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Предисловие  
 
21–22 апреля 2021 года состоялась первая Международная научно-

практическая онлайн-конференция под эгидой Председателя Международной 

организации высших органов аудита (ИНТОСАИ). Ее проведение фактически 

совпало с серединой срока председательства Счетной палаты Российской 

Федерации (СП РФ) в ИНТОСАИ. Конференция стала уникальной площадкой для 

обмена опытом, которая объединила специалистов в сфере государственного 

аудита, бизнеса, представителей научного сообщества. Практическая 

ориентированность состоявшихся дискуссий позволила участникам детально 

обсудить реализацию принципов Московской декларации, принятой на XXIII 

Конгрессе ИНТОСАИ.  

Онлайн-формат дал возможность в условиях пандемии провести 

масштабное мероприятие, в котором приняли участие около 700 представителей 

из 102 ВОА. Конференцию открыли выступления Председателя ИНТОСАИ, 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации А.Л.Кудрина, Генерального 

секретаря ИНТОСАИ, Председателя Счетного суда Австрийской Республики 

М.Кракер, Генерального секретаря ОЭСР А.Гуррии.  

Контекст онлайн-конференции задали две пленарные сессии.  

21 апреля представители Всемирного банка, Программы развития ООН и 

Международного бюджетного партнерства поделились своим опытом 

реагирования на пандемию COVID-19, идеями о дальнейшей трансформации 

международных организаций, государственных органов и ВОА в 

постпандемийном мире. 

22 апреля представители Google, ЮНЕСКО, РАНХиГС, Сбербанка, а также 

почетный профессор Делфтского технологического университета, автор книги 

«Университет третьего поколения» Ханс Виссема обсудили вызовы и 

возможности, связанные с развитие онлайн-образования.  

Отличительной особенностью Конференции стала серия открытых 

дискуссий экспертного сообщества ИНТОСАИ, в ходе которых в формате 31 

малой группы были рассмотрены вопросы аудита здравоохранения, социальной 
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поддержки, государственных закупок, проблематика анализа данных, 

инклюзивности, открытости, стратегического подхода к государственному аудиту 

и аудиту достижения целей устойчивого развития. В качестве модераторов 

выступили представители 20 ВОА (Австрии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, 

Венгрии, Греции, Индии, Индонезии, Мексики, Молдавии, ОАЭ, Пакистана, Перу, 

Португалии, России, Словакии, США, Финляндии, Чили, ЮАР, Европейской 

cчетной палаты), а также Инициативы развития ИНТОСАИ, Контрольно-счетной 

палаты Москвы, Высшей школы экономики. 

Конференция стала важным мероприятием с точки зрения развития 

сообщества ИНТОСАИ. Организаторы и модераторы встреч рассчитывают, что 

дискуссии найдут продолжение в рамках следующего XXIV Конгресса 

ИНТОСАИ, а также в деятельности рабочих органов ИНТОСАИ.  

  

700+ 
регистраций 

650 

иностранных 

участников 
102  

ВОА 

38 

КСО 
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Пленарная сессия «Аудит 

государственного сектора и 

эволюция практики 

государственного управления во 

время и после чрезвычайных 

ситуаций» 
21 апреля 2021 года 
 

Модератор:  

Анатолий Чубайс, Спецпредставитель Президента Российской 

Федерации по связям с международными организациями для 

достижения Целей устойчивого развития 

Спикеры:  

Джозеф Д'Круз, старший советник по стратегии и планированию, 

Программа развития ООН (ПРООН) 

 

Эдвард Олово-Окере, руководитель проекта «Глобальная 

практика управления» Всемирного банка 

 

Клэр Шаутен, старший сотрудник по программам, Международное 

бюджетное партнерство 
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В 2020 году национальные правительства и международное сообщество 

подверглись серьезной проверке на прочность. После первого этапа пандемии, 

когда международным организациям, госорганам и ВОА во многом 

приходилось действовать наощупь, собирая необходимую для принятия 

оперативных решений информацию по крупицам, пришло время для 

долгосрочной, комплексной, масштабной работы, которая во многом определит 

будущее мирового развития в условиях «новой нормальности». ИНТОСАИ и 

другие международные организации, национальные контрольно-надзорные 

органы в этих условиях должны содействовать государствам в развитии 

оперативности, эффективности, открытости, инклюзивности и подотчетности 

их институтов.  

 

Ключевые тезисы выступлений 

Анатолий Чубайс, Спецпредставитель Президента Российской 

Федерации по связям с международными организациями для 

достижения Целей устойчивого развития: 

Мировой экономический форум в Давосе к каждому своему заседанию готовит 

список 10 самых главных рисков, которые мировые эксперты видят на планете. Ни 

в одном из этих обзоров за последние десять лет ни один из рисков не был связан с 

пандемией. Можно сделать вывод, что мировое экспертное сообщество оказалось 

не очень готово к «черным лебедям» – непредвиденным ситуациям и вызовам. 

Каковы бы ни были неожиданности и непредсказуемые события, государство и 

общество не могут на них не реагировать. Органы аудита, со своей стороны, 

конечно же, должны обладать компетенциями, обеспечивающим аудит 

деятельности государства, связанной с этими событиями.  
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Джозеф Д'Круз, старший советник по стратегии и планированию, 

Программа развития ООН (ПРООН) 

В течение шести дней после начала пандемии COVID-19 представительства 

ПРООН по всему миру перевели все свои операции на виртуальные платформы и 

смогли обеспечить поддержку национальным правительствам. 

