2, …, n. В случае согласования всех матриц 

осуществляется переход к п. 9; 

9) формируется обобщенная матрица приоритетов 1-го порядка P(2, 3) = 

= bjh, j = 1, 2, …, m, h = 1, 2, …, n, столбцы которой соответствуют 

транспонированным векторам приоритетов V(h, 3) = bjh, j =  

=1, 2, …, m; h = 1, 2, …, n, полученным при оценке влияния j-х 

элементов уровня 3 на h-е элементы уровня 2, где m – число 

элементов уровня 3; 

10) определяется обобщенный вектор приоритетов 1-го порядка  

W(1, 1, 3) = w1j, j = 1, 2, …, m, координаты которого характеризуют 

влияние уровня 3 на заданную цель, которая является единственным 

элементом уровня 1. Данный вектор вычисляется путем произведения 

обобщенной матрицы 1-го порядка P(2, 3) = bjh, j = 1, 2, …, m, h =  

=1, 2, …, n, на вектор-столбец приоритетов V(1, 2) = vh1, координаты 

которого характеризуют влияние элементов уровня 2 на заданную 

цель; 

11) в случае, когда иерархия имеет 3 уровня, то с использованием 

обобщенного вектора приоритетов 1-го порядка W(1, 1, 3) выбирается 

сценарий (принимается ПА), которой соответствует максимальная 

координата вектора. В том случае, когда число уровней больше 3, 

осуществляется переход к п. 12; 

12) формируются матрицы приоритетов M(j, 4), j = 1, 2, …, m, 

включающие результаты попарного сравнения влияния СА уровня 4 

на j-е элементы уровня 3, где m – число элементов уровня 3 и, 

соответственно, число формируемых матриц; 
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13) определяются векторы приоритетов V(j, 4), j = 1, 2, …, m, 

характеризующие влияние каждого СА уровня 4 на j-е элементы 

уровня 3; 

14) оценивается согласованность каждой матрицы приоритетов M(j, 4) и в 

случае отрицательного результата осуществляется возврат у п. 12 и 

вновь формируется соответствующая матрица, но с более детальным 

анализом исходной обстановки. Цикл, включающий пп. 12, 13, 14, 

повторяется до тех пор, пока не будут согласованы все матрицы  

M(j, 4), j = 1, 2, …, m. В случае согласования всех матриц 

осуществляется переход к п. 15; 

15) формируется обращенная матрица приоритетов 1-го порядка P(3, 4) = 

= buj, j = 1, 2, …, r, j = 1, 2, …, m, столбцы которой соответствуют 

транспонированным векторам приоритетов V(j, 4) = bjh, j =  

=1, 2, …, m, полученным при оценке влияния u-х СА уровня 4 на j-е 

СА уровня 3, где r – число элементов уровня 4; 

16) определяются обобщенные векторы приоритетов 1-го порядка  

W(h, 2, 4) = whu, u = 1, 2, …, r, координаты которых влияние СА 4-го 

уровня на заданные элементы h уровня 2. Данные векторы 

вычисляются путем нахождения произведений обобщенной матрицы 

1-го порядка P(3, 4) = buj,     u = 1, 2, …, r, j = 1, 2, …, m, на векторы-

столбцы приоритетов V(j, 3) = vjh, координаты которых 

характеризуют влияние элементов уровня 3 на заданные элементы 

уровня 2; 

17) формируется обобщенная матрица приоритетов 2-го порядка P(2, 4) = 

= buh, u = 1, 2, …, r, h = 1, 2, …, n, столбцы которой соответствуют 

транспонированным обобщённым векторам приоритетов 1-го порядка 

W(h, 2, 4) = whu, h = 1, 2, …, n, полученным при оценке влияния u-х 

СА уровня 4 на h-е элементы уровня 2; 

