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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

20 октября 2020 года состоялся заключительный вебинар Экспертной группы по COVID-19, 

созданной ранее в этом году в рамках Наблюдательного комитета ИНТОСАИ по возникающим 

вопросам. Мероприятие было направлено на оценку опыта перехода на дистанционную работу в 

рамках ИНТОСАИ, и в нем приняли участие около 120 представителей различных ВОА. 

С докладами выступили представители Генерального секретариата организации, Политического и 

финансово-административного комитета, Комитета по профессиональным стандартам, Комитета 

по обмену опытом и Комитета по наращиванию потенциала. ВОА Италии, Чехии и Пакистана 

также рассказали о своем участии в многосторонних мероприятиях во время пандемии, их 

организации, а также об адаптации к новым реалиям в целом.  

В то же время при таком большом количестве участников неудивительно, что основные идеи 

перекликались друг с другом, наполняя дополнительным содержанием уже известные 

наблюдения и подкрепляя их.  

В частности, участники отметили следующие несомненные преимущества: универсальность и 

относительная простота организации онлайн-мероприятий, которые в целом оказались более 

представительными и инклюзивными, эффективными с точки зрения затрат и требующими 

меньшего времени на проведение. Тем не менее одним из наиболее важных выводов, возможно, 

https://www.youtube.com/watch?v=8bR7nZHEMSA&feature=youtu.be
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является то, что пандемия COVID-19 вынудила сообщество ИНТОСАИ заняться изучением новых 

методов работы, и, как оказалось, они осуществимы на практике и соответствуют всем 

предъявляемым к ним участниками требованиям. 

В то же время в связи с данными наработками неизбежно были выявлены некоторые трудности и 

недостатки. Наиболее серьезной проблемой можно назвать отсутствие личных встреч и 

неформального общения с коллегами, что было отмечено большинством докладчиков. К другим 

недостаткам были отнесены различные технические и организационные проблемы, связанные с 

разницей часовых поясов, трудностями выбора нужного онлайн-мероприятия среди множества 

предлагаемых в связи с превращением этого формата в общепринятый, и многие другие. 

Важно отметить, что все эти трудности и недостатки возникают регулярно, и ведется работа по их 

устранению. Общая идея заключается в том, что дальнейшее совершенствование способов 

организации работы ИНТОСАИ и взаимодействия между ее членами должно в равной степени 

учитывать как недавний, так и прошлый опыт, основываться на дополнительных исследованиях и 

оценках, принимать во внимание интересы всех сторон.  

Отдельно стоит упомянуть, что, помимо обмена знаниями и опытом в общем, ИНТОСАИ и ее 

руководство было всегда осведомлено об особых потребностях отдельных ВОА, которые 

наиболее серьезно пострадали от пандемии. В результате было принято решение о создании 

Фонда чрезвычайной помощи ИНТОСАИ для оказания финансовой поддержки конкретным ВОА с 

целью обеспечения непрерывности их деятельности.  

В целом обсуждение показало, что рабочие органы ИНТОСАИ успешно функционируют и 

востребованы как востребованный обмена опытом, знаниями и иной важной информацией в 

условиях пандемии. Данная работа неоднократно получала высокую оценку и признание со 

стороны членов ИНТОСАИ. 

Экспертная группа по COVID-19 Наблюдательного комитета по возникающим вопросам 

продолжит свою работу, и следующим этапом будет составление конкретных рекомендаций по 

результатам данной серии вебинаров и дополнительных консультаций для их предоставления 

Управляющему совету ИНТОСАИ. 
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ДОКЛАДЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Непрерывность деятельности в период кризиса 

Моника Гонсалес-Косс 
Руководитель международного департамента Счетного суда Австрийской Республики, 
Директор Генерального секретариата ИНТОСАИ 
 

 

 

С начала пандемии COVID-19 и введения правил социального дистанцирования, ограничений на 

перемещение между странами и серьезных перемен в нашей жизни Генеральный секретариат 

ИНТОСАИ (ГС) и органы ИНТОСАИ постоянно содействуют членам ИНТОСАИ в поиске новых 

способов взаимодействия и обмена информацией, обеспечения коммуникации в рамках 

международного аудиторского сообщества или, иными словами, в поиске способов адаптации к 

новым реалиям. 

Ряд ВОА столкнулся с серьезными проблемами из-за отсутствия цифровой инфраструктуры или 

бюджетных ограничений, введенных их правительствами. Генеральный секретариат осознает 

необходимость поддержки таких ВОА, чтобы дать им возможность выполнять их обязанности и 

участвовать в работе ИНТОСАИ. Это подтверждается тем, что огромный интерес вызвала 

инициатива ИНТОСАИ по финансовой поддержке ВОА, столкнувшихся с серьезными трудностями 

при дистанционной работе.  

ГС стремится выработать четкие методические рекомендации о способах поддержания 

эффективности и работоспособности нашей организации в условиях пандемии COVID-19. По этим 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
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вопросам ИНТОСАИ взаимодействует с другими международными организациями, такими как 

ООН, МВФ, ОЭСР, ВОЗ, которые стремятся помочь своим членам и мировому сообществу 

продолжать работу и действовать по принципу «никто не будет оставлен в стороне». 

Генеральный секретарь ООН также подтвердил, что пандемия ставит под угрозу ключевые 

аспекты деятельности различных институтов, в том числе ВОА, отраженные в Цели устойчивого 

развития (ЦУР) 16. Речь идет о возможных ограничениях прозрачности и доступа к информации, 

подрыве гарантий подотчетности, включая риски недобросовестности, мошенничества, 

коррупции, ограничения возможностей участия и вовлеченности. Такие аспекты имеют решающее 

значение при принятии мер по обеспечению стабильности в условиях кризиса. 

Во многих странах правительства, контрольно-надзорные органы и гражданское общество 

внедряют инновационные решения, направленные на смягчение последствий возможных сбоев в 

работе организаций. Аналогичным образом ИНТОСАИ и ВОА не могут игнорировать реальность, в 

условиях которой работают. Поэтому важно, чтобы ВОА осуществляли контроль за 

принимаемыми мерами в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе для 

выявления недочетов и накопления опыта. Это может оказаться полезным при возникновении 

аналогичных чрезвычайных ситуаций в будущем. По этой причине в нынешней непростой 

ситуации нашим ВОА-членам требуется содействие и консультационная помощь ИНТОСАИ. Мы 

должны гарантировать, что ИНТОСАИ будет оставаться полностью работоспособной и готовой к 

новым вызовам, таким как жесткий карантин.  

