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Счетная палата Российской Федерации

> 400 
мероприятий в год

> 150 
объектов контроля в год

> 600 
ИС в объектах контроля

> 700 
инспекторов

Цифровая трансформация в Счетной палате

Российской Федерации

Задача цифровой трансформации —

построить собственную экосистему 

для сбора и обработки больших 

объемов данных, необходимых для 
проведения государственного аудита



Концепция цифровизации
Счетной палаты Российской Федерации
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Одобрена 
и утверждена
18 октября 
2019 года

Концепция цифровизации представляет 

собой замысел, определяющий основные 

направления цифровизации 

информационного обеспечения 

направлений деятельности Счетной палаты 

по осуществлению внешнего 

государственного аудита (контроля) 

на новом качественном уровне

Концепция предусматривает 

создание специализированных 

команд по работе с данными



Эволюция «боевых команд цифровой трансформации» 
Счетной палаты Российской Федерации
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Команды хакатонов и Конкурса Счетной палаты: 
первый опыт формирования команд цифровой трансформации

Цифровой актив Счетной палаты:
развитие командного опыта хакатонов — теперь на постоянной основе

Команда дата-стюардов: 
следующий шаг – обеспечение данными

Единая команда по работе с данными (ЕКРД) Счетной палаты:
первая подобная команда в органах государственной власти 

Специализированные команды по работе с данными: 
опыт самостоятельной аналитической работы подразделений
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Хакатоны и Конкурс по работе с данными Счетной палаты

o Состоялся 19-20 октября 2019 года

o 43 команды, 23 решаемых задачи

o Участниками Хакатона было разработано 

36 рабочих протипов

Хакатон Счетной палаты DataAudit 2019 Конкурс Счетной палаты DataContest 2020

o Проводился в ноябре-декабре 2020 года

o 39 команд, 18 решаемых задач

o Всего в процессе конкурса было создано 

39 оригинальных решений практических 

задач цифровой трансформации Счетной 

палаты

Хакатон Счетной палаты Audithon

o Проводился 25-28 марта 2021 года

o 64 команды, 24 решаемых задачи

o Всего в процессе конкурса было создано 

24 оригинальных решения практических 

задач цифровой трансформации Счетной 

палаты
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«Боевые команды» хакатонов и Конкурса

• Команда состоит из 3–8 участников

• В команду входят сотрудники Счетной 

палаты — менторы и постановщики задач

• В команду входят сторонние участники —

студенты и аспиранты ведущих вузов, 

сотрудники ИТ-компаний, профессионалы 

в области анализа данных, в том числе из 

регионов

• В команде распределены роли: 

программист, дата-аналитик, дизайнер, 

копирайтер и др.

• Участие в хакатонах и Конкурсе развивает 

у сотрудников Счетной палаты навыки 

командной работы для решения задач 

цифровой трансформации
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Команда «Цифровой актив Счетной палаты»

• Сложилась в ходе подготовке к первому 

хакатону Счетной палаты. Насчитывает более 

70 человек 

• Объединяет сотрудников Счетной палаты —

энтузиастов цифровой трансформации  и 

аналитики данных в области государственного 

аудита

• Участие в команде — добровольное

• Команда проводит встречи и семинары, на 

которых обсуждает вопросы, связанные с 

цифровой трансформацией Счетной палаты

• По результатам работы «Цифрового актива» 

принимаются решения о выборе цифровых 

инструментов для внедрения в Счетной 

палате, об организации учебных курсов, об 

обмене реализованными решениями и др.
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«Цифровая зрелость»: показатель оценки результатов 
цифровой трансформации Счетной палаты
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Кадры

Процессы

Цифровые 
продуктыМодели

Данные

Инфраструктура и 
инструменты

Организационная 
культура

Шкала оценки уровня цифровой зрелости 7 ключевых блоков модели оценки уровня цифровой зрелости

Уровень оргкультуры, поддерживающей процессы постоянного 
совершенствования и инноваций, управления изменениями

Соответствие персонала компетенциям госслужащего, 
необходимого для успешной работы в условиях цифровой 
экономики

Применение практик процессного управления: реинжиниринг, 
методы процессной оптимизации, бережливое производство, 
дизайн-мышление. Анализ существующих процессов, 
мониторинг и постоянное обновление процессов

Анализ существующих продуктов и деятельности, связанной с 
ними. Продукт – решение потребности 
или проблемы пользователя, несущее в себе ценность для 
последнего

Уровень аналитики и использования математических моделей.  

Доступ к необходимым данным в режиме реального времени с 
обеспечением необходимого уровня безопасности. Полнота и 
качество данных для принятия решений

Доступ к современной цифровой инфраструктуре (ЦОД, облачные
решения). Обеспечение работы 
на всех типах устройств

Организационная 
культура

Кадры

Процессы

Цифровые 
продукты

Модели

Данные

Инфраструктура 
и инструменты
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Создание в Счетной палате
специализированных аналитических команд

Обучение инспекторов 
Счетной палаты командной 
работе с данными

• инструменты анализа данных

• аналитический подход к аудиту

• риск-ориентированный подход

• стратегический аудит

• выращивание аналитиков из 
тех, кто воспитан традиционной 
школой аудита

• инспектор-аналитик

• инспектор-аналитик-лингвист

Помощь департаментам Счетной 
палаты в создании собственных 
команд

• традиционная аудиторская команда: 
экономист, бухгалтер, юрист

• аудиторская команда будущего: 
дата-аналитик, дата-стюард, эксперт в 
предметной области