18) определяется обобщенный вектор приоритетов 2-го порядка  

W(1, 1, 4) = w1u, u = 1, 2, …, r, координаты которого характеризуют 

влияние СА 4-го уровня на достижение цели АИБ, т. е. на 

единственный элемент уровня 1 - АЗ. Данный вектор вычисляется 

путем нахождения произведения обобщенной матрицы 2-го порядка 

P(2, 4) = buh, u = 1, 2, …, r, h = 1, 2, …, n, на вектор-столбец 

приоритетов V(1, 2) = vh1, координаты которого характеризуют 

влияние СА 2-го уровня на достижение цели АИБ; 

19) определяется число уровней иерархии. В том случае, когда иерархия 

имеет 4 уровня, то с использованием обобщенного вектора 

приоритетов 2-го порядка W(1, 1, 4) выбирается ПА, которой 

соответствует максимальная координата вектора. В том случае, если 

число уровней больше 4, то выполняется последовательность 

действий, аналогичных выше изложенным, но с учетом формируемых 

матриц и векторов приоритетов для следующих уровней 5, 6, и т. д. 
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Таким образом, применение метода анализа иерархий позволяет решить 

сложную многоразмерную и многокритериальную задачу по разработке много-

уровневой ПА, при решении которой необходимо учесть большое число раз-

личных по природе, физическому смыслу технических, организационных, пра-

вовых, природных, поведенческих факторов, которые в практике аудита не мо-

гут иметь количественных оценок, а представлены в форме суждений и каче-

ственных показателей, характеризующих существенные свойства ОА. 

 

Эксперимент с разработанной методикой 

Предложенная методика была апробирована в ходе деловой игры по дис-

циплине «Аудит информационной безопасности автоматизированных систем». 

В качестве ОА была принята учебная лаборатория кафедры «Информационная 

безопасность» МИЭТ, которая позиционировалась как автоматизированная си-

стема управления технологическим процессом (учебным процессом) (АСУ ТП). 

В качестве инструмента для аудита была применена компьютерная программа 

оценки готовности АСУ ТП в условиях компьютерных атак. Программа зареги-

стрирована в Роспатенте [43]. Суть эксперимента заключалась в реализации 

двух ПА. В первом случае разработка программы проводилась интуитивно, а во 

втором с использованием МАИ. Вторая группа была результативнее, при том 

же ресурсе обеспечивался более низкий аудиторский риск, связанный с реали-

зацией ПА. 

В результате эксперимента установлено, что при разработке ПА 

информационной безопасности лицо, управляющее программой аудита, 

сталкивается со сложной системой взаимозависимых компонент (свойства 

объекта аудита, ресурсы, желаемые исходы аудита или цели, лица или группа 

лиц, внешние и внутренние факторы и т.д.), которую нужно проанализировать. 

Причём чем глубже анализ, тем эффективнее принимаемое решение по выбору 

варианта ПА. Предлагаемый подход к формированию ПА позволяет свести 

процесс формирования ПА к последовательности попарных сравнений 

соответствующим образом определенных СА, характеризующих существенные 

свойства ОА. Этот подход начал формироваться при проведении занятия с 

выпускниками магистратуры по курсу «Организация аудита информационной 

безопасности. Деловая игра» на кафедре «Информационная безопасность» 

Московского Института Электронной Техники при отработке учебных 

вопросов, связанных с разработкой ПА. 

Особенность задачи заключалась в том, что до начала аудита должна 

быть разработана ПА. В нормативных документах [30-32] приведено содержа-

ние ПА: 

 цель аудита и частные подцели;  

 оценку рисков и возможностей, связанных с ПА, и действия по их 

обработке;  

 область (объем, границы, места) аудита;  

 перечень существенных свойств объекта аудита, которые должны 

быть оценены;  
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 критерии аудита;  

 методы, которые будут использоваться для достижения цели;  

 критерии отбора членов группы по аудиту и другие существенные 

моменты. 