В условиях данной чрезвычайной ситуации ИНТОСАИ должна была действовать по-новому и 

показывать готовность к различным трендам. Реальность показала, что ИНТОСАИ уже очень 

хорошо адаптировалась к работе в новом виртуальном формате. На сегодняшний день было 

проведено 40 виртуальных заседаний ИНТОСАИ.  Без всяких сомнений, данные мероприятия 

насчитывают большее количество участников, чем когда-либо прежде, и являются местом 

оживленных обсуждений. Они обеспечили основу для тематических дискуссий, которые явно 

продемонстрировали – ВОА продолжают накапливать опыт, а их интерес друг к другу в плане 

обмена знаниями растет. Заседание Управляющего совета 2020 года также будет проходить 

виртуально.  

В эти непростые времена как никогда важно регулярное общение между органами ИНТОСАИ и ее 

членами. Поэтому Генеральный секретариат регулярно информировал сообщество ИНТОСАИ о 

последних событиях через веб-сайт, внес вклад в инициативу ПФАК по борьбе с 

распространением COVID-19 и в работу Экспертной группы по COVID-19 в рамках 

Наблюдательного комитета.  
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Одна из общих задач ИНТОСАИ не только во время кризиса, но и в долгосрочной перспективе — 

это обеспечение оперативного обмена опытом и знаниями между органами и членами ИНТОСАИ. 

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, также окажет долгосрочное влияние на способы и 

методы работы ИНТОСАИ.  

Опыт последних месяцев показал, что проведение виртуальных заседаний сопряжено с 

некоторыми сложностями, в частности, технического характера. Они связаны с использованием 

различных систем видео-конференц-связи, временными ограничениями из-за большого 

количества часовых поясов в сообществе ИНТОСАИ с разницей до 18 часов. Кроме того, речь 

также идет об отсутствии дополнительных обсуждений на так называемых «кулуарных» встречах, 

нехватке личного взаимодействия, которое обычно очень позитивно сказывается на нашей 

работе. 

Но есть и положительные стороны. Наше участие стало более инклюзивным, оно экономично с 

точки зрения финансовых затрат и времени и не наносит вреда окружающей среде в силу 

сокращения числа поездок, что может способствовать снижению темпов изменения климата. 

Кроме того, из-за сокращения расходов на поездки у развивающихся стран появляется больше 

возможностей для участия.  

Текущую ситуацию следует также рассматривать как возможность решить, можем ли мы в нашей 

работе больше взаимодействовать в виртуальном формате и меньше общаться лично. В 

результате с учетом необходимых ограничений новые реалии могут стать нормой. 

 

С презентацией можно ознакомиться по этой ссылке. 

 

  

https://www.intosaicommunity.net/scei/wp-content/uploads/2020/10/INTOSAI-General-Secretariat.pdf
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PSC: работать дистанционно, но не обособленно 

Паула Хеблинг Дутра 
Директор по международному сотрудничеству ВОА Бразилии (TCU), 
Руководитель Секретариата Комитета по профессиональным стандартам (PSC) 

 

Первым мероприятием ИНТОСАИ, которое пришлось провести в виртуальном режиме, стал 

Форум по разработке профессиональных документов (FIPP). Его заседание должно было 

состояться в Болгарии в марте и было отменено за несколько дней до назначенной даты. 

Поскольку провести встречу очно оказалось невозможным, все планы были нарушены. Кроме 

того, было много беспокойства по поводу пандемии и, конечно, опасений из-за принципиальной 

возможности организации подобного мероприятия в онлайн формате. Форум FIPP обычно 

подразумевает интенсивную работу и продолжительные обсуждения, поэтому проведение его 

онлайн казалось неосуществимым. Однако все прошло успешно.  

Как работники сферы международного сотрудничества мы уже привыкли к онлайн-заседаниям. 

Например, в Комитете по профессиональным стандартам мы почти еженедельно проводили 

подобные встречи со своими коллегами из Европейской счетной палаты, нашими вице-

председателями Комитета. Но подобное взаимодействие всегда казалось чем-то сложным, 

требующим участия ИТ-подразделений, проведения тестирования, проверки совместимости 

систем, налаживания связи и т. п.  

В условиях пандемии все оказалось проще. Нам нужно было очень быстро преодолеть эти 

трудности, изучить многие платформы проведения онлайн-встреч, ВОА пришлось заниматься 

PSC  … дистанционно, но 

не обособленно! 

Вебинар Наблюдательного комитета по возникающим 

вопросам (SCEI) – октябрь 2020 г. 
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проработкой вопросов безопасности, связанных с ограничениями по использованию всех этих 

платформ. 

Кроме того, я теперь могу принимать участие во встречах, в которых уже участвуют мои коллеги, 

что было невозможно раньше. Несмотря на разницу во времени и большую занятость, поскольку 

у всех очень загруженный график, проведение заседаний в режиме онлайн расширило доступ к 

мероприятиям ИНТОСАИ и сделало девиз организации о важности инклюзивности еще более 

близким к реальности. 

Переход в виртуальный режим работы прошел хорошо, потому что мы уже сформировали 

прочные отношения со своими партнерами по международному сотрудничеству. Взаимодействие 

между председателями целевых комитетов — это отличный тому пример. Большинство из нас 

уже какое-то время сотрудничало друг с другом и установило доверительные отношения. Было 

легко поддерживать связь и обмениваться идеями и планами, и нам удалось перенести все это в 

виртуальный мир.  

Но с новыми людьми все оказалось немного сложнее. Налаживание взаимодействия в режиме 

онлайн, ни разу не сев за стол переговоров и не встретившись очно, определенно усложняет 

процесс работы.  

Кроме того, ограничены возможности обсуждения нами рамочных основ, предусмотренных в 

первом компоненте Стратегического плана развития. Было бы полезно более открытое и 

свободное обсуждение без необходимости формального протоколирования встречи, и заседание 

Оргбюро Комитета по профессиональным стандартам было одной из намеченных нами 

возможностей для проведения обсуждений такого рода. Так что в некотором смысле это все 

равно было ограничением. Поскольку многие заседания стали менее продолжительными и более 

объективными, ведется их запись и большая часть остальной работы выполняется по электронной 

почте или в письменной форме, то общение, конечно же, носит более формальный характер. Для 

решения некоторых вопросов необходима беседа за чашечкой кофе, обедом или ужином, что 

дает возможность подумать и предложить нестандартные идеи и наработки. Это может быть 

негативной стороной сложившейся ситуации, способной немного отсрочить некоторые 

инициативы, но не ухудшить результаты нашей работы. 

