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Преамбула

IX-й Конгресс ЕВРОСАИ, проходивший в Гааге, Нидерланды, с 16 по 19 июня 2014 г., выбрал в
качестве главной темы своей работы Инновационную деятельность.

ВОФК стремятся к обновлению не ради обновления, а ради использования инноваций в качестве
необходимого инструмента для обеспечения долгосрочной высокой эффективности своей
деятельности. Таким образом, мы, опираясь на принципы ЕВРОСАИ, внедряем и расширяем
качественное управление государством и его аффилированными учреждениями. При подготовке
настоящего конгресса мы использовали ценный вклад молодежного Конгресса ЕВРОСАИ,
состоявшегося в ноябре 2013 года.

На этом Конгрессе стало очевидно, что все ВОФК вовлечены в постоянный поиск возможностей
улучшения собственной деятельности и наиболее эффективных методов работы и аудиторских
технологий. ВОФК стремятся также делиться своим опытом и взглядами.

Работа Конгресса, выбравшего в качестве предмета обсуждения инновации, была необычной по
форме. Примеры инноваций и примеры практической деятельности обсуждались как на пленарных
заседаниях, так и на симпозиумах и семинарах, в рамках рынка информационных технологий и на
сессиях с прямым доступом к микрофону (“open mic”). Более половины участвовавших в конгрессе
ВОФК провели один или несколько симпозиумов.

Большое разнообразие внутри ЕВРОСАИ обеспечило богатое многообразие презентаций и
дискуссий, как на официальных, так и на неофициальных встречах. Результатом очень активной
позиции всех ВОФК явились ценные идеи и дискуссии, которые были отображены в электронной
ассоциативной диаграмме.

В предстоящие годы мы будем стремиться следовать концепции совместного использования идей и
исследовательских возможностей, чтобы улучшить нашу работу и лучше служить общественным
интересам. Выводы и рекомендации IX-го Конгресса ЕВРОСАИ имеют целью выразить этот образ
мышления, опираясь на вклад всех ВОФК, участвовавших в Конгрессе и способствовавших его
работе. Они не имеют обязательной силы, и следование им, по сути, добровольно. Имплементация и
последующая разработка Стратегического плана ЕВРОСАИ будет производиться в свете этих
выводов и рекомендаций.
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Выводы и рекомендации
Мы, члены IX-го Конгресса ЕВРОСАИ,

Культура и Управление
Принимая во внимание то, что
•

наша профессиональная среда быстро меняется и становится все более
интернациональной;

•

ценности, которых мы придерживаемся, сохраняют свое значение;

•

мы нуждаемся в срочной адаптации методов нашей работы к важным изменениям в
обществе с привлечением ключевых заинтересованных сторон, от граждан до правительств.

Принимая во внимание то, что
•

инновации являются для ВОФК необходимыми, чтобы ответить на новые вызовы;

•

инновации имеют многообразные формы и функции;

•

все ВОФК обладают опытом инноваций;

•

инновация – это процесс, который требует наличия возможности обучения на практике;

•

существуют ощутимые противоречия между инновациями и основанной на предписаниях
культурой.

Пришли к заключению, что
•

ВОФК должны стремиться к внедрению инновационной культуры обучения и
совершенствования с возможностями для экспериментирования;

•

ВОФК должны обеспечивать свою значимость, будучи готовыми выполнять свои задачи
различным образом, выполнять различные задачи и осваивать новую тематику;

•

обмен знаниями и опытом решения проблем служит взаимной выгоде сообщества ЕВРОСАИ;

•

ЕВРОСАИ и ВОФК должны подавать пример своей деятельностью.

Рекомендуют
•

ЕВРОСАИ искать пути разрешения ощутимых противоречий между инновациями и
основанной на предписаниях культурой;

•

ЕВРОСАИ стимулировать инновационные, недорогие, устойчивые и использующие Интернет
методы для обмена между ВОФК идеями, документами и опытом;

•

ЕВРОСАИ содействовать проведению совместных аудитов по важным темам и стимулировать
эсперименты с использованием новых подходов к аудиту, новых технологий и
инструментов;

•

ЕВРОСАИ подавать пример своей собственной управленческой деятельностью и методами
работы (modus operandi);

•

ЕВРОСАИ искать пути независимой оценки своей собственной управленческой деятельности
и modus operandi. Руководящему комитету ЕВРОСАИ поручается исполнение этой
рекомендации;

•

продвижение идей молодежного движения ЕВРОСАИ в рамках планируемых мероприятий
ЕВРОСАИ.
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Распространение информации
Принимая во внимание, что
•

повышение эффективности работы ВОФК зависит в значительной степени, но не
исключительно, от того, как распространяется информация, как она воспринимается и как
на нее реагируют;

•

информация может иметь разную форму и может передаваться различными способами и в
различное время;

•

ВОФК взаимодействуют более интенсивно и различными путями с заинтересованными
сторонами, от граждан до правительств;

•

новые методы визуализации становятся обычным явлением;

•

имеет место колоссальное распространение социальных и цифровых коммуникационных
средств.

Пришли к заключению, что
•

совместная деятельность может помочь ВОФК достичь прогресса в сфере инновационного и
эффективного взаимообмена информацией.

Рекомендуют
•

ЕВРОСАИ содействовать принятию мер для развития потенциала ВОФК по обеспечению
эффективного распространения информации (“deliver the message”).

4

Открытые данные
Принимая во внимание, что
•

ВОФК привержены принципу транспарентности;

•

имеет место постоянный рост объема данных государственного сектора;

•

данные государственного сектора становятся все более и более легко доступными для
любого лица, (открытыми) и доступными в любом месте;

•

эти данные создают возможность для широкой публики и для других сторон стать

•

новые технологии играют значительную роль в плане тщательной проверки и стыковки

“аудиторами в своем кресле”;

данных.

Пришли к заключению, что
•

открытые данные предоставляют новые возможности как для оценки деятельности
правительства, так и для повышения транспарентности и подотчетности государственного
сектора;

•

открытые данные обеспечивают прекращение монополии на большую часть
правительственной информации;

•

открытые данные требуют от ВОФК произвести переоценку своей собственной значимости,
традиционной роли, возможностей и потребностей.

Рекомендуют
•

ЕВРОСАИ способствовать обсуждению возможностей и последствий открытости данных,
например, вопроса о качестве таких данных.
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