Таким образом, подтверждается рабочая гипотеза, принятая в начале ста-

тьи, что в нормативных документах [30-32] содержится ответ на вопрос: «Что 

должно быть сделано и какие результаты получены»? Но ответ на вопрос: «Как 

это должно быть сделано и каким образом могут быть получены результаты»,  в 

содержательной части названных документов не содержится. Без ответа на этот 

вопрос не представляется возможным обеспечить сходимость результатов 

аудита, что крайне отрицательно влияет на доверие к полученным результатам 

заказчика аудита. С образовательной точки зрения, без ответа на этот основной 

методический вопрос невозможно сформировать требуемые компетенции 

выпускников магистратуры и объективно оценить их уровень.  

Становление подхода происходило во время исследований по созданию 

учебно-методического комплекса «Подготовка аудиторской группы к 

практическому аудиту информационной безопасности» (УМК) [28], создание 

которого было начато в 2019 г. и завершено в ноябре 2020 г. Учебно-

методический комплекс разрабатывается с привлечением средств гранта 

Благотворительного фонда В. Потанина.  

В результате для разработки ПА был предложен подход, который 

отражает естественный ход человеческого мышления. Учитывая, что ПА 

содержит множество свойств объекта аудита, отражающих его состояние, лицо, 

управляющее программой аудита объединяет их в группы, в группе 

устанавливается отношение порядка в соответствии с тем или иным критерием.  

Предлагаемый подход к разработке ПА позволяет построить процесс 

таким образом, что на самом нижнем уровне фиксируются группы СА, которые 

могут быть объединены СА вышестоящего уровня, которое позиционируется 

как аудиторское доказательство, выведенное на основе СА. Аудиторские 

доказательства также объединяются СА более высокого уровня, которое 

позиционируется как АЗ. 

Для учебных целей была выбрана трехзвенная структура, на практике 

глубина иерархии может быть другой. Центральной задачей при исследовании 

ПА является определение степени влияния объективных СА на достижение 

промежуточных целей и на качество АЗ в целом (на вершину иерархии – 

общую цель аудита).  

В ходе эксперимента зафиксировано, что студенты интуитивно понима-

ют, что влияние отдельных СА на достоверность АЗ в целом различно, что 

приводит к необходимости определения степени такого влияния на успех в до-

стижении цели аудита. Причем определение приоритетов СА низшего уровня 

относительно цели может быть сведено к последовательности решения задач 

определения приоритетов для каждого уровня, а каждая такая задача – к 

последовательности попарных сравнений. Таким образом, сравнения 

составляют основу предлагаемого подхода, который является моделью 
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естественного хода мышления лица, управляющего ПА, от концепции рациональ-

ного поведения к структуре ПА, а от неё содержанию аудиторских процедур.  

Реализация предлагаемого подхода основана на том, что:  

а) при заслушивании предложений студентов, участвовавших в 

разработке программы аудита в ходе деловой игры, было обнаружено, что они 

интуитивно улавливали, что каждое СА вносит определенный вклад в 

достижение цели аудита, поэтому последовательно отдавали приоритет СА, 

которые, по их мнению, вносят больший вклад в достижение цели СА более 

высокого уровня и всего аудита в целом; 

б) студенты, погруженные в проблему аудита, строили ПА с помощью 

логических рассуждений на основе опыта и интуиции. Также, чем опытнее 

эксперты в группе, тем более согласовано их общее мнение. Для 

подтверждения решения о целесообразности применения МАИ был проведен 

эксперимент с методикой, суть которого заключалась в том, что учебной группе 

второго курса предлагалось установить отношение порядка (важности) между 

показателями защищенности информации (конфиденциальности, целостности, 

доступности) для обеспечения защиты информации в автоматизированной 

системе управления технологическими процессами. В эксперименте 

участвовали 27 студентов. Опрос проводился в начале курса обучения, 8 неделе 

обучения и перед экзаменами. Обработка полученных экспертных заключений 

подтверждает справедливость гипотезы, что согласованность экспертов растет 

вместе с ростом уровня знаний. 

Степень согласованности мнений оценивалась с помощью коэффициента 

конкордации Кендалла – это некоторое число от 0 до 1, характеризующее 

степень согласованности мнений экспертов. Чем больше коэффициент Конкор-

дации тем более согласованными считаются мнения экспертов. 