 

С презентацией можно ознакомиться по этой ссылке. 

https://www.intosaicommunity.net/scei/wp-content/uploads/2020/10/PSC_-Distant-but-not-apart.pdf
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Если судьба преподносит лимоны — сделайте из них лимонад 
 

Джоанна Гардмарк 
Руководитель проекта Национального контрольно-ревизионного управления Королевства 
Швеции 
Представитель Секретариата Комитета по наращиванию потенциала (CBC) 

До марта 2020 года любое предложение о переводе всей деятельности Комитета по 

наращиванию потенциала в режим онлайн показалось бы чрезвычайно неудачной мыслью.  

В начале года мы вынуждены были отменить наше первое очное заседание. Это было связано с 

множеством практических моментов и нарушило все планы. Председатели целевых комитетов 

планировали встретиться в Стокгольме для обсуждения стратегических вопросов между собой и с 

руководством Форума ИНТОСАИ по разработке профессиональных документов. 

Нам пришлось полностью переосмыслить свой подход к работе, начать обширную переписку по 

электронной почте и провести несколько виртуальных встреч председателей целевых комитетов. 

Но мы также следили за развитием событий в мире и пришли к выводу, что нам необходимо 

пересмотреть свои планы на год и выработать долгосрочную стратегию работы СВС. 

Секретариат СВС предложил несколько альтернативных вариантов работы председателя и вице-

председателя Комитета, но выразил полное согласие с необходимостью реализации стратегии 

перехода на работу в онлайн-режиме. Поскольку подразделения СВС по наращиванию 

потенциала самостоятельно управляют собственными рабочими процессами, то Секретариат СВС 

сосредоточился на планировании своего ежегодного заседания в виде нескольких онлайн-

мероприятий.  

В июне мы организовали ряд вебинаров о возможностях, эффективности работы и актуальности 

ВОА в условиях пандемии COVID-19 и после ее окончания. Кроме того, был проведен еще один 

вебинар о сотрудничестве между ВОА и организациями гражданского общества. В сентябре у нас 

состоялось виртуальное заседание Оргбюро, а в октябре планировавшийся нами Региональный 

форум по наращиванию потенциала трансформировался в вебинар по аудиту донорских средств 

ВОА.  

Благодаря этим экспериментам мы довольно многое узнали. Мы уже провели совместные 

виртуальные заседания Секретариата с участием председателя и вице-председателя СВС — на 

данном уровне мы привыкли находить общие взаимовыгодные решения в сфере сотрудничества. 

Но работа с полным составом комитета и внешними заинтересованными лицами — это совсем 

другое дело.  
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Мы быстро обнаружили серьезные преимущества наших цифровых решений. В заседаниях СВС 

обычно участвуют около сотни членов Комитета и заинтересованных лиц, но в цифровом формате 

мы обеспечили гораздо более широкий охват аудитории, а также гораздо большую 

инклюзивность. В каждом нашем вебинаре участвовало от ста до двухсот человек — это намного 

больше, чем обычно. Был обеспечен более широкий географический охват аудитории. 

Участниками стали не только члены СВС, но и другие члены ИНТОСАИ, а также внешние 

заинтересованные лица, такие как организации гражданского общества и представители нашего 

донорского сообщества. 

Проведение отдельных мероприятий по одной теме вместо обычного многопрофильного 

трехдневного мероприятия позволило нам использовать гибкий подход к работе,  а также 

сосредоточиться на выбранном вопросе. 

Что касается гибкого подхода, нам удалось организовать наш первый вебинар примерно через 

шесть недель после принятия решения о переходе в виртуальный режим. Когда никому не нужно 

бронировать места на мероприятие или билеты на рейс, можно организовать участие большего 

числа докладчиков и участников. А когда докладчику требуется два часа вместо нескольких дней, 

свой вклад в работу могут внести даже очень занятые люди — и это замечательно. 

Рассматривая каждый раз по одной теме, мы даем возможность себе и аудитории изучить ее 

более внимательно. Аудитория может выбирать вебинары, которые ей интересны, и при этом нет 

необходимости выделять больше пары часов на одно мероприятие. Благодаря хорошим 

модераторам, разнообразию докладчиков и взаимодействию с аудиторией мы смогли подробно 

изучить различные вопросы.  

Еще одно преимущество заключается в том, что организация нескольких мероприятий, а не 

одного большого ежегодного заседания сделала деятельность СВС более заметной на 

протяжении года. Это дало нам возможность взаимодействовать с рядом заинтересованных лиц 

на более регулярной основе.  

Осуществление последующей деятельности также упростилось, поскольку мы смогли ответить на 

заданные на вебинарах вопросы, опубликовав ответы на веб-сайте СВС. Более того, новый формат 

дал нам огромные преимущества с точки зрения как экономии средств, так и защиты окружающей 

среды. 

В то же время в виртуальном формате настоящая вовлеченность и взаимодействие затруднены. В 

некоторой степени это связано хотя бы с тем, что участников так много, что необходимо строго 

регламентировать процесс взаимодействия, контролировать время и структуру мероприятия. Это 
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было бы затруднительно даже на большом очном заседании — в виртуальном формате эта 

работа становится более механической. Формат вебинара также безличен уже по определению. У 

докладчика или модератора нет возможности работать с залом и видеть, понимает ли аудитория 

говорящего, нужен ли участникам перерыв или им просто скучно. 

Один из наиболее важных аспектов наших очных заседаний — налаживание связей и отношений. 

В виртуальном формате все по-другому. К счастью, многие из нас уже долгое время работали друг 

с другом, и в таком случае было немного проще перенести сложившиеся профессиональные 

отношения в виртуальный формат. Но построить новые таким же образом просто невозможно.  

 

Можно назвать ключевые факторы успеха, которые СВС определил при переходе на работу в 

виртуальном режиме. Онлайн-взаимодействие требует тщательного планирования и 

предварительных консультаций, иначе вы рискуете потратить время заинтересованных лиц 

впустую. Даже в большей степени, чем в случае очного заседания необходимо организовать 

мероприятие так, чтобы гарантировано удерживать внимание аудитории на выбранной теме. 

Время проведения виртуального мероприятия должно быть строго ограничено, ведь, если оно 

длится больше двух часов, это тяжело как для докладчиков и участников, так и для организаторов. 

В итоге нам всем приобрести новые навыки, поскольку для максимально эффективного 

использования различных виртуальных платформ нам нужны технические знания.  

Поскольку вебинары относительно легко организовать, многие отдельные лица и организации 

проводят их как в рамках ИНТОСАИ, так и за ее пределами. В результате, чтобы не затеряться в 

таком обилии вариантов, очень важна эффективная связь или даже реклама вебинаров. Наконец, 

нам нужно контролировать собственные амбиции и стараться не переусердствовать, иначе мы 

рискуем перегрузить членов и заинтересованных лиц слишком большим количеством 

мероприятий, пересекающихся друг с другом. 

