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развития и демократии. Однако это не так, особенно когда страна только
обрела независимость, и путь к восстановлению нации полон бесконечных
препятствий. Тем не менее мы стали свидетелями того, как Корея набралась
мужества и доказала, что это возможно. Эта невероятная история успеха
толковалась по-разному, но одной общей чертой является постоянная
поддержка Организации Объединенных Наций.
Не забывая о щедрой помощи международного сообщества, Корея вступила в
ООН в 1991 году. Будучи достойным своей возвышенной роли и ответственности
как член, теперь, Корея в качестве страны-донора возвращает долг в качестве
11-го крупнейшего плательщика в регулярный бюджет ООН.
Цель ООН состоит в том, чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий войны,
проявить терпимость и жить вместе в мире друг с другом как добрые соседи, объединить
наши силы для поддержания международного мира и безопасности и использовать
международный механизм для содействия экономическому и социальному прогрессу всех
народов». (Цитата из Устава ООН)

Поскольку Корея превратилась из страны-получателя
в страну-донора, Совет по аудиту и инспекциям(BAI),
в свою очередь, может обмениваться передовой
практикой и методологией аудита с мировым
сообществом. С 2009 по 2018 год мои предшественники
и я работали в качестве Генерального секретаря
Азиатской организации высших органов финансового
контроля(АЗОСАИ), а BAI с 1983 года проводил семинары
для развивающихся стран в регионе АЗОСАИ, содействуя
обмену и сотрудничеству между членами Высшего
органа аудита(ВОА).
Я считаю, что прогресс, достигнутый Кореей и BAI,
является примером того, что означает Устав ООН.
Обладая разнообразным опытом и профессионализмом,
BAI готов к новой, значимой задаче – вступлению в
Комиссию ревизоров Организации Объединенных
Наций(КРООН). Эта новая ответственность позволит нам
и впредь способствовать совместному процветанию
мира как преданного, ответственного и заслуживающего
доверия члена глобального общества.
Спасибо.
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Чой Чэ Хён стал 24-м председателем Совета по аудиту и инспекциям (BAI)
Республики Корея после того, как был выдвинут президентом Мун Чжэ Ином,
и официально назначен на должность в январе 2018 года.

В качестве Председателя он успешно выполнял свою роль Генерального
секретаря Азиатской организации высших органов финансового
контроля(АЗОСАИ) до завершения срока полномочий Кореи в этой должности
в сентябре 2018 года.
Будучи экспертом по правовым вопросам, г-н Чой обладает более чем
30-летним надлежащим опытом в гражданском, уголовном и конституционном
праве, председательствуя в делах по международной торговле, гражданских
делах, коррупции и взяточничестве, а также в делах о правах интеллектуальной
собственности.
До поступления в BAI г-н Чой занимал широкий круг ключевых должностей,
в том числе президента Института судебных исследований и подготовки кадров
(2017–2018), председательствующего судьи Высокого суда Сеула (2015–2017),
главного судьи Сеульского суда по семейным делам (2014–2015), главного
судьи местного суда Тэджона и суда по семейным делам Тэджона (2012–2013) и
председательствующего судьи Высокого суда Сеула и Тэгу (2006–2012).
Он также работал судьей-докладчиком в Конституционном суде Кореи (1995) и
профессором в Институте судебных исследований и подготовки кадров (2000),
воспитывая и обучая молодых юристов с помощью академических исследований
по юридическим теориям и реальной практике случаев.
Г-н Чой родился в 1956 году, окончил юридический факультет Сеульского
национального университета (1979). Он сдал Корейский национальный судебный
экзамен в 1981 году и был приглашенным исследователем в Йельской школе
права в 1993 году.

Основная карьера

Семьдесят лет могут показаться достаточными для достижения экономического

Приветственное слово

Приветственное слово,

Достижения и
вклады

Высокопрофессиональные человеческие ресурсы
По состоянию на январь 2019 года число сотрудников
BAI составляет 1,080 чел., среди которых 78% являются
профессиональными аудиторами. Их средний период работы
в BAI составляет 13 лет, что является достаточно длительным
периодом, чтобы приобрести богатый аудиторский опыт и
навыки по различным предметам.