Ограничения, которые сдерживали работу, связаны 

не с технологиями или доступностью решений, а с 

культурой и неприятием рисков изменений 

Квалифицированный персонал, оперативные коммуникации между сотрудниками 

ПРООН значительно повысили эффективность и возможности организации. 

Однако у многих организаций-партнеров и национальных правительств не было 

возможности быстро осуществить переход на 

удаленный режим. ПРООН в сжатые сроки 

предоставила свою инфраструктуру в качестве 

временной меры, чтобы правительства смогли 

продолжать работу во время создания 

собственной технологической базы.  

В ближайшие годы вся деятельность 

ПРООН и функционирование 

глобального сообщества будут 

подвержены потрясениям и кризисам, 

которые будут вызваны различными 

причинами. И ключевой момент 

заключается не в возможности 

предсказать, какую форму могут 

принять эти потрясения и кризисы, а в 

том, что необходимо нарастить 

потенциал и устойчивость для быстрого реагирования.  
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Эдвард Олово-Окере, руководитель проекта «Глобальная 

практика управления» Всемирного Банка 

Текущая кризисная ситуация, проблемы в области здравоохранения, фискальные и 

экономические трудности в условиях повышенных ожиданий со стороны граждан 

делают неизбежным изменение роли госуправления.  

В условиях меняющейся структуры госуправления 

ВОА также необходимо адаптироваться к новой 

ситуации. Важнейшим моментом является 

обеспечение их способности оказывать поддержку 

правительствам в осуществлении преобразований без 

потери своей независимости.  

Ключевыми направлениями развития ВОА являются: 

• обеспечение взаимосвязи между различными инициативами, программами и 

агентствами; 

• поддержка правительства по темам экологического, инклюзивного и 

устойчивого развития; 

• внедрение цифровых инструментов аудита; 

• проведение аудита эффективности государственных услуг; 

• привлечение третьей стороны к проведению экспертных мероприятий;  

• повышение качества аудита в соответствие с международными стандартами; 

• расширение сотрудничества между ВОА разных стран по линии ИНТОСАИ 

и его региональных структур, а также с международными организациями и 

агентствами. 
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Клэр Шаутен, старший сотрудник по программам, 

Международное бюджетное партнерство 

Традиционно надзор за исполнением государственного бюджета является 

приоритетной задачей ВОА. В контексте борьбы с последствиями COVID-19 в 

области здравоохранения и экономики правительства и международные 

организации взяли на себя серьезные обязательства по расходованию средств на 

общую сумму 14 трлн долл. США.  

Для обеспечения эффективного контроля необходимы поддержка и 

сотрудничество в рамках единой экосистемы. Такая экосистема должна включать, 

по крайней мере, шесть неотъемлемых компонентов: 

• Необходима соответствующая организационная структура и полномочия по 

обеспечению реальной независимости государственных аудиторов и 

наличия у них ресурсов для выполнения своей работы. 

• Аудиторы должны предоставлять высококачественные аудиторские отчеты, 

охватывающие основные программы и доступные для общественности. 

• Для своевременного реагирования на аудиторские отчеты необходим 

эффективный законодательный надзор.  

• Руководители должны учитывать результаты аудита и выполнять 

рекомендации аудиторов. 

• Должны проводиться последующие независимые проверки, как правило, со 

стороны аудиторского или законодательного органа, на предмет 

эффективного выполнения рекомендаций. 

• Необходимо обеспечить возможность привлечения общественности, 

включая гражданское общество, СМИ и граждан, к участию во всех 

процедурах аудита и надзора, чтобы они могли оказывать на них влияние и 

содействовать их осуществлению. 
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Аудиторские отчеты публикуются всего в 67% 

стран. Там, где это происходит, наблюдается 

тенденция к рассмотрению и обсуждению 

аудиторской отчетности законодательными 

органами, в том числе на публичных слушаниях, в 

ходе которых ВОА дают законодательным органам 

свои разъяснения. 

ВОА и организации гражданского общества являются естественными партнерами, 

задачи которых частично совпадают и направлены на обеспечение подотчетности 

и эффективного использования государственных средств. Основные варианты 

участия общественности в деятельности ВОА включают выбор тем и предметов 

проверок, определение рисков и показателей, привлечение граждан к проведению 

проверочных мероприятий, предоставление обратной связи и использование 

результатов проверок, отслеживание выполнения рекомендаций.   
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Пленарная сессия «Онлайн-

образование — новая норма или 

временное решение?» 
22 апреля 2021 года 
 

Модератор:  

Светлана Инфимовская, директор «Школы 21» Сбербанка 

 

Спикеры:  

Ханс Виссема, почетный профессор Делфтского технологического 

университета  

 

Соби Тавил, руководитель группы по вопросам будущего 

обучения и инноваций, ЮНЕСКО 

 

Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук 

и поведения человека ПАО Сбербанк, президент Высшей школы 

методологии 

 

Юлия Соловьева, управляющий директор Google Russia 

 

Максим Назаров, проректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) 
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Сегодня мы живем в быстро меняющемся мире, и, благодаря пандемии, наши 

самые смелые мечты о цифровой эре уже стали реальностью. Цифровизация 

образования — не исключение. В Московской декларации, принятой на 

XXIII Конгрессе ИНТОСАИ в 2019 году, подчеркивается важность подготовки 

аудиторов будущего и формирования экспериментального мышления. Для 

достижения этих целей сами подходы к образованию должны быть 

пересмотрены и адаптированы к новым требованиям и обстоятельствам. Мы 

перешли на новые, не использовавшиеся ранее форматы, создали платформы 

для онлайн-обучения, полагая, что это единственный путь. Но будет ли 

образование развиваться именно в этом направлении? Станет ли классический 

очный формат обучения пережитком прошлого, или же он все еще имеет право 

на существование? 