Из кислых лимонов — сладкий лимонад 

Тщательное планирование и 

предварительные консультации 

Строго ограниченное время 

Техническая подготовка (и поддержка) 

Эффективное взаимодействие 

Главное — не 

переусердствовать 
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За этот год СВС многое удалось узнать, и мы надеемся, что сможем воспользоваться многими 

извлеченными уроками, даже когда ограничения на перемещение между странами будут сняты. 

Надеюсь, мы сможем достичь лучшего соотношения очных и виртуальных заседаний в будущем, 

как сэкономив деньги, так и принося пользу окружающей среде и при этом развивая свои 

профессиональные навыки. 

 

С презентацией можно ознакомиться по этой ссылке. 

 

 

COVID-19 — новая атмосфера на рабочем месте. Формирование и развитие 
культуры гибкости и отзывчивости 

Кулвант Сингх 
Глава Департамента международных отношений  
Управление Генерального контролера и аудитора Республики Индии, 
Представитель Секретариата Комитета по обмену опытом (KSC) 

Мы не знаем, когда закончится пандемия и каковы будут ее последствия. Она усугубила и без того 

серьезные проблемы, связанные с обеспечением непрерывности деятельности и внутренними 

преобразованиями. 

Считаем, что COVID-19 перенес нас на 5-10 лет в цифровое будущее. Организации осознают, что 

они должны не только вводить цифровой компонент в свои стратегии — им необходимо 

разработать дорожную карту для по-настоящему непредсказуемого будущего, в том числе на 

период после пандемии. Самое главное, что в центре всех этих проблем — люди: человеческие 

ресурсы, наши сотрудники и аудиторы. Многим в одночасье пришлось начать осваивать новые 

технологии и методы работы. Пандемия COVID-19 подтолкнула нас к переосмыслению нынешних 

подходов к работе, их корректировке и анализу различных неизученных вариантов.  

В рамках своих рабочих групп KSC активно использует основные механизмы обмена опытом и 

сотрудничества.  

До февраля 2020 года деятельность KSC и его рабочих групп осуществлялась в обычном режиме, 

однако с марта по июнь была приостановлена.  

https://www.intosaicommunity.net/scei/wp-content/uploads/2020/10/CBC_Making-lemonade-with-lemons.pdf
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Рабочим группам удалось внести ценный вклад в работу по смягчению воздействия пандемии на 

ВОА или ее влияния в конкретных областях. В частности, речь идет об использовании технологий и 

данных для аудита соответствующих расходов, а также по обмену информацией об уроках, 

извлеченных во время пандемии COVID-19. 

Предполагаем, что работа в этом новом сложившемся формате будет продолжаться еще долго. 

Когда закончится период общей дестабилизации, пока непонятно. 

Сложившаяся ситуация приносит пользу организациям, поскольку адаптация и внедрение новых 

технологий сокращают расходы и время на командировки. Самое главное, появилась 

возможность привлекать таланты из разных стран и континентов. Мы располагаем более 

обширными ресурсами, можем сотрудничать, поддерживать связь, общаться и делиться 

знаниями.  Кроме того, ожидается, что, как только будет проведена оценка результатов пандемии 

и ее воздействия, продуктивность такого общения повысится.  

 

Во время кризиса ВОА стоит помнить о необходимости сохранять свою гибкость и активность. 

Одна из ключевых задач Цели 3 Стратегического плана ИНТОСАИ — доработать результаты 

деятельности рабочих и специальных групп. Свою пользу во время кризиса доказал Портал 

сообщества ИНТОСАИ, и сейчас он активно наполняется.  

ИНТОСАИ может помочь ВОА лучше реагировать на кризисные явления, содействовать их 

поддержке и расширению возможностей в условиях меняющейся среды. Исследовательская 

работа KSC на тему «Готовность высших органов аудита к чрезвычайным ситуациям» стала 

отличным справочным материалом для ВОА, позволившим понять основы этой концепции. 

Организовать работу с различными онлайн-

механизмами, связанными как с внутренними 

рабочими процессами, так и с процессами аудита. 

Рабочим группам необходимо более активно 

взаимодействовать с объектами аудита и 

заинтересованными лицами 

Поощряется поиск рабочими группами 

эффективных решений и моделей, позволяющих 

ВОА продолжать свою работу и обеспечивать ее 

эффективность для своих стран. 
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KSC активно координировал свою деятельность с инициативой ПФАК по COVID-19. Кроме того, он 

сотрудничал с Инициативой развития ИНТОСАИ в работе по развертыванию модели аудита  

Цели устойчивого развития  3.D. Она направлена на обеспечение стабильности национальных 

систем общественного здравоохранения в странах ВОА, входящих в региональные организации 

ИНТОСАИ. 

Вспышка COVID-19 явно изменила подход к работе ВОА и потребовала формирования новых 

навыков. Фактически она изменит методы работы в целом. Рабочим группам следует 

активизировать взаимодействие с объектами аудита и заинтересованными лицами. Нам 

необходимо найти эффективные практические решения и модели, которые позволят ВОА 

продолжать свою деятельность и обеспечивать ее эффективность для своих стран. 

Таким образом, с помощью средств стратегического планирования и управления необходимо 

создать активные, перспективные, инклюзивные и стабильные ВОА. Важно использовать гибкий и 

многосторонний подход к накоплению знаний и обмену ими в области удаленного аудита, 

автоматизации рабочих процессов и дистанционной работы. Мы должны предоставить коллегам 

возможность учиться самостоятельно.  

Нам необходимо пересмотреть текущие результаты и адаптировать их к современным 

потребностям ВОА, упростить процесс совместного обучения. 

Мы также рассматриваем вариант максимального увеличения бюджетов, ведь, по нашим 

оценкам, в ближайшие годы финансовые последствия этого кризиса выйдут за рамки простого 

отсутствия возможности выехать за границу. 

Нам нужно наладить деятельность рабочих групп в более сжатые сроки. Крайне важно не только 

сосредоточить внимание на обмене знаниями, развитии навыков и выявлении пробелов, но и 

следить за влиянием на процесс постоянной оценки и эффективности. 

 

С презентацией можно ознакомиться по этой ссылке. 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.intosaicommunity.net/scei/wp-content/uploads/2020/10/KSC_Changed-Workplace-Dynamics.pdf
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Борьба PFAC с пандемией COVID-19  
 

Манал Альдухайми 
Специалист по международным отношениям, 
Генеральное бюро по аудиту Королевства Саудовская Аравия, 
представитель Секретариата Политического и финансово-административного комитета 
(PFAC) 

В апреле 2020 года руководство Политического и финансово-административного комитета 

ИНТОСАИ (PFAC) сформировало группу по реализации краткосрочной инициативы ИНТОСАИ по 

COVID-19. Целью было помочь ВОА всего мира по-прежнему служить своим гражданам и 

правительствам и обмениваться передовым опытом и извлеченными уроками. 