Достижения
BAI является высшей аудиторской организацией Кореи, созданной в 1948 году в соответствии
с Конституцией. Он является органом при президенте, но его независимость гарантируется
Конституцией. BAI состоит из Совета Комиссаров, Секретариата, Института обучения аудита
и инспекции и Научно-исследовательского института аудита и инспекции.

Высококачественная система для подготовки экспертов в конкретных
секторах
BAI определил 12 секторов (энергетика/ ресурсы, окружающая среда, социальное обеспечение,
исследования и разработка, информация и коммуникации, здравоохранение и финансы),
которые требуют экспертов по отраслям, и воспитывает профессионалов путем обеспечения
различных форм стимулирования.

Высокая доля обладателей профессиональных лицензий
Около 24% сотрудников имеют профессиональные лицензии: бухгалтеры (106), юристы
(49), доктора наук (49), налоговые бухгалтеры (17) и другие финансовые специалисты.
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В конце каждого года BAI предоставляет
свой аудиторский отчет об окончательных
отчетах о доходах и расходах государства
Президенту и Национальному собранию.
Он также регулярно проводит всесторонний
финансовый аудит в отношении
национальных агентств, местных органов
власти и государственных учреждений.
В другие обязанности BAI входит
антикоррупционная деятельность, такая
как проверка работы и обязанностей
правительственных чиновников, и защита
общественных прав и интересов. Среднее
количество ежегодных аудиторских
проверок, выполненных за последние три
года, составляет 157 дел.

Вклады
После вступления в ИНТОСАИ(Международная организация высших органов финансового
контроля) в 1965 году BAI участвовал в организации в качестве члена Комитета по аудиту
(1992-1995) и Управляющего совета (1998-2010). Он активно участвовал в рабочих группах по
ИТ, большим данным, оценке окружающей среды и оценке проектов для обмена знаниями с
членами ВОА. BAI также предоставляет учебные курсы для развития ВОА в рамках корейской
официальной помощи развитию. В частности, с 1983 года BAI проводит каждые 3 года
международный семинар за свой счет для совершенствования аудиторских систем BAI и
участвующих ВОА.
Что касается АЗОСАИ, BAI присоединился к ней в 1979 году и взял на себя обязанности
Секретариата с 2009 по 2018 годы. BAI делает все возможное для развития сотрудничества
между членами ВОА в регионе.

Различные
учебные курсы
в стране и
за рубежом

Сотрудники BAI должны проходить обучение не менее 100
часов в год. Соответственно, Институт аудита и инспекций
при BAI предоставляет всем сотрудникам обязательные курсы
профессиональной подготовки, относящиеся к правовым
системам и практическим случаям аудита, а также тренинги по
этике для обеспечения гендерного равенства, борьбы
с коррупцией и нормы поведения.
Кроме того, аудиторам предоставляется возможность обучаться
за рубежом для получения степеней последипломного
образования, и/ или их командируют в иностранные ВОА или
бухгалтерские фирмы для изучения вопросов международного
аудита и его передовых методологий.
Количество зачисленных сотрудников на учебные курсы,
проходящих в стране и за рубежом

Систематическая
поддержка и
контроль качества
аудита

2018

2017

2016

Обучение в стране

3,518

4,749

3,205

Обучение за рубежом

187

221

229

Чтобы объяснить систематический контроль качества в BAI,
в нем существует отдел по правовым вопросам, независимые
юридические советники-резиденты (действующий судья и
прокурор), а также адвокат-резидент, офицер, выступающий за
аудируемых лиц. Все они предоставляют юридические услуги
аудиторам при составлении аудиторских отчетов. Затем, когда
отчеты направляются главному комиссару для обсуждения,
юридическая служба и управление по контролю качества
рассматривают спорные правовые аспекты, если таковые
проблемы имеются, с различных перспектив для него/ нее.