 

Ключевые тезисы выступлений 

Ханс Виссема, почетный профессор Делфтского технологического 

университета  

Образование всегда было подвержено значительным изменениям, 

характер которых определяется многими факторами. Говоря о траектории 

развития образования, можно начать с классического образования, когда учитель 

выступал перед небольшой аудиторией. В период промышленной революции 

появились специализация по профессиям, стандартизация процедур, курсов, 

дипломов. Произошла синхронизация образования с потребностями 

промышленности, концентрация студентов в больших образовательных центрах, а 

показателем эффективности стало количество выпускаемых специалистов. 
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Производственная модель обучения, которую мы все еще наблюдаем во многом и 

сегодня, начинает трансформироваться. Происходит внедрение в образовательный 

процесс технологий дистанционного обучения, искусственного интеллекта, новых 

педагогических подходов и открытий нейронаук.  Все больше университетов 

разрабатывают уникальные персонализированные программы, предлагая 

студентам возможность самим выбирать предметы и выдают дипломы при 

достижении необходимого количества полученных зачетных единиц.  
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Все это приводит нас к образованию третьего поколения, отличительной чертой 

которого является то, что главную роль в нем играют сами студенты, причем не 

только в части содержания образования, но и в контексте административного 

управления образовательными учреждениями. Преподаватели в таких условиях 

становятся, скорее, менторами, которые помогают студентам развиваться самим 

по самостоятельно сформированной программе.  

Все указанные формы, или поколения, образования так или иначе сохранятся в 

обозримой перспективе.  

Однако акцент будет сделан на образование в 

небольших группах по 4-8 человек, получении 

знаний в процессе решения конкретных 

практических задач, а также на развитии «гибких» 

навыков в дополнение к традиционным знаниям. 

 

 

Соби Тавил, руководитель группы по вопросам будущего 

обучения и инноваций, ЮНЕСКО 

На пике пандемии 90% учащихся на всех уровнях образования по всему миру 

столкнулись с перерывами в учебном процессе, а в среднем по миру за последний 

год учебные заведения были закрыты на протяжении 5,5 месяцев. Это стало своего 

рода необходимым компромиссом между потребностями здравоохранения и 

социально-экономическими последствиями. Критически важным было не 

допустить, чтобы из-за вынужденных перерывов в образовательном процессе 

школьники и студенты не бросили учебу в принципе. 

Использование цифровых технологий стало практически повсеместным решением 

этой проблемы, несмотря на различия в уровне цифровой инфраструктуры между 

странами: доступ к Интернету имеет лишь около 50% мирового населения, а в 
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странах Африки южнее Сахары этот показатель менее 20%. Поэтому 

значительные усилия были направлены на преодоление технологического разрыва. 

Однако данные показывают, что даже в странах с хорошей инфраструктурой 

значительная доля учащихся не смогла воспользоваться цифровыми 

возможностями.  

Дело оказалось не столько в отсутствии 

подключения к Интернету, сколько в недостатке 

необходимых цифровых навыков, 

неподготовленности преподавателей и родителей к 

использованию технологий.  

Имеющееся время для очного обучения стоит использовать для развития 

недостающих компетенций, оценки последствий и поиска способов компенсации. 

Пандемия действительно стала импульсом для инноваций и, вероятно, в 

дальнейшем сохранится некий гибридный формат образования. Однако нам стоит 

внимательно изучить опыт прошедшего года, чтобы двигаться дальше, не оставляя 

никого в стороне, сделать образовательный процесс инклюзивным и 

всеобъемлющим. 
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Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук 

и поведения человека ПАО Сбербанк, президент Высшей школы 

методологии  

Роль образования кардинально 

изменилась в жизни современного 

человека. Исследования показывают, 

что представители поколения, которое 

сейчас появляется на свет, сменят в 

течение своей жизни 18 мест и 7 сфер 

работы. Это значит, что знания будут 

постоянно устаревать, а запрос к 

образованию со стороны молодых 

людей становится все более и 

более прагматичным. Они не 

хотят абстрактных знаний, они 

хотят получить конкретные 

навыки в интерактивном 

цифровом формате, и онлайн- 

образование является формой 

решения данной проблемы.  

Нынешние процессы приводят к появлению 

совершенно нового, цифрового человека. При этом 

знания у людей становятся все более частными, 

разрозненными и поверхностными. Постоянно 

меняются пристрастия и предпочтения, появляется 

настрой на то, чтобы работать в удовольствие или не 

работать вообще. 

Мы наблюдаем не только рост качества и себестоимости производства 

образовательного контента. Происходит существенная трансформация процесса 

образования в принципе. В ближайшее время университеты превратятся в 

исследовательские центры, студенты будут учиться на онлайн-платформах, а свои 



знания они будут развивать в лабораториях и исследовательских центрах. 

Основным заказчиком образования станут бизнес и государство, повсеместно 

внедряющие в свою деятельность цифровизацию.  

