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Аннотация 

Рабочей программы дисциплины: «Социальный аудит в учреждениях 

социального обслуживания». 

Цель дисциплины «Социальный аудит в учреждениях социального 

обслуживания» – освоение теоретических основ экономической деятельности в части 

технологии организации и проведения социального аудита в системе социального 

обслуживания и формирование у студентов представлений о сущности и содержании 

социального аудита как формы социального и финансового мониторинга. 

Задачи дисциплины: 

 Дать комплексное представление концептуально-теоретических представлений о 

содержании, формах, основных функциях и видах социального аудита в системе 

социального обслуживания; 

 Ознакомить с теоретико-методологическими принципами социального аудита 

применительно к оценке деятельности системы социального обслуживания; 

 Обучить основным критериям и показателям оценки социальной эффективности 

деятельности организаций; 

 

Дисциплина «Социальный аудит в учреждениях социального обслуживания» 

выполняет систематизирующую функцию и играет важную роль в формировании 

профессиональных способностей и личностных качеств магистранта. Данный курс 

направлен на соединение дисциплин, образующих ядро классического образования 

социальных дисциплин  и современной социальной теории и методологии; ориентирован 

на реальные проблемы современного  общества: на изучение и осмысление проблем 

современной  социальной работы, овладение навыками анализа и проведения социального 

аудита.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

«Социальный аудит в учреждениях социального обслуживания» является 

дисциплиной профиля «Социальная работа». Профессиональный цикл. Для обучающихся 

по магистерской программе «Социальная работа»  дисциплина «Социальный аудит в 

учреждениях социального обслуживания»  является дисциплиной по выбору. В структуре  

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 540200 Социальная работа, данная дисциплина занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих дисциплин по подготовке магистрантов. 

 «Социальный аудит в учреждениях социального обслуживания»  – важная составная 

часть образования высшей квалификации в социальной сфере. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономические основы социальной 

работы»; «Социальная защита населения»; «Социальное обеспечение населения» и т.д. 

Магистранты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе 

освоения основной образовательной программы магистратуры по направлению 

«Социальная работа». На ее основе формируются различные разделы многих 

современных социальных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 
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1. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1) 

- Способность собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

   - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК - 4). 

 инструментальные (ИК):  

- Владеет навыками работы с большой массой информации, способен пользоваться 

современной телекоммуникационной техникой и специализированным программным 

обеспечением в научно-исследовательской работе (ИК-5) 

социально-личностные  и общекультурные (СЛК): 

- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (СЛК-1); 

- Способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью и умением  самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях  социальной работы и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры , 

оборудования , информационных технологий (ПК-2);  

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы  (ПК-3). 

 

2. Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина «Социальный аудит в учреждениях социального обслуживания» учебная 

дисциплина, при изучении которой представлена информация о теоретических основах 

проведения социального аудита в социальных учреждениях  и осваиваются современные 

методы организации социального аудита в социальных учреждениях с целью повышения 

их эффективности работы.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

Цель дисциплины «Социальное партнерство» – формирование у магистрантов 

представлений о сущности  социального партнерства как системы взаимосвязанной 

деятельности, объектом которой становятся острые проблемы современного общества и 

функционирования населения, а также механизмы реализации социального партнерства в 

рамках действующего законодательства КР. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать комплексное представление концептуально-теоретических представлений о 

содержании, формах, основных функциях и видах социального аудита в системе 

социального обслуживания; 

2. Ознакомить с теоретико-методологическими принципами социального аудита 

применительно к оценке деятельности системы социального обслуживания; 

3. Обучить основным критериям и показателям оценки социальной эффективности 

деятельности организаций; 

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК) 

- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1) 

- Способность собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

   - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК - 4). 