Ресурсы

Сильные стороны
Способность для
предоставления
разумных
альтернатив

В 2016 году ОЭСР выбрала BAI в качестве одного из ведущих
ВОА. Она высоко оценила, что BAI является «инновационным»
учреждением, в котором BAI способен выявлять недостатки
государственной политики и их основные причины, а также
предлагать рекомендации по улучшению.
(Высший орган аудита и Надлежащее Управление, ОЭСР, 2016)
Не ограничиваясь простым раскрытием проблем, BAI изучает
сами цели государственной политики, а также соответствующий
путь ее развития на основе ресурсов, имеющихся в аудируемых
агентствах, а затем предлагает возможные и весьма
приемлемые альтернативы аудируемым организациям.

Главные ценности

BAI будет оказывать поддержку Комиссии аудиторов ООН,
уважая профессионализм, инновации и сотрудничество.

Видения

BAI будет использовать свои уникальные ресурсы ИТ-аудита
для создания системы «Умный аудит», которая позволяет
снизить бремя аудита, одновременно повысив его
эффективность и подотчетность правительства.

Этика

Выполняя свои обязанности, BAI будет воплощать честность,
прозрачность и профессионализм. От имени
государств-членов ООН BAI обеспечит, чтобы программы
ООН и примыкающие агентства, финансируемые ими,
должным образом соответствовали их намеченным целям.

В то же время, BAI будет полностью уважать инновационные инициативы ООН и обязуется
развивать отношения сотрудничества между своими членами.

Высокотехнологичные BAI имеет 14 отделов аудита, каждое из которых отвечает
за свою область, в том числе государственное управление,
аудиторские
муниципалитеты, борьбу с коррупцией и защиту
общественных интересов и прав. Кроме того, существуют
знания, навыки и
отделы, которые несут исключительную ответственность за
методологии
проверку окончательных отчетов о государственном бюджете
или проверку его эффективности.
Отделы аудита BAI не только проводят типовые финансовые
аудиты, но и используют различные методологии аудита для
проверки его соответствия и эффективности, а также для
выявления любых коррупционных действий. Учитывая высокий
уровень цифровизации в правительстве Кореи, BAI разработал
различные методологии ИТ-аудита и применил их на практике.

Инновационная
рабочая система,
основанная на ИТ

В целях обеспечения прозрачности процесса аудита BAI,
в 2015 году она создал электронную систему управления
аудитом «BEST», которая позволяет цифровизировать весь
процесс аудита - от планирования, аудита, до принятия
окончательного решения Советом комиссаров.
Кроме того, в 2017 году BAI создал систему анализа данных
аудита «BARON». Она подключена к 24 общедоступным
информационным системам, которые содержают учетную
информацию или данные GPS. BARON позволяет аудиторам
BAI проводить перекрестный анализ большого количества
цифровых данных в разных системах, поэтому любые
несоответствующие действия, например, ошибочное
исполнение бюджета, могут быть легко обнаружены.

На мегаволнах глобализации и цифровизации государственного управления BAI продолжает
предпринимать инновационные меры для стимулирования дальнейшего развития и
завоевания большего доверия со стороны общественности.

Профессионализм

Инновации

Сотрудничество

проводить высококачественные
аудиты путем применения
международных стандартов
аудита, ссылки на образцовые
аудиторские случаи и
придерживания принципов
честности и прозрачности, и
постоянного совершенствования.

поддерживать стремление ООН
к инновациям, брать на себя
необходимые риски по ним,
поддерживать надлежащий
уровень гибкости, чтобы
адаптироваться к меняющимся
условиям и решать сложные
проблемы.

прислушиваться к различным
голосам стран-членов и других
заинтересованных сторон,
создавать и поддерживать
стратегические отношения
сотрудничества и придерживаться
принципа взаимного уважения.

Видения
Создание системы «Умный аудит»
для уменьшения бремени аудита и
повышения эффективности и подотчетности

BAI Symbol
The symbol depicts the eyes and ears. Acting as the citizen’s eyes, BAI pays keen attention to the governments’
performance. Acting as the citizen’s ears, BAI listens to citizen’s difficulties. As such, the symbol signifies the
determination of BAI to become a trustworthy government institution.

BAI Tradition
The Mapae or horse medallion was used to verify the status of Secret Royal Inspectors whose main function
was to help people by resolving unfair treatments and punishing corrupt officials. As a modern Royal Secret
Inspector, BAI proactively resolves citizens’ difficulties as well as fights against corruption.

Web www.bai.go.kr
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