  

Юлия Соловьева, Управляющий директор Google Russia 

Технологии действительно создают 

новые проблемы, но также имеют 

тенденцию решать многие из них, в том 

числе в контексте образования. Раньше 

онлайн и офлайн образование 

сосуществовали вместе, но 

использовались для разных целей. 

Теперь мы видим тенденцию к 

появлению гибридных моделей, когда 

онлайн стал новой реальностью и иногда 

единственным вариантом, который был 

доступен для людей из разных стран в 

течение последнего года. 

Важно максимально эффективно провести цифровую трансформацию всей 

инфраструктуры, включая образовательную. Это важный вопрос, ведь только в 

России экономический эффект цифровой трансформации ключевых отраслей 

производства может составить до 521 млрд долл. США к 2030 году, что составляет 

примерно 1/4 национального ВВП. 

Обучение должно происходить на протяжении всей 

жизни. Люди, инвестирующие в постоянное 

обучение, будут максимально устойчивы к кризисам 

и всем изменениям в текущих мировых условиях. 
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Максим Назаров, проректор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

В РАНХиГС успешно прошел не столько переход к онлайн-образованию, сколько 

переход образовательного процесса на дистанционный формат.  

Специально была разработана отдельная онлайн-платформа для повышения 

квалификации и переподготовки 

государственных служащих. 

Было организовано взаимодействие и 

проведение занятий по нескольким 

блокам, включающим обучение в 

очном режиме взаимодействия студент 

– преподаватель, работу в группе с 

модератором, обмен лучшими 

практиками между участниками, совместную работу над проектом, 

самостоятельную индивидуальную работу, прохождение дистанционных онлайн-

курсов на образовательных платформах.  

Такой подход позволил обеспечить непрерывность процессов повышения 

квалификации и переподготовки. Основными проблемами нового формата стали 

необходимость использования для обучения широкого набора инструментов и 

средств связи, стирание границ личного и рабочего времени, отсутствие 

социализации у студентов.  

С учетом наработанного за прошлый год опыта 

можно предположить, что полный отказ от 

традиционного очного обучения, переход его на 

онлайн невозможен, особенно по ряду некоторых 

направлений подготовки. Однако стоит найти и 

использовать те плюсы и дополнительные 

возможности, которые дает онлайн-обучение. 
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Открытые дискуссии  
После пленарных сессий 21 и 22 апреля работа Конференции продолжилась в 

формате открытых дискуссий, в ходе которых участники мероприятия были 

разделены на малые тематические группы. Под руководством модераторов 

участники работали в формате «мозгового штурма» и затем делали презентации 

ключевых идей по обсуждаемым темам. Таким образом каждый участник группы, 

независимо от его должности и положения, имел возможность высказать свое 

мнение и внести вклад в обсуждение. Всего в рамках Конференции работала 31 

малая группа. Первые результаты работы каждой из них были представлены в 

агрегированном виде в ходе итоговых сессий. 

В основу обсуждений легли темы, имеющие наибольший интерес для 

международного аудиторского сообщества. Определить их позволил опрос-

«марафон», приуроченный к годовщине подписания Московской декларации. 

Получили свое развитие в формате открытых дискуссий Конференции и те 

сюжеты, которые ранее обсуждались в ходе встреч Экспертной группы по борьбе 

с последствиями пандемии COVID-19 в рамках Наблюдательного комитета 

ИНТОСАИ по возникающим вопросам (SCEI). Кроме того, при подготовке к 

Конференции Счетная палата провела серию многосторонних семинаров с 

зарубежными ВОА, в ходе которых участники обозначили перспективные и 

наиболее актуальные направления работы.  

В рамках открытых дискуссий состоялись обсуждения по следующим темам:  

• здравоохранения и социальной поддержки,  

• государственных закупок,  

• инклюзивности,  

• стратегического подхода к государственному аудиту, 

• анализа данных,  

• открытости,  

• аудита достижения целей устойчивого развития. 

http://marathon.intosairussia.org/ru/
https://intosairussia.org/ru/nablyudatelnyj-komitet/ekspertnaya-gruppa-po-covid-19.html
https://intosairussia.org/ru/nablyudatelnyj-komitet/ekspertnaya-gruppa-po-covid-19.html
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Аудит в сфере здравоохранения и 

социального обеспечения: новые 

инструменты для сообщества 

ИНТОСАИ 

 

 

 

 

 

Пандемия COVID-19 и необходимость преодоления ее последствий обозначили 

важность разработки и совершенствования методов внешнего государственного 

аудита (контроля) систем здравоохранения и социального обеспечения всех стран 

мира. Решающую роль здесь играют цифровые технологии, включая анализ 

больших данных и машинное обучение.  

ИНТОСАИ должна активизировать обмен опытом и лучшими практиками в 

области проведения аудита в режиме реального времени и цифровизации аудита, в 

том числе – опытом применения инновационных технологий, анализа и 

управления данными.  

Не меньшее значение имеет эффективная координация деятельности между 

правительствами и ВОА, основанная на принципах открытости и вовлечения всех 

заинтересованных сторон, включая академическое сообщество и международные 

организации. 

3  
ГРУППЫ 120 

УЧАСТНИКОВ 51  
ВОА 
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I. Какие новые инструменты необходимы для проведения 

эффективного аудита систем здравоохранения и социального 

обеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций? 