 инструментальные (ИК):  

- Владеет навыками работы с большой массой информации, способен пользоваться 

современной телекоммуникационной техникой и специализированным программным 

обеспечением в научно-исследовательской работе (ИК-5) 
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социально-личностные  и общекультурные (СЛК): 

- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (СЛК-1); 

- Способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью и умением  самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях  социальной работы и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры , 

оборудования , информационных технологий (ПК-2);  

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы  (ПК-3). 

 

 

Изучив курс «Социальный аудит в учреждениях социального обслуживания», 

магистрант должен  

Знать:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− значение социального аудита в учреждениях социального обслуживания 

(ОК-2); 

− основные теории и методологические принципы социального аудита, 

новейшие методы и техники исследования  для эффективного проведения 

социального аудита (ОК-1); 

− определение субъектов и органов социального аудита (СЛК-1); 

− особенности разработки содержания аудиторского отчета в социальном 

учреждении  (ИК-4); 

-  основные критерии и показатели оценки социальной эффективности 

деятельности организаций (СЛК-5); 

- основные правовые, экономические условия регулирования аудиторской 

деятельности в Кыргызстане (ПК-3); 

- области знаний, связанные с технологиями организации и проведения 

социального аудита (ПК-9) 

- проблемные вопросы  социально-уязвимых групп населения как предмет 

проведения социального аудита (ПК-14) 

 

Уметь:  

- cистематизировать и обобщать процессы и явления в социальной структуре 

общества; (ОК-1) 
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- выявлять проблемы социального характера, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; (ОК-2) 

- использовать основные принципы и методы социального аудита (ИК-1) 

- выявлять показатели качества услуг в оптимизации социального аудита в системе 

социального обслуживания; (ИК-4) 

- предлагать в устной и письменной форме  (в форме составления отчета по итогам 

социального аудита) решения вышеуказанных проблем; (СЛК-1) 

- соотносить между собой различные факторы, способствующие или 

препятствующие проведению социального аудита с целью составления целостной 

картины качества социального обслуживания (ПК-3):  

- проведения оценки эффективности реализованных проектов социальных 

учреждений (ПК-9); 

-  использования инновационных форм социального обслуживания (ПК-14);  

- проведение полного цикла аудита системы управления человеческими ресурсами 

(СЛК - 5) 

Владеть:  

- анализом информации о качестве реализованных проектов с целью выделения 

эффективности полученных результатов (ОК-1);  

- оценкой ресурсов, субъектов в социальных учреждениях с учетом потребностей и 

нужд их целевых групп  (ОК-2);  

- использовать многофакторный подход при анализе условий потенциала 

организационных возможностей социальных учреждений (СЛК-1);  

- работой с типологией форм социальных учреждений на всех уровнях  государства 

и общества (ИК-4) 

-  технологиями организации и проведения  социального аудита во всех сферах 

социальных учреждений (СЛК-5);   

- навыками самостоятельного анализа формы работы общественных организаций и 

государственных органов, оказывающих социальные услуги населению (ПК-3); 

- навыками самостоятельного анализа информации о взаимодействии  социальных 

учреждений с целью выделения инновационных технологий для повышения 

качества услуг населению (ПК-9);  

- основами планирования социальных программ и проектов на местном уровне (ПК-

14). 

 

 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

общенаучные  

ОК -1 Способен глубоко понимать и 

критически оценивать теории, 

методы и результаты 

исследований, использовать 

междисциплинарный подход 

и интегрировать достижения 

различных наук для 

получения новых знаний 

Знать: 

- основные теории и методологические принципы 

социального аудита, новейшие методы и техники 

исследования  для эффективного проведения 

социального аудита 

 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать процессы и 

явления в социальной структуре общества;  
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Владеть: 

- анализом информации о качестве 

реализованных проектов с целью выделения 

эффективности полученных результатов 

ОК-2 Способность собирать, 

оценивать и интегрировать 

освоенные теории и 

концепции, определять 

границы их применимости 

при решении 

профессиональных задач; 

выбирать необходимые 

методы исследований, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы исходя из задач 

конкретного исследования; 
 

Знать: 

- значение социального аудита в учреждениях 

социального обслуживания.  