Инициатива в области COVID-19 была направлена на поддержание деятельности ИНТОСАИ, 

оказание помощи отдельным ВОА в обеспечении непрерывности их деятельности, обмен 

практической, технической и связанной с аудитом информацией между членами ИНТОСАИ. Кроме 

того, речь шла также о разработке документа высокого уровня об извлеченных уроках с целью 

минимизировать возможность повторения подобных ситуаций в будущем. 

В мае в рамках инициативы был запущен специальный веб-сайт https://intosaicovid19.org/. На нем 

размещены предназначенные для сообщества ИНТОСАИ полезные сведения и ресурсы по 

поддержанию непрерывности деятельности, актуальные аудиторские отчеты и данные о методах 

аудита, а также инструменты дистанционной работы и обучения. Веб-сайт уже посетило 3800 

пользователей, а количество просмотров страниц составило более 17 700. 

В дополнение к веб-сайту в рамках инициативы PFAC по COVID-19 для внешних заинтересованных 

лиц, таких как Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения, 

был разработан документ высокого уровня об извлеченных уроках. В нем акцент сделан  на том, 

как минимизировать возможность повторения подобных ситуаций в будущем. Кроме того, в 

документе прописаны меры, которые могут быть предприняты для ограничения распространения 

заболеваний через авиасообщение. 

С материалами можно ознакомиться на странице https://intosaicovid19.org/lessons-learned/. 

Кроме того, инициатива по COVID-19 предоставляет множество инструментов оказания 

сообществу ИНТОСАИ содействия в продолжении работы в дистанционном режиме. 

Разработанное руководство по организации дистанционной работы на всех рабочих языках 

ИНТОСАИ размещено на вышеупомянутом сайте. 

Руководство PFAC согласилось завершить данную краткосрочную инициативу по COVID-19 на 

сентябрьском заседании. PFAC находится в процессе передачи веб-сайта и связанных с ним 

https://intosaicovid19.org/
https://intosaicovid19.org/lessons-learned/
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результатов работы Наблюдательному комитету по возникающим вопросам, который занимается 

долгосрочной работой по формированию стратегических прогнозов и выработке рекомендаций 

для Управляющего совета. 

Что касается дальнейшей работы PFAC и с учетом влияния пандемии на непрерывность 

деятельности многих членов ИНТОСАИ, руководство PFAC провело с Генеральным секретариатом 

консультацию по вопросу о наличии неизрасходованных средств. PFAC установил, что 

председатели целевых комитетов никаких денежных ресурсов не запрашивали и расходов не 

производили. Мы выражаем благодарность PSC, KSC, CBC и Генеральному секретариату за 

перераспределение данных средств. Сумма в размере до 700 тысяч евро была выделена на 

формирование фонда чрезвычайной поддержки для содействия серьезно пострадавшим от 

пандемии ВОА, которым необходимы информационные технологии и соответствующее 

программное обеспечение. 

В октябре объявление о выделении финансовых ресурсов было размещено на вебсайте 

механизма Взаимодействия ИНТОСАИ с донорскими организациями. Заявки будут приниматься 

ежемесячно на постоянной основе. 

 

К счастью, пандемия не оказала существенного влияния на руководящую роль PFAC. В то же 

время общие проблемы неизбежны. В частности, речь идет о необходимости поиска переводчика 

на время проведения заседания, непредсказуемости техники и проблемах с участием аудитории. 

Кроме того, в некоторых случаях это также увеличение расходов и обеспечение качества и 

эффективности виртуальных заседаний. 

ФОНД ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОМОЩИ ИНТОСАИ 
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PFAC эффективно выполнял свою работу в виртуальном режиме, проводя заседания и 

виртуальные голосования членов Управляющего совета (например, по предложению о выделении 

средств для ВОА). PFAC часто взаимодействует со своими членами для обеспечения 

последовательности и согласованности в работе. 

С презентацией можно ознакомиться по этой ссылке.  

https://www.intosaicommunity.net/scei/wp-content/uploads/2020/10/PFAC-_Dealing-with-the-COVID-19-Pandemic.pdf
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КОММЕНТАРИИ ВОА  

 

Перевод ИНТОСАИ в виртуальный режим работы — возможные 
предложения  

Бенедетто Бранколи Бусдраги 
Судья палаты Лигурии, 
Счетная палата Итальянской Республики 
 
Эрика Гуерри 
Судья II Апелляционного суда,  
заместитель руководителя Управления по международным делам, 
Счетная палата Итальянской Республики 

Нам нужно изменить режим работы, иначе мы можем упустить возможности для сотрудничества 

и результативного взаимодействия. Мы хотели бы поделиться некоторыми предложениями о том, 

как мы можем сделать это наиболее эффективным образом. 

В нынешней ситуации есть свои плюсы. Мы очень высоко оценили приверженность участников 

делу, а также уровень обмена знаниями. Нам было очень полезно поделиться соображениями, 

идеями и методиками работы, в том числе на двусторонней основе. 

 

 

Сильные стороны 

Платформа Содержание 

Слабые стороны 

Приверженность 

участников 
Обмен знаниями 

Конференцсвязь обеспечивает 

ограниченное пространство 

для взаимодействия; может 

помочь использование кратких 

опросов 

20 октября 2020 г. Эрика Герри – Бенедетто Бранколи Бусдраги 
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Тем не менее, судя по всему, такие конференции не позволяют обеспечить тот же уровень 

взаимодействия, что и очные заседания. В этой связи появляется риск упустить что-то с точки 

зрения коллективных обсуждений и новых возможностей. Это то, на что мы должны обратить 

внимание. В этом отношении с целью привлечь внимание аудитории и наладить диалог может 

быть весьма полезно внедрить новые методы, такие как краткие опросы. 

Переход в виртуальный режим побуждает организовывать все больше и больше мероприятий. 

Таким образом, формировать повестку дня и планировать заседания становится все труднее. Мы 

полагаем, что для более эффективного формирования повестки дня может быть целесообразным 

установить конкретную повторяющуюся дату проведения заседаний, например, первый 

понедельник месяца. 

Более того, учитывая возросшее количество контактов, мы могли бы изучить возможность 

создания ресурса «ИНТОСАИ — кто есть кто». Благодаря ему можно было бы узнать имя вашего 

собеседника и при необходимости наладить прямой контакт.  

