Приветственное обращение А.Л.Кудрина к участникам
Международного муниципального форума БРИКС 2021

Уважаемые коллеги!
Приветствую

участников

Третьего

Международного

муниципального форума стран БРИКС.
Диалог с органами аудита стран «пятерки» – одно из
ключевых направлений международной деятельности Счетной
палаты России. Мы активно обмениваемся с нашими коллегами
последними разработками и опытом в сфере государственного
аудита.
Тема

Форума

«Вызовы

устойчивому

развитию

и

международная муниципальная кооперация» как нельзя лучше
отвечает приоритетам наших стран.
Сегодня мир столкнулся с двумя глобальными вызовами,
которые меняют облик нашей планеты и поведение общества. Это
изменение климата и COVID-19.
Пандемия существенно замедлила реализацию ЦУР, нанесла
удар по многим сферам нашей жизни. По разным оценкам потери
мировой экономики от пандемии составят от 41 до 102 трлн долл.
Значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты
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Прямые потери мировой экономики от пандемии за 2020 г. На основе оценок доклада
Всемирного Банка «Перспективы глобальной экономики» (Январь, 2021 г.)
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Оценка включает «недополученный» рост мировой экономики в 2020 и 2021 гг. на основе
допандемийных расчётов, а также экономический спад в 2020 г. Подсчитано на основе
прогнозов Всемирного Банка по росту экономики в 2020 г. (Январь, 2020 г.), падения в 2020 г. и
роста в 2021 г. (Январь 2021 г.).

регионов и муниципалитетов. Однако ущерб от пандемии не
исчерпывается

только

финансовыми

потерями.

Системы

здравоохранения и социальной поддержки, показали неготовность
к глобальным потрясениям.
Сегодня

задача

органов

государственной

власти

и

контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях – выработать
механизмы, которые позволят этим системам стать более
устойчивыми и эффективными.
С самого начала пандемии Счетная палата России активно
включилась в процесс аудита отраслей, которые больше всего
пострадали

от

этого

сконцентрировано

на

кризиса.
аудите

Особое

системы

внимание

было

здравоохранения

и

медицинской помощи.
Благодаря нашим проверкам, проведенным совместно с
контрольно-счетными органами регионов России, а также тесному
взаимодействию с органами власти, были выявлены недоплаты по
стимулирующим выплатам медикам на сумму 330,6 млн рублей.
Из этой суммы 251,2 млн были доначислены ещё в ходе
проведения проверки. При этом объем выявленных нарушений в
общем объеме выделенного финансирования составил не более
0,2%.
Совместно с нашими партнерами из других стран мы
выработали рекомендации, для повышения устойчивости систем
здравоохранения

и

социальной

защиты.

Основной

фокус

рекомендаций – внедрение и использование при оценке

государственной политики инструментов анализа данных и
элементов машинного обучения.
Все

наши

документов

рекомендации

первой

легли

Международной

в

основу

итоговых

научно-практической

конференции под эгидой Председателя ИНТОСАИ. Участники
Конференции предложили создать новую платформу, для
отработки алгоритмов анализа данных, наиболее применимых в
аудиторской работе. Практические шаги мы обсудим в рамках
новой рабочей группы ИНТОСАИ по обмену опытом в сфере
аудита систем здравоохранения и социальной поддержки.
Приглашаем к участию и наших партнеров из стран БРИКС.
На открывшемся сегодня Форуме мы также обсудим
проблемы изменения климата, которые могут привести к потере
от 11 до 14% мирового ВВП до 2050 г. Значительная часть из них
придется на развивающиеся страны.
Еще одной важной темой станет переход к зеленой
экономике. По оценке ООН, расходы на снижение выбросов
парниковых газов, составят от 1 до 2,5 трлн долл. США в
среднесрочной перспективе.
В рамках своей деятельности Счетная палата уделяет особое
внимание проблематике экологии и зеленого перехода. В 2020
году мы проверили как используются водные и лесные ресурсы.
Одним

из

основных

выводов

стала

недостаточность

и

неактульность данных в государственных информационных

системах. В частности, сведения по 80% лесного фонда страны
устарели больше, чем на 10 лет.
В профессиональном аудиторском сообществе тематика
экологии также находит самый широкий отклик. Мы активно
обсуждаем ее с международными партнерами.
В ИНТОСАИ популярен принцип «думай глобально,
действуй локально». Перед лицом вызовов, которые затрагивают
каждую страну, и, в конечном счете, каждого из нас, повышается
роль и ответственность региональных органов власти и
муниципалитетов. Растет и значимость сквозного аудита на всех
уровнях

государственного

управления.

Если

говорить

о

российской практике, 30 сентября вступил в силу обновленный
закон, который существенно увеличил полномочия региональных
органов аудита. Мы всегда готовы обмениваться опытом и
лучшими практиками с коллегами из стран БРИКС.
Мы благодарны организаторам Форума за возможность
обсудить наиболее актуальные вопросы в таком уникальном
формате, объединяющем глобальную и муниципальную повестку
стран «пятерки».
Желаю

участникам

плодотворных дискуссий!

Форума

успешной

работы

и