• междисциплинарные команды

• подготовка команд на основе 
проверенной методологии 

• строгий отбор в команды

• мотивация — главный критерий отбора
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Команда дата-стюардов Счетной палаты

• Служит для обеспечения подразделений 

Счетной палаты достоверными и актуальными 

данными

• Каждый дата-стюард представляет свое 

подразделение и назначается директором 

подразделения

• Дата-стюарды должны обладать не только 

навыками работы с цифровыми 

инструментами, но и глубоким личным 

интересом к аналитике данных

• В настоящее время в команду дата-стюардов 

входят 55 сотрудников, представляющих 16 

департаментов Счетной  палаты



формирование тематических 

и отраслевых ландшафтов 

данных  для контрольных 

мероприятий Счетной палаты

очистку и обогащение 

данных

поддержку актуального 

состояния витрин данных 

по направлениям аудита

полноту и качество 

данных, наполняющих 

Озеро данных Счетной 

палаты 

Команда дата-стюардов обеспечивает:

Счетная палата Российской Федерации 11
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Единая команда по работе с данными (ЕКРД)

• Сбор данных из 600+ информационных систем 

федеральных органов исполнительной власти 

• Поиск данных в иных информационных системах –

региональных, муниципальных, принадлежащих 

организациям с государственным участием и др.

• Собранные данные используются для решения задач 

Счетной палаты на основе цифровой трансформации

• ЕКРД состоит из четырех команд 

(см. следующий слайд): 

1) управляющая

2) техническая

3) инженерная 

4) дата-стюарды 
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Состав Единой команды по работе с данными

Дата-стюарды от 16 

департаментов аудита

(52)

КОМАНДА ДАТА-
СТЮАРДОВ

Технические эксперты 

ФКУ «ЦЭАИТ СП РФ»

(2)

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМАНДА

Дата-инженеры 

ФКУ «ЦЭАИТ СП РФ»

(5)

ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМАНДА

Сотрудники Департамента 

цифровой трансформации

(3)

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМАНДА
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Цифровые кейсы (решения) в Счетной палате

Цифровой кейс — законченный аудиторский проект Счетной палаты, 
основанный на аналитическом подходе и реализованный с помощью с 
помощью инструментов дата-аналитики

• реестр цифровых кейсов Счетной палаты ведется с 2019 года 

• насчитывает более 120 проектов

• каждый цифровой кейс — это:

o экономия большого количества человеко-часов и других ресурсов;

o возможность многократного применения; 

o выход на новый уровень визуализации; 

o получение результатов, недостижимых традиционными методами 
аудита 

• постоянно растет доля кейсов, реализованных инспекторами 
самостоятельно, без помощи ИТ-специалистов; на сегодняшний день эта 
доля достигла половины

• более 10 кейсов стали тиражируемыми: их используют не только 
создатели, но и сотрудники других департаментов, не принимавшие 
участия в разработке кейса



Автоматизированный анализ 
статистической отчётности ФНС России 
Реализовано автоматическое извлечение показателей 

статистической отчётности ФНС и построение временного ряда 

за пять лет. Более двух тысяч показателей сведены в единую 

аналитическую таблицу при помощи лингвистического анализа. 

Это позволило примерно в 10 раз снизить трудозатраты на 

проведение анализа статистической отчетности ФНС.

Реализована геопространственная и 

визуальная аналитика объектов 

федерального недвижимого имущества, 

арендованного и сданного в аренду, по 

уровню арендной ставки. В результате, в 

частности, были выявлены существенные 

аномалии в распределении уровня 

арендной ставки.

Мониторинг федерального 
недвижимого имущества 

Разработан интерактивный инструмент 

мониторинга и анализа данных о госдолге 

регионов. Он включает в себя виджеты с 

табличным и графическим представлением 

аналитической информации об объеме, 

структуре и динамике совокупного 

государственного долга субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований, об объеме и структуре 

долговых обязательств регионов.

«Государственный долг 
субъектов Российской 
Федерации»

Примеры цифровых кейсов — достижений «боевых команд 
цифровой трансформации» Счетной палаты Российской Федерации 
в 2022 году

15



16

Обучение цифровым методам и инструментам работы 
с данными — главный драйвер командного развития

Учебные курсы для 
инспекторов:
«Практика цифровой 
трансформации» (ПЦТ)

На этих курсах 
инспекторы, 
ориентированные на 
мероприятия по 
стратегическому и 
комплексному аудиту, 
осваивают методы и 
инструменты аудита, 
основанного на больших 
данных

Учебные курсы для дата-стюардов:
Образовательный трек по работе с данными

Дата-стюарды учатся искать источники данных, 
определять необходимые виды данных, 
формировать в Системе управления данными 
Счетной палаты паспорта объектов данных, карты 
данных, требования к загрузке исходных данных, 
требования к витринам данных

Учебные курсы для всех: PolyAnalyst

Аналитический инструмент PolyAnalyst 
принят в Счетной палате в качестве 
базового универсального средства анализа 
всех видов данных и визуализации 
результатов работы с данными. Навыки 
работы с PolyAnalyst необходимы и 
инспекторам из направлений аудита 
Счетной палаты, и дата-стюардам, и 
другим сотрудникам.
В Счетной палате разработан специальный 
курс обучения PolyAnalyst для всех 
заинтересованных сотрудников



Счетная палата Российской Федерации

Департамент цифровой трансформации