 

С презентацией можно ознакомиться по этой ссылке. 

https://www.intosaicommunity.net/scei/wp-content/uploads/2020/10/SAI-Italy_Intosai-online-transition-Possible-suggestions.pdf
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ВОА Чешской Республики в сложные времена  

Ярослав Рукки 
Эксперт в области международных отношений, 
Счетная палата Чешской Республики  

Яна Габриэлова 
Пресс-секретарь 
Счетная палата Чешской Республики  

Ряд онлайн-инструментов использовался уже и до пандемии, но с учетом цели взаимодействия и 

количества участников для внутреннего и внешнего взаимодействия пришлось привлечь новые 

средства.  

Поскольку Конгресс ЕВРОСАИ пришлось перенести, соответствующим образом были 

скорректированы процесс администрирования веб-сайта и его содержание. Данная работа 

включала в себя, в частности, активное взаимодействие с аудиторией в социальных сетях и 

создание нового логотипа, отражающего суть ситуации. 

 

Для информирования участников о последних событиях была разработана специальная 

коммуникационная кампания. Ее основной посыл заключался в том, что ситуация изменилась, как 

и наши методы работы, и к новым обстоятельствам был адаптирован формат и многих других 

мероприятий. Нам было интересно получить отзывы наших коллег, и нам ответило более 14 ВОА.  

 

С презентацией можно ознакомиться по этой ссылке.  

ЕВРОСАИ20 

30 мая 2021 – 3 июня 2021 

https://www.intosaicommunity.net/scei/wp-content/uploads/2020/10/SAO-Czech-Republic-in-challenging-times.pdf
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Проведение аудита в условиях «новой нормальности» 

Тафахар Али Асди 
Генеральный директор Администрации Генерального аудитора Пакистана  
 

ВОА Пакистана своевременно понял, с какими трудностями можно столкнуться в новых условиях, 

и при планировании аудитов на апрель они уже были учтены. Соответственно, в последние 

месяцы был разработан оказавшийся полезным новый подход к организации работы в условиях 

«новой нормальности». 

 

Мы ожидаем, что ИНТОСАИ возьмет на себя инициативу по содействию ВОА в подготовке 

согласованной стратегии, которая подойдет всем членам организации. Затем ИНТОСАИ может 

объединить опыт всех ВОА для разработки стандартов ВОА в области реагирования на 

чрезвычайные ситуации и оценки стратегий. У нас в распоряжении должны быть стандарты аудита 

в чрезвычайных ситуациях. 

ИНТОСАИ может также в некоторой степени стандартизировать отчетность.  Все связанные с 

COVID-19 отчеты составлены по-разному, и поэтому есть необходимость внедрить некий стандарт, 

ведь речь идет о новом явлении, поэтому нам нужны новые способы мышления и стратегия. 

С презентацией можно ознакомиться по этой ссылке.  

Сложности, обусловленные «новой нормальностью» 

Проведение «выездных работ» из дома/офиса оказалось 

сложной задачей, но это совершенно новая концепция 

аудита. 

Сложности со сбором достаточного количества 

надлежащих аудиторских доказательств 

Ограничение мобильности/ взаимодействия 

Недоступность персонала объекта аудита 

Наблюдения на объекте невозможно сделать в удаленном 

режиме  

https://www.intosaicommunity.net/scei/wp-content/uploads/2020/10/SAI-Pakistan_Auditing-in-the-New-Normal-.pdf
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

Во время вебинара аудиторию традиционно пригласили принять участие в опросе. Первый вопрос 

касался общего опыта участия в деятельности органов ИНТОСАИ в условиях пандемии. 

 

 

Несмотря на некоторые неоспоримые преимущества, которые виртуальные заседания способны 

принести сообществу ИНТОСАИ, несколько респондентов ответили, что очные мероприятия 

необходимо обязательно возобновить. Можно предположить, что в некоторых случаях, как 

подчеркивал ряд выступающих, личное очное общение жизненно важно и несет существенную 

практическую пользу для процесса международного сотрудничества. Живое общение 

незаменимо, несмотря ни на какие преимущества онлайн-формата. 

В то же время большинство ответов подразумевает, что виртуальные заседания, скорее всего, в 

любом случае станут более частыми, поскольку у них есть преимущества сразу с нескольких точек 

зрения. Одни считают необходимым продолжить проведение заседаний в таком режиме из-за их 

Как вы оцениваете опыт участия вашего ВОА в мероприятиях ИНТОСАИ 
в условиях пандемии? 

Он оказался 
беспрецедентно 
полезным и требует 
дальнейшего изучения 

В любом случае стоит вернуться 
к очному формату, независимо 
от дальнейшего развития 
ситуации; работа в режиме 
онлайн  

Очные встречи лучше, но, поскольку 
оказалось, что их можно проводить в 
режиме онлайн, мы должны их 
проводить с целью экономии времени и 
ресурсов  
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практичности и удобства, другие готовы использовать формат онлайн-мероприятий благодаря 

экономии и возможностям более эффективной организации рабочего времени. 

Аудиторию попросили также оценить потребность в отдельной рабочей группе ИНТОСАИ по 

аудиту в сфере здравоохранения. 

 

Почти три четверти респондентов однозначно поддержали идею. Согласно комментариям в чате, 

а также мнению Генерального секретариата ИНТОСАИ, такая группа должна также заниматься 

вопросами социального обеспечения и социальной защиты. Это может быть связано с тем, что 

социальная сфера в целом уже была в фокусе внимания ВОА во время пандемии и неизбежно 

останется приоритетом для аудиторской работы в будущем. В результате возникнет 

необходимость обмена опытом и знаниями в данной области между членами ИНТОСАИ. В любом 

случае работа этой потенциальной рабочей группы должна проводиться в рамках Комитета по 

обмену опытом, и после тщательного изучения ее создание подлежит утверждению 

Управляющим советом. 

  

Нужна ли рабочая группа ИНТОСАИ по аудиту в сфере здравоохранения?  

ДА  НЕТ  
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Нас интересуют ИТ-средства проведения голосований, можете ли вы 
поделиться опытом в этой области? 

Генеральный секретариат ИНТОСАИ: На данный момент у нас нет практического опыта. Но при 

подготовке к заседанию Управляющего совета ИНТОСАИ мы протестировали один инструмент под 

названием Slido. Он позволяет вам точно увидеть, кто проголосовал, а кто нет, что чрезвычайно 

важно на заседаниях Управляющего совета.  Благодаря этому вы не будете получать жалоб на то, 

что кто-то не знал о необходимости принять участие в голосовании. Кроме того, в нашем ВОА 

установлена система проведения вебинаров CISCO, которая также предоставляет возможности 

для проведения голосований.  

Что вы можете сказать по поводу переводческих решений? Есть ли какие-
либо инструменты?  
 