Модератор: Юди Будиман, ВОА Индонезии 

II. Какие основные проблемы в системах здравоохранения и 

социального обеспечения были выявлены в ходе аудитов в 

постковидный период? Носили ли они системный характер или были 

выявлены впервые? 

Модератор: Паула Дутра, ВОА Бразилии 

III. Каким образом ИНТОСАИ может способствовать ВОА повысить 

эффективность аудитов в области здравоохранения?  

Модератор: Мария Орехова, ВОА России 

Ключевые выводы:  

• Стандартизация потоков информации и развития системы 

управления данными для обмена информацией между различными 

госорганами 

• Создание общих цифровых платформ для правительств и         

доступ к данным в режиме реального времени 

• «Маскировка» и предоставление обезличенных данных для решения 

проблем защиты персональной информации 

• Аудиты в режиме реального времени – возможность выявлять 

слабые места в системах здравоохранения и социального обеспечения 

на ранних стадиях 

Предлагаемые решения: 

• Развивать инструменты и подходы, основанные на открытых 

данных 

• Содействовать сотрудничеству между академическим сообществом, 

национальными и международными организациями и ВОА 

• Создать структуру в рамках ИНТОСАИ по проблематике аудита 

здравоохранения 

• Изучить создание специальной платформы в рамках ИНТОСАИ для 

разработки алгоритмов анализа данных и машинного обучения 
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Инновации в сфере 

государственных закупок и 

аудита: новые решения старых 

проблем 
 

 

 

 

 

 

Государственные закупки находятся в центре внимания многих ВОА в связи со 

стремительным увеличением объема ресурсов, выделяемых на преодоление 

последствий пандемии. Также немаловажную роль в увеличении коррупционных 

злоупотреблений сыграли упрощенные процедуры, снижающие уровень 

прозрачности и подотчетности использования государственных средств. Члены 

сообщества ИНТОСАИ приобрели огромный практический опыт аудита 

государственных закупок во время пандемии, существенно расширив свои 

представления об этой сфере. Вместе с тем, накопленный опыт пока не получил 

достаточного распространения, а широкое обсуждение наиболее актуальных 

аспектов востребовано многими ВОА. 

 

 

5  
ГРУПП 227 

УЧАСТНИКОВ 70  
ВОА 
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I. Аудит государственных закупок в контексте ЦУР: практические 

выгоды для обоих направлений. 

Модератор: Себастьян Гил, Инициатива развития ИНТОСАИ 

II. Какие наиболее частые нарушения в области государственных 

закупок были выявлены в период пандемии? Какие новые модели 

поведения были выявлены в ходе недавних проверок?  

Модератор: Аттик Ур Рахман, ВОА Пакистана 

III. Стала ли пандемия импульсом к внедрению инноваций в области 

аудита государственных закупок? 

Модератор: Хелена Абреу Лопес, ВОА Португалии 

IV. Государственные закупки в период пандемии: как соблюсти 

баланс между гибким подходом и необходимостью соблюдения 

требований? 

Модератор: Бернард Виткос, Европейская счетная палата 

V. Какие новые подходы и методы в проведении государственных 

закупок были внедрены в период пандемии? 

Модератор: Альдо Адамо, ВОА Перу 

Ключевые выводы:  

• Большинство выявленных нарушений обусловлено отсутствием в 

законодательстве многих стран на начальном этапе пандемии 

специальных процедур для проведения госзакупок в условиях ЧС 

• Наиболее сложными задачами для ВОА по всему миру стали 

проведение аудита госзакупок в режиме реального времени 

• Наблюдается недостаток прозрачности и открытых данных о ходе 

и результатах закупок в период пандемии, результатах исполнения 

контрактов 

• Спецификации и условия контрактов, которые подписываются при 

проведении закупок в условиях ЧС, не отвечают минимальным 

требованиям качества, являются нечеткими и размытыми 

• Менее качественные товары приобретались по завышенной 

стоимости ввиду невозможности обеспечения достаточного уровня 

конкуренции при проведении закупок при пандемии 
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• Большинство ВОА не проводят системный аудит госзакупок в 

контексте ЦУР по причине отсутствия опыта, необходимых 

инструментов и ресурсов  

• В ответ на пандемию ВОА адаптировали уже существующие 

практики к текущим условиям пандемии 

Предлагаемые решения: 

• Свобода действий в выборе закупочных процедур и механизмов в 

отношении товаров для борьбы с пандемией 

• Предварительное одобрения закупок со стороны ВОА, для 

предотвращения нарушений 

• Выбор подхода ВОА к аудиту и степень его гибкости в зависимости 

от этапа закупки 

• Централизация госзакупок, проводимых в целях борьбы с 

пандемией, в рамках одного специально созданного органа 

• Внедрение инструментов анализа больших данных и 

искусственного интеллекта в ходе проверок 
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Инклюзивность – цель или 

критерий аудита? 
 

 

 

 

 

 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, привнес значительные изменения в 

социальную жизнь, негативно отразился на способности государственных органов 

предоставлять услуги при сохранении высокого уровня подотчетности, 

транспарентности и инклюзивности. Например, особого внимания ВОА требует 

оценка эффективности программ помощи наиболее уязвимым группам населения.  

Проблемы, выявленные в процессе анализа вопросов инклюзивности, связаны с 

комплексным характером этого явления, недостаточным вниманием со стороны 

правительства при реализации национальных программ, отсутствием должного 

финансирования, а также слабой проработкой методологии аудита с 

использованием принципов инклюзивности. 