уметь: 

-  выявлять проблемы социального характера, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты.  

владеть: 

-  оценкой ресурсов, субъектов в социальных 

учреждениях с учетом потребностей и нужд их 

целевых групп. 

инструментальные 

ИК-4 Способность ставить и 

решать коммуникативные 

задачи во всех сферах 

общения (в том числе 

межкультурных и 

междисциплинарных), 

управлять процессами 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах 

знать: 

- особенности разработки содержания 

аудиторского отчета в социальном учреждении   

 
уметь: 

-  выявлять показатели качества услуг в 

оптимизации социального аудита в системе 

социального обслуживания. 

 

владеть: 

- работой с типологией форм социальных 

учреждений на всех уровнях  государства и 

общества. 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-1 Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

использовать социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности   

знать: 

- определение субъектов и органов социального 

аудита; 
уметь: 

- • предлагать в устной и письменной форме  

(в форме составления отчета по итогам 

социального аудита) решения вышеуказанных 

проблем; 
владеть: 

- использовать многофакторный подход при 

анализе условий потенциала организационных 

возможностей социальных учреждений.  
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СЛК-5 Способен руководить 

коллективом, в том числе,  

междисциплинарными 

проектами 

знать: 

- основные критерии и показатели оценки 

социальной эффективности деятельности 

организаций  

 
уметь: 

- проведение полного цикла аудита системы 

управления человеческими ресурсами  

 
владеть: 

- технологиями организации и проведения  

социального аудита во всех сферах социальных 

учреждений . 

профессиональные 

ПК-3 Способен осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной 

работы 

знать:  

- основные правовые, экономические условия 

регулирования аудиторской деятельности в 

Кыргызстане  
уметь:  

- навыками самостоятельного анализа формы 

работы общественных организаций и 

государственных органов, оказывающих 

социальные услуги населению  
владеть:  

- навыками самостоятельного анализа формы 

работы общественных организаций и 

государственных органов, оказывающих 

социальные услуги населению 

ПК-9 Способен использовать 

ресурсы государства, 

бизнеса и общественных 

организаций для решения 

проблем социального 

благополучия на основе 

принципов и технологий 

реализации современного 

социального партнерства ; 

знать:  

- области знаний, связанные с технологиями 

организации и проведения социального аудита 

уметь:  

- проведения оценки эффективности 

реализованных проектов социальных 

учреждений 
владеть:  

-  навыками самостоятельного анализа 

информации о взаимодействии  социальных 

учреждений с целью выделения инновационных 

технологий для повышения качества услуг 

населению; 

ПК-14 Способностью и 

готовностью к 

планированию и 

осуществлению 

социальных программ и 

проектов, направленных на 

решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

знать: 

- проблемные вопросы  социально-уязвимых 

групп населения как предмет проведения 

социального аудита 
уметь:  

- использования инновационных форм 

социального обслуживания  
владеть:  

- основами планирования социальных программ 

и проектов на местном уровне 
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общества 

 

1.4.  Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

«Социальный аудит в учреждениях социального обслуживания»  является 

дисциплиной профиля «Социальная работа». Профессиональный цикл. Для обучающихся 

по магистерской программе «Социальная работа»  дисциплина «Социальный аудит в 

учреждениях социального обслуживания» является дисциплиной по выбору. В структуре  

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, данная дисциплина занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих дисциплин по подготовке магистрантов. 

 «Социальный аудит в учреждениях социального обслуживания» – важная 

составная часть образования высшей квалификации в социальной сфере. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Модернизация и инновации в 

социальной сфере», «Концептуальные основы современного социального государства». 