 

Таблица 1 – Изменение коэффициента конкордации по мере 

получения знаний по предмету 

Неделя обучения 1 8 16 

Коэффициент конкордации 0,3 0,6 0,97 

  

Обработку результатов проводили с помощью специально 

разработанного программного средства. Математическая модель, которая 

положена в основу программного средства, приведена в публикации авторов 

[24]. Получено положительное решение по заявке на государственную 

регистрацию разработанной программы в реестре Роспатента [42]. 

В процессе разработки технологии ранжирования СА подтверждена 

целесообразность применения математического аппарата оперирования 

суждениями экспертов методом парных сравнений, методом бальных оценок; 

методом ранжирования. По мнению участников эксперимента, предлагаемый 

математический подход отражает их интуитивное понимание проблемы 

сравнения СА с точки зрения важности для достижения цели аудита. Более 

того, математическая устойчивость обобщенных результатов экспертного 

опроса по осознанию различий СА в сильной степени зависела от опыта, 
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подготовки и погружения в проблему самих экспертов (студентов). Поэтому 

для дальнейших построений были введены понятия приоритета СА, процедуры 

его измерения. Такой подход позволил выстроить знания и суждения экспертов 

таким образом, что в итоге их заключения о включении того или иного СА в 

ПА, было ясно выражено, оценено и установлен их приоритет для достижения 

цели аудита.  

Для доработки программы аудита суждения экспертов уточнялись с 

помощью обратной связи (мониторинга ПА [30-32]), что приводило к 

дальнейшему уточнению обобщенного суждения экспертов.  

В статье МАИ адаптирован для целей разработки ПА. Практика 

разработки ПА связана с взвешиванием альтернативных СА. Желательно, 

чтобы эти веса значимости имели смысл для задачи распределения ресурсов. 

Например, если вес значимости того или иного СА доминирует над 

остальными, но цена добывания такого СА высока, то это следует учесть при 

разработке ПА. Для чего была принята рабочая гипотеза, что полезность того 

или иного СА прямо пропорциональна его весу значимости и обратно 

пропорциональна стоимости его добывания. Такое утверждение интуитивно 

понятно и может быть принято без доказательства, как аксиома. 

Следовательно, в результате взвешивания СА нужно получить веса зна-

чимости или приоритеты, которые являются оценками в основной шкале 

отношений. В то же время, на практике необходимо учитывать 

взаимозависимость СА, когда по значению того или иного СА можно 

достоверно прогнозировать значение других СА. Например, если значение СА 

«выделен ли отдельный бюджет для обеспечения защиты информации» его 

значение «не выделен» (большой вес значимости и ничтожная стоимость 

добывания), то можно наверняка утверждать, что отдельное подразделение по 

защите информации в штате организации отсутствует; далее следует 

достоверный прогноз, что политики защиты информации либо не разработаны, 

либо противоречивы; политики скорее не доводятся под роспись персоналу. 

Дальше можно и не проверять, а перейти к формулированию АЗ, что уровень 

защиты информации ниже требуемого.  

 

Выводы 

Применение разработанного подхода позволяет реализовать новый прин-

цип аудита, закрепленный в ISO 19011-2018, суть которого заключается в риск-

ориентированном подходе к аудиту, при котором рассматриваются риски и 

возможности.  Результаты исследований и эксперимента c [42, 44] позволили 

сделать предварительное заключение, что метод анализа иерархий [44] оказался 

результативнее для нахождения весовых коэффициентов значимости СА, чем 

классический экспертный метод [42]. Однако критерий отбора экспертов нуж-

дается в подключении дополнительных процедур с соответствующими алго-

ритмами и требует специального изучения, так как согласованность экспертных 

мнений в сильной степени зависит от уровня их подготовки и компетенции. В 

этом и состоит направления для дальнейшего исследования. Применение МАИ 

и автоматизация процедуры расчета позволили частично компенсировать раз-
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личия в уровне подготовки, компетенции экспертов. Распределение авторского 