Генеральный секретариат ИНТОСАИ: На заседании Управляющего совета, которое состоится в 

ноябре 2020 года, Генеральный секретариат будет использовать ПО Interprefy, а для голосования 

— Slido. Кроме того, в ПО CISCO Webex есть эффективный инструмент для проведения 

голосований. 

 

CBC: Рабочим языком CBC является английский. Наши заседания, как правило, проводятся на 

английском языке в очном или виртуальном формате.  Письменный/устный перевод 

организовывается по мере необходимости.  

 
Какие мероприятия, скорее всего, будут проходить в формате 
видеоконференций в будущем, после окончания пандемии? 

Генеральный секретариат ИНТОСАИ: Что касается учебных мероприятий, то наш обширный опыт 

свидетельствует о том, что, когда вы представляете какие-либо результаты, делитесь 

специальными знаниями, лучше это делать в виртуальном режиме. В таком случае вы имеете 

дело с большой аудиторией, при этом не требуется ее активного участия. В то же время в случае 

заседаний, на которых должны быть приняты важные решения, возможно, необходимо вернуться 

к очному формату. С другой стороны, виртуальный формат заседаний рабочих групп и 

подкомитетов позволит встречаться чаще, чем раз в год, а также проводить дополнительные 

мероприятия в более сжатые сроки для обсуждения трудностей и выработки соответствующих 

решений. Таким образом, у ИНТОСАИ есть много возможностей.  
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СВС: С нашей точки зрения, в отличие от дискуссии, подразумевающей активный вклад всех 

участников, в будущем в цифровом формате вполне можно будет проводить вебинары, 

предусматривающие одностороннюю коммуникацию и участие группы экспертов, которые хотят 

предметно представить какую-либо идею. 

Какие мероприятия/встречи в рамках ИНТОСАИ эффективнее проводить в 
формате виртуального взаимодействия? Если таковые имеются. 

Генеральный секретариат ИНТОСАИ: Вебинары с подготовленными презентациями по 

конкретным темам, передача специализированных знаний и опыта.  

 

СВС: Мероприятия, в рамках которых: 

- Вы ожидаете в основном одностороннего общения, когда есть информация, которой 

можно поделиться, но ожидается, что взаимодействие с аудиторией будет ограниченным.  

- Мероприятия, на которых ваша цель — охватить как можно более широкую аудиторию.  

- Небольшие и (или) более короткие встречи, на которых можно вести обсуждение в 

виртуальном формате. Такой формат полезен, если участники знают друг друга, на 

повестке дня стоит конкретный вопрос и если заседание хорошо подготовлено, есть четкая 

процедура проведения и заранее подготовленные письменные предложения. 

- Вам не нужно использовать новаторский или творческий подход, вести сложные 

дискуссии или принимать трудные решения.  

 

PFAC: Решение о том, какая технология/ программное обеспечение подходит для ваших 

заседаний, зависит от его масштаба и вида. Доступно множество инструментов для проведения 

видеоконференций и организации совместной работы, включая Microsoft Teams, Skype for 

Business, Google Hangouts и Cisco WebEx. Помочь могут также инструменты Портала сообщества 

ИНТОСАИ или видеоконференцсвязи ЕВРОСАИ.  В то же время вы должны убедиться в том, что 

выбранная для проведения заседаний платформа предусматривает возможность 

единовременной работы множества участников. В случае необходимости представления 

документов, рассмотрите возможность использования площадок, предназначенных для 

видеочатов. В противном случае достаточно будет организации телеконференцсвязи. 

 

Имеются ли планы или идеи по созданию в рамках ИНТОСАИ какой-либо 
ИТ-платформы для рабочих органов с целью организации и проведения 
регулярных мероприятий в виртуальном формате? 

Генеральный секретариат ИНТОСАИ: Данные возможности уже предусмотрены на Портале 

сообщества ИНТОСАИ.  

KSC: Портал сообщества ИНТОСАИ имеет встроенное приложение Zoom, позволяющее проводить 

встречи и вебинары. Данный инструмент используется проектными и рабочими группами KSC.   

https://www.intosaicommunity.net/
https://www.intosaicommunity.net/
https://www.eurosai.org/en/calendar-and-news/news/The-EUROSAI-Secretariat-launches-a-virtual-videoconferencing-tool-for-EUROSAI-activities/
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Какие главные уроки ИНТОСАИ и ВОА следует извлечь в период пандемии? 

Генеральный секретариат ИНТОСАИ: ИНТОСАИ продолжила свою работу и сохранила 

эффективность во время пандемии, а также быстро адаптировалась к ситуации; все необходимые 

заседания проводились виртуально, но они были намного более сжатыми по времени и поэтому 

требовали еще более тщательной подготовки. 

СВС: 1) Мы можем добиться большего, чем предполагаем, работая виртуально, и, таким образом, 

сможем существенно сократить количество командировок даже после пандемии; 2) ИНТОСАИ и 

ВОА сумели проявить гибкость и устойчивость в условиях глобального кризиса; 3) Виртуальная 

работа может стать способом повышения уровня инклюзивности. Но мы должны помнить, что 

большое количество ВОА все еще работают над созданием достаточно развитой ИТ и 

коммуникационной инфраструктуры для продолжения работы и выполнения своих полномочий.  

PFAC: Что касается пандемии, то ИНТОСАИ и ВОА-члены определили ряд предварительных 

извлеченных уроков, включая постановку четких задач и распределение ролей и обязанностей. 

Кроме того, сюда входит также обеспечение четкой и последовательной коммуникации, что 

может способствовать минимизации воздействия пандемий в будущем.  

 

Как пандемия повлияла на годовые (или стратегические) планы целевых 
комитетов ИНТОСАИ? Были ли внесены какие-либо изменения? 
Пересматривали или откладывали ли целевые комитеты ИНТОСАИ какие-
либо проекты? 

Генеральный секретариат ИНТОСАИ: Почти все проекты реализуются согласно графику; до 

настоящего времени сильно сдвигать сроки не приходилось. 

KSC: Пандемия не повлияла на годовой/стратегический план KSC, и мы также не предвидим 

никаких изменений в будущем.  Как указано в презентации, рабочие группы хорошо 

приспособились к изменившейся динамике работы. Хотя у нас и имеются некоторые задержки в 

процессе разработки новых продуктов, мы надеемся, что проекты будут завершены в 

установленные сроки.   

CBC: CBC продолжил реализацию ключевых стратегий и инициативных проектов для выполнения 

Цели 2 Стратегического плана ИНТОСАИ. Тем не менее глобальная пандемия COVID-19 негативно 

повлияла на целый ряд направлений в рамках рабочего плана CBC, при этом 5 из 9 направлений 

деятельности сообщили о задержках в выполнении некоторых задач (подробности см. в докладе 

для Управляющего совета). В течение следующего года в зависимости от того, как скоро жизнь 



 

26 

вернется в нормальное русло, направления деятельности CBC могут столкнуться с 

дополнительными задержками.  