Магистранты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе 

освоения основной образовательной программы магистратуры по направлению 

«Социальная работа». На ее основе формируются различные разделы многих современных 

социальных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Модели социального партнерства» рассчитан на 3 кредитных 

часа в  4 семестре и включает 90  академических часа: 

из них 48  часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48  часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель во 2 семестре, курс 2, который заканчиваются экзаменом. 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СРСиП 

МОДУЛЬ 1 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО АУДИТА» 

 

1 Тема 1. Эволюция 1 1-2 4 2 4 2 Опрос 
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теории и практики 

социального аудита 

2 Тема 2. Правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности в КР. 

1 3-4 4 1 4 1 Опрос, доклад 

3 Тема 3. 

Качество 

услуг в 

оптимизации 

социального 

аудита в 

системе 

социального 

обслуживания 

1 5-6 4 2 3 2 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 

4 Тема 4. Методы 

социального аудита 

1 7-8 4 2 3 2 Опрос, доклад 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

2 8  1   Контрольная 

работа 

 Итого    16 8 14 7 45 

2-МОДУЛЬ. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО АУДИТА 

6 Тема 5. Социальный 

аудит в учреждении 

социального 

обслуживания; 

1 8 4 2 3 2 Опрос, 

коллоквиум 

7 Тема 6. Технология 

организации и 

проведения 

социального аудита в 

системе социального 

обслуживания 

населения 

1 9-

10-

11 

4 2 4 2 Опрос, доклад 

8 Тема 7. Аудит системы 

управления 

человеческими 

ресурсами  

1 12-

13 
4 2 3 1 Коллоквиум 

9 Тема 8. Социальный 

аудит в системе 

социального 

партнерства 

1 14-

15 
4 1 4 2 Опрос, доклад 

10 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

 16  1   Тестирование 
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 Итого    16 8 14 7 45 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  

Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Эволюция теории и практики 

социального аудита 

Возникновение идеи и практики социального аудита.  

Элементы социального аудита. Виды и формы 

социального аудита 

2 Правовое регулирование 

аудиторской деятельности в КР. 

Закон Кыргызской Республики об аудиторской 

деятельности. Государственное регулирование 

аудиторской деятельности  в Кыргызской Республике 

3 Качество услуг в оптимизации 

социального аудита в системе 

социального обслуживания 

Значение качества услуг. Характеристика  и 

содержание качества услуг. Теоретические подходы 

качества услуг.  

 

4 Методы социального аудита Сущность и характеристика  методов социального 

аудита. Типы и виды методов социального аудита.  

Преимущества и недостатки методов социального 

аудита. 

5 Социальный аудит в учреждении 

социального обслуживания 

Роль социального аудита в социальном 

обслуживании населения. Анализ социально-

трудовых отношений. 

6 Технология организации и 

проведения социального аудита в 

системе социального 

обслуживания населения 

Основные этапы социального аудита. Процедура 

технологии социального аудита.  Анализ социально-

трудовых отношений.  Функции социального 

аудитора.  

7 Аудит системы управления 

человеческими ресурсами 

Цель  и задачи аудита человеческих ресурсов. 

Процесс аудита. Факторы успеха и прочие трудности. 

примеры конкретных задач аудита 

8 Социальный аудит в системе 

социального партнерства 

Социальное партнерство как механизм 

регулирования социально-трудовых отношений. 

Субъекты, заказчики социального аудита. 

Социальный аудит и государственная социальная 

политика.  

 

3. Конспект лекций 

 

Лекция 1. Эволюция теории и практики социального аудита 

Впервые словосочетание "социальный аудит" было использовано в 40-х годах 

Теодором Ж. Крепсом (Theodore J. Kreps) профессором экономии Стенфордской школы 

бизнеса. 
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В 1953 году американский исследователь Х.Р. Боуэн (H.R. Bowen) в одной из своих книг 

посвятил около десятка страниц социальному аудиту. Но может быть еще большая заслуга 

формирования концепции социального аудита принадлежит Ж. Умбл (J. Humble), 

опубликовавшего работу "Социальный аудит на службе менеджмента выживания". В этом 

произведении автор освятил проблемы, которые позволяют аудитору оценить значение 

человеческого фактора для организации. 