Инклюзивность принято рассматривать в основном в качестве цели аудита. 

Однако эта концепция может также использоваться в качестве критерия при 

проведении экспертно-аналитических мероприятий по другим вопросам. 

Определение предмета, целей и задач контрольных мероприятий обусловливает 

необходимый набор методов. 

 

4  
ГРУППЫ 139 

УЧАСТНИКОВ 54  
ВОА 
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I. Как количественно оценить инклюзивность? Может ли 

соотношение цены и качества быть адекватным критерием 

инклюзивного аудита? Какое решение можно считать наиболее 

эффективным с точки зрения развития принципа инклюзивности? 

Модератор: Коррие Преториус, ВОА ЮАР 

II. Должна ли инклюзивность быть конкретной целью аудита или 

служить дополнительным критерием аудита в рамках проверок в 

других областях? 

Модератор: Виолетта Балан, ВОА Молдавии 

III. Как ВОА может помочь в достижении устойчивого 

положительного эффекта для всех граждан от реализуемых 

государственными органами мер поддержки? 

Модераторы: Сумая Абдулла Ал Марзуки, Шехаб Ал Мулла, ВОА ОАЭ 

IV. «Умная» инклюзивность: как обеспечить эффективную 

адресность мер поддержки в ходе пандемии и не оставить никого в 

стороне? 

Модератор: Диан Примартанто, ВОА Индонезии 

Ключевые выводы:  

• Недостаточное внимание к инклюзивности со стороны 

правительства при реализации национальных программ 

• Отсутствие достаточного финансирования 

• Слабая проработка методологии аудита с использованием 

принципов инклюзивности 

• Нормативно-правовая база проведения аудита, доступ к 

релевантной информации остаются одними из главных вызовов 

для ВОА 

• Открытость данных и межведомственная координация 

способствуют повышению прозрачности и подотчетности 

государства 

• Анализ качества и степени экологической нагрузки является важной 

составляющей инклюзивного подхода 
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Предлагаемые решения: 

• Продвигать концепцию инклюзивности в национальных планах и 

программах 

• Фокус ВОА на контроле предоставления услуг/помощи наиболее 

уязвимым группам 

• Совместные «гражданские» аудиты и социологические опросы 

среди заинтересованных лиц – измерение влияния государственных 

мер поддержки 

• Большее количество материалов должно публиковаться в открытом 

формате 

• Учитывать критерии инклюзивности на протяжении всего 

процесса аудита 

• Цифровые технологии могут использоваться для расширения 

«географии» аудита, мобилизации необходимых ресурсов и 

координации взаимодействия с государственными структурами и 

гражданским обществом 
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Стратегический аудит 
 

 

 

 

 

 

Московская декларация, принятая по итогам XXIII Конгресса ИНТОСАИ в 

сентябре 2019 года, призывает ВОА внедрять стратегический подход к 

государственному аудиту. Он предполагает проведение аудитов в 

государственных структурах, на различных уровнях власти и общества, 

предоставление аудиторских рекомендаций по стратегическим вопросам 

заинтересованным сторонам. Пандемия COVID-19 стала ярким примером вызова, 

который потребовал от государственных учреждений принятия 

скоординированных и слаженных мер, направленных на поддержание 

благополучия граждан и стабильности экономической жизни, и именно с этой 

точки зрения их усилия и результаты работы должны оцениваться ВОА. 

 

4  
ГРУППЫ 142 

УЧАСТНИКОВ 54  
ВОА 
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I. Каковы основные компоненты стратегического аудита? 

Модератор: Виктория Згува, ВОА Греции 

II. Какие компетенции необходимы для стратегического аудита? Как 

их развивать? 

Модератор: Аглая Кокурина, Высшая школа экономики, Россия 

III. Как решить проблему недостатка полномочий и ресурсов ВОА, 

препятствующую внедрению стратегического подхода к аудиту? 

Модератор: Гиа Пулай, ВОА Венгрии 

IV. Какие инновации и подходы в области стратегического аудита 

были внедрены за прошедший год? Каковы наиболее успешные 

примеры применения стратегического подхода к аудиту по опыту 

ваших ВОА? 

Модератор: Анастасия Ким, ВОА России 

Ключевые выводы:  

• Стратегический аудит как инструмент идентификации и 

минимизации рисков для достижения национальных целей 

• Направленность на решение комплексных вопросов 

общегосударственного или международного уровня 

• Качественный анализ данных и грамотное планирование на 

долгосрочную перспективу – основа стратегического подхода 

• Недостаток и недостоверность данных, отсутствие юридической 

поддержки, ограниченность ресурсов создают основные 

препятствия для стратегического аудита  

Предлагаемые решения: 

• Разработка комплексной методологической базы для сокращения 

издержек при внедрении стратегического подхода к аудиту 

• Активная коммуникация со стейкхолдерами – снижение неприятия 

инноваций  

• Развитие человеческого и институционального потенциала  

• Совершенствование средств и методов работы с данными 
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Анализ данных  
 

 

 

 

 

 

Организации государственного сектора все чаще используют информационные 

технологии для повышения эффективности и качества предоставления 

государственных услуг. Внедрение цифровых инструментов анализа данных 

началось еще до начала пандемии в контексте общего курса на цифровизацию 

работы ВОА, однако пандемия COVID-19 и необходимость перехода на 

удаленный режим работы стали важным стимулом для развития цифровой 

аналитики данных и комплексной автоматизация процессов. В ходе пандемии 

ВОА приобрели значительный опыт удаленного аудита и использования 

инструментов анализа данных. Благодаря цифровым методам анализа данных 

удалось адаптироваться к новым реалиям, снизить издержки и повысить 

эффективность процессов на разных этапах аудита.  