Тем не менее CBC смог использовать перерыв в своей работе, вызванный пандемией, как 

возможность для успешного выполнения основных поставленных перед ним задач с помощью 

альтернативных средств. Осознав, что провести обычное ежегодное заседание CBC в 2020 г. 

невозможно, CBC воспользовался цифровыми платформами для проведения ряда онлайн-

заседаний и вебинаров с целью продолжить запланированную работу. В том числе необходимо 

найти способы смягчить негативное воздействие пандемии на результативность и эффективность 

работы ВОА. Можно даже сказать, что по крайней мере одно из наших направлений деятельности 

(аудит в сложных и неблагоприятных условиях) преуспело в работе в условиях пандемии и 

привлекло на свои вебинары рекордное количество участников.  

 

PFAC: На деятельность PFAC пандемия оказала минимальное влияние. Годовой стратегический 

план Комитета выполняется по графику. 

 

Изменились ли механизмы взаимодействия ВОА и ИНТОСАИ в условиях 
пандемии с точки зрения участия в мероприятиях, внесения предложений 
о новых инициативных проектах, деятельности по осуществлению ЦУР и 
разработки различных документов в рамках целевых комитетов и т. д.? 
Какие процедуры использовались в работе комитетов для формализации 
коллективных решений (например, голосование по вопросам повестки 
дня)? 
 
Генеральный секретариат ИНТОСАИ: В целом, большее число ВОА-членов приняло активное 

участие в деятельности ИНТОСАИ, и ВОА менее развитых стран также внесли свой вклад 

благодаря отсутствию командировочных расходов. Важные решения, например, Управляющего 

совета, принимались в письменной форме. 

 

СВС: Степень влияния на работу направлений деятельности CBC сильно различается. Некоторые 

из них уже привыкли к работе в формате виртуальных заседаний (например, IntoSAINT, 

Специальная группа по повышению профессионализма аудиторов ИНТОСАИ и группа по аудиту в 

сложных и неблагоприятных условиях). У некоторых была запланирована очная работа, которую 

пришлось отложить, в то время как остальная деятельность была преобразована в формат 

виртуальных заседаний. Наше новое направление деятельности по сотрудничеству равных по 

положению только-только начало свою работу, и было сложно адаптироваться к виртуальному 

формату с учетом вида запланированных мероприятий.  

Во время заседания Оргбюро новых процессов или процедур на утверждение/голосование 

комитетом СВС не выносилось. Членов попросили высказать несогласие во время заседания. Мы 
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понимаем, что это не идеальный вариант, но формальных позиций, требующих решения и 

вынесенных на рассмотрение Оргбюро, тоже было крайне мало.  

 
PFAC: Да, работа в ИНТОСАИ изменилась, и организация адаптируется к новым реалиям. Раньше 

работа в ИНТОСАИ проходила в основном в формате очных встреч и дискуссий. В настоящее 

время дистанционный режим проведения заседаний становится более подходящим для 

вовлечения в работу всех ВОА и обеспечения присутствия их представителей; заседания и 

решения стали более эффективными. Членам комитета необходимо письменно оформить свои 

замечания и соображения, а также решения до проведения заседания. Например, Управляющий 

совет принимал решения по электронной почте, что обеспечило координацию и наличие 

консенсуса между всеми членами. 

 

 
С какими технологическими рисками сопряжен переход ВОА на 
дистанционную работу, в том числе после окончания пандемии COVID-19? 

Генеральный секретариат ИНТОСАИ: Решающее значение имеют стабильные ИТ-системы, 

соответствующие последним стандартам безопасности, а также использование систем 

межсетевой защиты. 

 

Во время пандемии рабочая нагрузка не меньше, чем в нормальных 
условиях, и работа на дому может оказаться весьма стрессовой для 
сотрудников. Каким образом ВОА Индии поддерживает минимально 
возможный уровень стресса у своих сотрудников и при этом своевременно 
выполняет задачи аудита?  
 
KSC: Да, мы полностью с вами согласны. При дистанционной работе не только рабочая 

нагрузка вызывает больший стресс. Есть также такие факторы, как более высокая 

зависимость от технологий, в частности смартфонов и ноутбуков, а также бóльшая 

социальная изоляция, которые значительно способствуют повышению уровня стресса.  

ВОА Индии утвердил следующую стратегию. 

1. Сотрудникам старших возрастных групп и беременным сотрудницам дается 

сравнительно меньшая нагрузка, чтобы избежать рисков, обусловленных работой с 

компьютерной техникой.  

2. Продолжительность выполнения программ наращивания потенциала ограничивается 

максимум 3 часами в день, предусмотрены достаточные перерывы в работе. 

Продолжительность обучения также значительно сокращена.  
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3. Проводимые аудиты имеют очень узкую направленность и основаны на анализе 

данных. Выездные проверки проводятся на выборочной основе и только в том случае, 

если надлежащие аудиторские доказательства не получены на этапе анализа данных.  

4. Самое главное, руководители региональных отделений находятся в постоянном 

контакте с сотрудниками. Они регулярно связываются с ними с целью узнать об их 

работе и поделиться опытом во время кризиса. Данная практика поддерживает 

позитивный психологический настрой.     

 

Вы упомянули в презентации, что СВС воспользовался периодом введения 
ограничений, чтобы переосмыслить некоторые процессы в своей работе. 
Не могли бы его представители рассказать нам об этом подробнее? 
 
CBC: Что касается Секретариата СВС, то в первую очередь речь шла о необходимости 

переосмысления концепции ежегодного заседания в условиях невозможности его 

проведения в очном формате. У нас был план организовать трехдневное мероприятие в 

сентябре. Нам нужно было понять, сможем ли мы рассмотреть темы, которые мы 

определили в качестве приоритетных, и если да, то каким образом. Мы решили перевести 

обсуждение различных тем в формат виртуальных групповых дискуссий и распределить их 

на несколько месяцев, чтобы правильно организовать собственное время и не допустить 

перегрузки наших участников и заинтересованных лиц.  

Вместе с тем разнообразный опыт работы, полученный нами во время пандемии, оказал 

влияние на непрерывный диалог между председателями целевых комитетов. Считаю, что 

отсутствие возможности проведения очных заседаний в некотором смысле привело к тому, 

что взаимодействие стало осуществляться на более регулярной основе, что очень ценно.  

Направления деятельности СВС адаптировались по-разному (см. дополнительные 

комментарии выше). 
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