Несколько позже идеи и практика социального аудита пересекли Атлантический океан и 

перекинулись в страны Западной Европы. И здесь появились свои авгоритеты в области 

теории социального аудита. Так например во Франции признанными исследователями в 

этой области зарекомендовали себя: Кандо П. (Candau Р.), Перетти Ж.М. (Peretti J.-M.), 

Игаленс Ж. (Igalens J.), Комбемаль М. (Combemale М.), Ландье У. (Landier Н.) и другие. 

Концепции социального аудита, безусловно, были попыткой теоретически осмыслить то, 

что появилось нового в сфере социальных отношений в послевоенный период в странах 

рыночной экономики. 

Можно утверждать, что первые практические шаги социального аудита сделали США. 

Здесь он начался с того, что в 40-е годы прошлого столетия стали регулярно проводиться 

социальные рейтинги. Основное внимание обращалось на оценку отношений частного 

бизнеса с персоналом, профсоюзами, с местным сообществом, а также с местной властью. 

Важное значение приобрела и благотворительная деятельность бизнеса, связанная с 

социальными интересами местного населения. 

Экономический рост, характерный д ля американской экономики в 60-70 годы, имел 

серьезные отрицательные последствия для общества: потребители были недовольны 

ухудшением качества ряда товаров и услуг, некоторые наемные работники протестовали 

против ухудшения условий безопасности труда и дискриминации в области его оплаты, 

население многих штатов выражало свое растущее беспокойство в связи с загрязнением 

окружающей среды. 

Важные изменения происходили внутри делового сообщества. Шумные скандалы, 

связанные с неэтичным поведением руководителей крупных корпораций, породило 

недоверие к ним, что угрожало существенным сокращением клиентуры. Да и сами 

предприниматели, прежде чем инвестировать другие компании или их приобрести начали 

интересоваться не только результатами финансовой деятельности, но и социальным 

климатом в этих компаниях: управление персоналом, уровнем профессиональной 

квалификации работников, отношениями с профсоюзами и т.п. 

Таким образом, рождение социального аудита было связано с несколькими важными 

обстоятельствами. С одной стороны это был результат давления общества на бизнес с 

целью регулирования социально значимых аспектов деятельности корпорации, с другой - 

осознанием частного бизнеса, что положительный социальный имидж предприятия 

значительно повышает его конкурентную способность. 

Весьма показательно отношение американского законодательства к "социально 

ответственному поведению", например, частных банков. В 1977 году Конгрессом был 

принят закон о реинвестициях в местном сообществе. По сути, в них шла речь о 

добровольных инвестициях в социальную инфраструктуру на территориях, на которых 

оперируют банки. Закон не предусматривал никаких карательных санкций против банков, 

которые отказывались заниматься благотворительной деятельностью. Однако, каждый год 
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банк должен был отчитаться о своей деятельности. На основе подобной отчетности 

составлялись рейтинговые списки активности банков в сфере социальных инвестиций, 

которые публиковались крупнейшими деловыми изданиями. Подобная практика оказала 

большое влияние на американских вкладчиков: они предпочитали помещать свои 

сбережения в банки, которые находились на верхних строках рейтинга. Естественно, 

банки стали стремиться доказать свое желание работать на благо местного сообщества. 

Во Франции также правовые основы социального аудита стали закладываться под 

влиянием обострения социального климата на предприятии. После известных событий в 

мае 1968 года, в 70-х годах во Франции активно обсуждалась проблема реорганизации 

предприятия, а в 1977 году был принят закон, обязывающий предприятие предоставлять 

ежегодный социальный отчет. 

В Германии в то же время и по той же причине появился аналогичный Sozialbericht, 

правда предоставлялись на добровольной основе. В США Совет по экономическим 

приоритетам (the Concil on economic priorities, СЕР) начал публично ранжировать 

компании по их действиям в области социальной политики и защите окружающей среды. 