вклада: Воеводин В.А. – руководитель авторского коллектива, введение, общая 

процедура реализации метода, описание проблемной ситуации, вербальная и 

формальная постановка задачи исследования, разработка общей процедуры ре-

ализации метода, процедура оценки согласованности экспертных оценок, про-

цедура оценки согласованности и обобщения матрицы и приоритетов, описание 

эксперимента с методикой в ходе учебного процесса. Применение метода МАИ 

для аудиторской оценки готовности автоматизированной системы управления 

технологическими процессами в условиях компьютерных атак [43]. Мар-

кин П.В – разработка примеров с 1 по 4, Маркина М.С. – разработка примеров с 

7 по 8, Буренок Д.С. – разработка общей процедуры построения ПА с помощью 

метода анализа иерархий, разработка специальной программы для ЭВМ для об-

работки результатов экспертных оценок [42]. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Благотворительного фонда 

В. Потанина. 
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Technique for developing an information security audit program 

taking into account the weight coefficients of certificates audit based on 

the hierarchy analysis method 

 

V. A. Voevodin, P. V. Markin, M. S. Markina, D.S. Burenok 

 
Purpose. An information security audit is, by definition, a systematic, independent, and documented 

process for obtaining objective evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the 

audit criteria are met. To achieve the purpose of the audit, an appropriate resource is allocated and an audit 

program is developed, which is a set of mutually related audit procedures for obtaining objective audit evi-

dence planned for a specific period of time. In the vast majority of cases, audit evidence cannot be evaluated 

in quantitative (metric) scales, so more often qualitative (non-metric) scales and the corresponding monitor-

ing, measurement, and testing procedures are used, which place one or another element of the scale as a 

sign in accordance with the properties, situations, events, or processes associated with the object of audit. In 

such cases, the use of instrumental methods is not always justified and possible, Therefore, for an effective 

and efficient information security audit, the main methods for obtaining audit evidence and obtaining the 

results of their assessment for compliance with the audit criteria are expert methods. Each of the expert 

methods has its own advantages and disadvantages, but in general, if they are applied correctly, they allow 

you to get fairly objective assessments. In order to justify the choice, studies were conducted on the possibili-

ties of the methods of paired comparisons and the ranking method. However, these methods allow us to ob-

tain only alternative expert assessments of the significance of audit evidence and choose the most informa-

tive one from the pair. To avoid the loss of information due to rough comparison, the possibilities of the hi-

erarchy analysis method, which allows taking into account the more subtle preferences of experts, were in-

vestigated. The purpose of the work is to design a methodology for developing an information security audit 

program, taking into account the weight coefficients of the significance of audit evidence based on the ana-

lytic hierarchy process. Methods. The choice of methods for achieving the goal was based on publications in 

this field, as well as on the results of research conducted by the author's team, references to which are given 

in the bibliography. The Methodology is based on the systematization of the AHP methodological techniques 

and their practical application for assessing the weight coefficients of the significance of audit evidence, the 

method of full-scale experiment, methods of system analysis, and expert methods. Novelty. The author's ap-

proach to the systematization and classification of audit evidence is presented, as a result of which this set is 

transformed into a tuple, on the basis of which the audit program is built. New verbal and formal descrip-

tions of the problem situation and the task of applying the hierarchy analysis method for building an audit 

program are presented, and a procedure for calculating the weighting coefficients of the significance of au-

dit evidence is developed. Practical relevance. The resulting methodology is implemented in the form of a set 

of computer programs and is included in the specialized educational and methodological complex and in the 

working program of the discipline "Organization of information Security audit" when training specialists in 

the field of information security in the specialization "Information Security Audit". In the future, the method-

ology is planned to be adapted and implemented in the activities of the person managing the audit program 

for practical use. 

 

Keywords: audit, information security, audit certificate, hierarchy analysis method, information se-

curity audit. 
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