7  
ГРУПП  189 

УЧАСТНИКОВ 64  
ВОА  
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I. Как обеспечить безопасность данных в условиях чрезвычайной 

ситуации? 

Модератор: Джеймс Бихэнен, аудитор штата Юта, США 

II. Какие области являются наиболее сложными с точки зрения 

удаленного аудита, анализа данных и использования цифровых 

инструментов? Какие пути решения? 

Модераторы: К.Р. Шрирам, В. Кулхариа, ВОА Индии 

III. Вопросы повышения качества исходных данных. Критерии 

качества данных. Ответственность владельцев информации. 

Мониторинг качества данных в чрезвычайных ситуациях. 

Модератор: Роберто Эрнандез Рояс, ВОА Мексики 

 IV. Определение связей между данными, полученными из различных 

источников. Методологические аспекты. 

Модератор: Аттик Ур Рахман, ВОА Пакистана 

V. Анализ данных и привлечение внешних экспертов. Особенности 

работы с внешней экспертизой во время кризиса. 

Модератор: Антонс Пономайрос, Инициатива развития ИНТОСАИ 

VI. Как отдельные ВОА и ИНТОСАИ в целом могут справиться с 

переменами, вызванными революцией в сфере данных и 

цифровизацией? 

Модератор: Егор Чегринец, Контрольно-счетная палата Москвы 

VII. Какие экспериментальные методы и новые инструменты анализа 

данных были внедрены в работу ВОА во время кризиса? Что 

требуется закрепить институционально? 

Модератор: Себастиан Парада, ВОА Чили 
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Ключевые выводы:  

• Трудность обеспечения безопасного доступа к данным, в том числе 

в дистанционном формате 

• Необходимость постоянного технологического обновления в 

реалиях сокращения бюджета ВОА 

• Разность технологических решений, принципов и методов 

обработки, хранения и передачи информации ВОА 

• Потребность в повышении уровня профессиональной 

квалификации сотрудников 

• Отсутствие единого доступа к государственным информационным 

системам 

 

Предлагаемые решения: 

• Совершенствование внутренней политики информационной 

безопасности 

• Развитие цифровых навыков сотрудников и внедрение системы 

управления знаниями 

• Выработка общих стандартов использования данных в сфере аудита 

• Разработка методологии удаленного аудита 

• Интеграция аналитики данных во все направления контрольно-

экспертных мероприятий и на протяжении всего процесса аудита. 

• Полный и своевременный доступ к информации, включая 

конфиденциальные данные государственных организаций 

• Регламентация формата и условий взаимодействия с внешними 

экспертами должны быть согласованы и четко регламентированы 
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Открытость в работе ВОА  
 

 

 

 

 

 

В современных условиях органы государственной власти функционируют 

наиболее эффективным образом, когда их деятельность является открытой. 

Открытое правительство предоставляет гражданам возможность взглянуть на 

процессы управления государством и, в конечном счете, на использование денег 

налогоплательщиков. В данном контексте на ВОА ложится крайне важная задача – 

осуществлять контроль за надлежащим и эффективным использованием 

бюджетных средств. Таким образом, и открытость самих ВОА способствует 

реализации прав граждан на участие в управлении государством.  

С началом пандемии COVID-19 открытость приобрела еще более актуальный 

характер. Граждане хотят знать, каким образом правительство подходит к 

решению кризиса и наиболее острых вопросов в области здравоохранения, 

социального обеспечения, экономики и образования. Как следствие, гражданское 

общество уделяет повышенное внимание деятельности ВОА в качестве одного из 

главных государственных органов контроля.

4  
ГРУПП 74 

УЧАСТНИКОВ 43  
ВОА 
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I. Открытость ВОА во время кризиса и в обстановке 

неопределенности: каким образом принести пользу гражданам? 

Модератор: Миа Булюбашич, ВОА Боснии и Герцеговины 

II. С какими основными вызовами сталкиваются ВОА при 

взаимодействии с гражданами? Какие стратегии и инструменты 

могут использовать ВОА для эффективного взаимодействия с 

гражданами? 

Модератор: Виви Неменмаа, ВОА Финляндии 

III. Какова взаимосвязь между эффективностью и открытостью ВОА? 

Эффективный ВОА – открытый ВОА? 

Модератор: Павел Демидов, ВОА России 

IV. Как контролировать соблюдение ключевых национальных 

принципов в сфере открытости? 