В результате в 1972-1977 годах многие американские корпорации выпустили социальные 

отчеты. 

Интересную инициативу предложили специалисты английского AccountAbility Institute 

(Института нефинансовой и этической отчетности). Им принадлежит идея об 

общественном аудите, когда формируется нечто вроде наблюдательного совета, в который 

входят представители различных заинтересованных сторон, призванные наблюдать за 

процессом отчетности и своим авторитеюм удостоверять, что все представленные в отчете 

сведения - достоверны. Пока эта идея не нашла широкого применения за рубежом. Время 

покажет, насколько предложенный AccountAbility подход продуктивен. Поиски 

надежного и доступного механизма верификации продолжаются. 

Попытки регулирования нефинансовой отчетности предпринимались в разных странах, но 

лишь в отдельных из них они достигли некоторого законодательного оформления. В том 

или ином виде на законодательном уровне запрашивается нефинансовая информация в 

Дании (с 1995, "Green Act"), Швеции, Норвегии, Голландии, Франции (с 2002 года), 

Великобритании и Южной Африке (the King Report on Corporate Governance). Co стороны 

некоторых европейских государств, введение нормативных требований явилось ответом 

на принятую в 2001 году Европейской комиссией "Зеленую книгу о корпоративной 

социальной ответственности". 

При этом следует отметить, что ни в одной из стран регулирование не носит силового 

характера и не имеет целью тотальный контроль со стороны государства над тем, что 

делает частный сектор. Как правило, законы не содержат жестких требований по формам 

отчетности (компании могут публиковать требуемую информацию в своих годовых 

отчетах, что они в большинстве случаев и делают, на сайтах, или выбирать иной способ ее 

предоставления). Отметим, что эти требования касаются, в основном, только компаний 

определенных типов (тех, чьи акции свободно торгуются на биржах, и тех, которые 

являются наиболее крупными работодателями). 

По содержанию отчетов также не предъявляется жестких требований - фактически 

законодательные акты являются лишь запросом на информацию по определенным 

аспектам деятельности. Например, в Бельгии в 1996 году был принят законодательный 
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акт, обязывавший как государственные, так и частные организации предоставлять 

регулярные социальные отчеты внешней аудитории; минимальные показатели отчетности 

указывались прямо в законе. Требование было связано с проведением в Европе ряда 

болезненных социальных реформ в 90-х годах. С помощью этих отчетов правительство 

намеревалось вовремя определять наиболее слабые места в системе социальной защиты, 

не "прикрытые" ни государственным, ни частным сектором, и заранее предотвращать 

возможные кризисы, т.е. использовало в целях модной сегодня концепции риск 

менеджмента и социального партнерства. В ряде стран усилия компаний в области 

ответственного ведения бизнеса находят поощрения со стороны государства. 

Другой пример запроса на информацию со стороны государства и драматичного развития 

событий вокруг него - Великобритания, где в марте 2005 года вступил в действие акт, 

подготовленный Министерством торговли и промышленности, согласно которому 

компании должны предоставлять нефинансовую информацию в области экологии, 

социальной деятельности и корпоративного управления. Со стороны правительства этот 

шаг был представлен таким образом: акт принимается для того, чтобы Великобритания 

"не отставала" от общеевропейских тенденций. Документ подвергся жестокой критике 

Конфедерацией британской индустрии. Представители Конфедерации сочли, что он 

принят в интересах инвесторов, является избыточной мерой и накладывает 

дополнительное административное бремя на бизнес, что не в интересах британской 

экономики. Инвесторы попытались оправдаться, заметив, что предоставление 

запрашиваемой информации как раз в интересах высшего менеджмента компаний, 

который вынужден принимать решения часто в условиях значительной неопределенности 

и не всегда в состоянии угадать правильное решение. Нефинансовые отчеты могут стать 

доказательством того, что менеджмент действовал осмотрительно, но расчеты, на основе 

которых он действовал, не оправдались. В результате дискуссии акт был отменен. 