Модератор: Янка Бурдова, ВОА Словакии 

Ключевые выводы:  

• Отсутствие интереса граждан к аудиту, низкий уровень доверия 

• Страх раскрытия «неудобной» информации 

• Коммуникативный разрыв между руководством ведомства и 

авторами отчетов 

Предлагаемые решения: 

• Работа с обратной связью от граждан (регулярные пресс-

конференции, «гражданские аудиты») 

• Проведение программ и стажировок для граждан, сотрудничество с 

университетами 

• Обучение аудиторов навыкам составления отчетов 

• Подготовка обучающего курса по открытости для ВОА 

• Продвижение независимого статуса ВОА 

• Улучшение внутренних коммуникаций, разработка стратегии 

внутренних коммуникаций (кодекс этических норм) 
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Аудит ЦУР 
 

 

 

 

 

 

ИНТОСАИ признала важность «Повестки-2030» и включила Цели устойчивого 

развития в качестве сквозного приоритета № 2 в свой Стратегический план 

развития на 2017–2022 годы. ВОА призваны содействовать последующему 

контролю и анализу достижения ЦУР в контексте конкретных усилий по 

обеспечению устойчивого развития, прилагаемых каждым государством, и 

индивидуальных полномочий ВОА. 

ВОА признаны важными участниками в процессе достижения ЦУР. Их роль 

состоит в развитии стратегического подхода к государственному аудиту в целях 

поддержки национальных приоритетов и ЦУР через предоставление 

рекомендаций правительству, основанных на результатах аудита, и содействие 

эффективной, прозрачной и информативной деятельности. 

4  
ГРУПП 111 

УЧАСТНИКОВ 46  
ВОА 



 

                   
 

I. Какое воздействие оказывает аудит ЦУР на содействие 

устойчивому развитию в разных странах?  

Модератор: Мария Люсия Лима, Инициатива развития ИНТОСАИ 

II. С какими основными сложностями сталкиваются ВОА при аудите 

подготовленности и реализации ЦУР?  

Модераторы: Сунил С. Дадхе и Вишнукант П.Б., ВОА Индии 

III. Аудит ЦУР как особый вид аудита государственного сектора: 

основные сложности, подходы и инновации.  

Модератор: Силке Штайнер, ВОА Австрии, Генеральный Секретариат 

ИНТОСАИ 

IV. Главные недостатки национальных и глобальных систем 

мониторинга ЦУР. Как можно улучшить методологию разработки и 

мониторинга показателей?  

Модератор: Ярослав Яловенко, ВОА России 

Ключевые выводы:  

• Ограничения пандемии затормозили реализацию ЦУР 

• Многие глобальные показатели ЦУР не рассчитываются на 

национальном уровне 

• Формальное отношение к реализации ЦУР 

• Аудит ЦУР по «остаточному принципу» 

Предлагаемые решения: 

• Разработка планов действий ВОА по реализации ЦУР (система 

мониторинга рекомендаций) 

• Разработка практических руководств по аудиту ЦУР в системе и 

вне системы профстандартов ИНТОСАИ 

• Подключение ВОА и ИНТОСАИ к обсуждению новой системы 

показателей устойчивого развития и их мониторинга после 2030 г. 

• Проведение аудита на основе принципов открытости и 

инклюзивности 

• Использование новых инструментов хранения и анализа данных  



 

                   
 

Итоги конференции  

 
Конференция стала важным мероприятием с точки зрения оценки содержательных 

итогов середины срока председательства Счетной палаты Российской Федерации в 

ИНТОСАИ, получения «живых» откликов, понимания реальной ситуации в 

реализации положений Московской декларации и поиска перспективных идей и 

ориентиров для стратегического развития организации. Она позволила придать 

новый импульс профессиональной дискуссии внутри международного 

аудиторского сообщества, продемонстрировала примеры применения новаторских 

подходов к аудиту, и, что особенно важно, указала пути дальнейшего развития.  

Среди наиболее важных замечаний, высказанных в ходе открытых дискуссий, 

можно выделить: 

• необходимость стандартизации аудиторских практик по использованию 

цифровых инструментов работы с данными, в том числе в рамках 

проведения дистанционных аудитов. Сегодня это актуально практически 

для всех предметных областей государственного аудита. В ходе 

открытых дискуссий по аудиту сферы здравоохранения и социального 

обеспечения, например, прозвучало предложение создать в рамках 

ИНТОСАИ платформу, на которой можно тестировать алгоритмы 

анализа данных и машинного обучения; 

• от ВОА ожидают более тесного взаимодействия с гражданским 

обществом на разных стадиях контрольных мероприятий. Деятельность 

ВОА должна быть понятной, прозрачной, открытой для конструктивных 

предложений. Кроме того, чтобы соответствовать новым требованиям 

ВОА следует уделять больше времени обучению сотрудников, 

проработать вопрос внедрения комплексной системы управления 

знаниями; 

• В текущих условиях растет общественный запрос на конкретизацию 

работы ВОА по тематике инклюзивности. И, в более широком контексте, 

реализации Целей устойчивого развития. В ходе открытых дискуссий 



 

                   
 

многие участники отмечали, что в настоящий момент эта тематика не 

находится в достаточном фокусе работы ВОА.  

 

Благодаря открытому формату обсуждений каждый участник имел возможность 

высказать свою точку зрения на то, какие проблемы существуют в 

профессиональной сфере, в отдельных направлениях; какие решения должны быть 

приняты в этой связи, в том числе руководством ИНТОСАИ, и какого результата 

мы ждем от этих решений. 

 

Наша задача – обеспечить синергию дискуссий, идей и предложений, осмыслить 

эти материалы с практической точки зрения с тем, чтобы дальнейшие инициативы 

Счетной палаты в качестве председателя ИНТОСАИ были действительно полезны 

для каждого ВОА. 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



 

                   
 

 

 

 

 

 

Департамент международного и регионального сотрудничества 
Счетной палаты Российской Федерации 