В общественном мнении также происходил сдвиг в сторону более либерального 

отношения к корпоративному сектору. Граждане, похоже, больше доверяют 

добровольным действиям, чем вынужденным. Международное исследование 

общественного мнения относительно того, должна ли корпоративная ответственность 

компаний регулироваться со стороны государства, проводилось организацией GlobeScan 

Inc, в 2003 и 2004 годах. Результаты показали, что число граждан, согласных с 

обязательностью корпоративной отчетности во всех странах снижалось, иногда 

(например, во Франции) существенно. Исключение составляет только Канада, где число 

сторонников составило ровно половину от числа опрошенных. 

Наибольшее распространение нефинансовая отчетность получила в Европе (лидер - 

Великобритания) и Северной Америке, причем в Канаде этот процесс происходил даже 

активнее, чем в США. В азиатском регионе активно подключились к процессу отчетности 

компании Японии и Южной Кореи. Еще один "очаг" активной отчетности- Австралия. 

Понимание того, что в глобальной экономике оставаться в стороне от общих процессов, - 

верный путь к потере конкурентоспособности, существенно расширило географию 

отчетности. В электронном депозитарии CorporateRegister.com на сегодня 

зарегистрировано 11 007 отчетов, представленных 3 163 компаниями из 109 стран. 

Почти во всех странах первыми нефинансовые отчеты выпускали крупные компании, 

причем не всегда транснациональные, часто они были крупными только для своей страны 

или отрасли. Но это были компании, которые задают тон, направление основного 
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развития в своей стране, те, кто раньше других улавливает мировые тенденции и 

требования, которые начинали предъявлять к бизнес-сообществу в мире. Так, в рейтинге 

корпоративного управления, разработанном специалистами рейтингового агентства 

Standart&Poors, учитывается наличие нефинансовых отчетов, а также информация, 

представленная в них. При этом наличие информативного качественного нефинансового 

отчета может повысить итоговый рейтинг компании на несколько пунктов. 

Не наблюдается абсолютной корреляции в отраслевой принадлежности компаний-лидеров 

отчетности в разных странах. Чаще всего ими оказывались представители 

фармацевтической, нефтегазовой, машиностроительной отраслей, а также сектора 

потребительских товаров и розничной торговли. Химическая промышленность и 

банковский сектор во многих странах не отличаются открытостью, за что подвергаются 

постоянным нареканиям со стороны экспертов, СМИ и неправительственных 

организаций. 

Однако, несмотря на обширную предысторию и явный спрос со стороны сгейкхолдеров, 

собственно социальные отчеты до конца 1990-х были единичными. Отсутствовали и 

международные стандарты по их подготовке - экономисты и аналитики спорили, какую 

концепцию оценки социальных инвестиций следует выбрать. В итоге большинство 

экспертов признали наиболее перспективным подход комплексной оценки экологических 

и социальных программ корпораций во взаимодействии с их основными партнерами. 

Первым таким отчетом традиционно признается выпущенный в 1991 году "Shel Canada 

Business Respect № 49". 

Характерными чертами становления зарубежного социального аудита следует считать не 

только социальные рейтинги или социальную отчетность, но и формирование социальных 

стандартов, которые стали основой социальной сертификации. 

Подавляющая часть зарубежных социальных стандартов разработана 

неправительственными международными организациями, которые свое основное 

внимание сосредоточили на корпоративной социальной ответственности, причем для этих 

международных стандартов характерна определенная специализация, т.е. 

ориентированность на конкретные сферы корпоративной социальной ответственности. 

Международные социальные стандарты активно используются для завоевания мировых 

рынков. В некоторых странах Европы законодательство по СА имеет цель формирования 

положительного имиджа национального бизнеса за рубежом. В этом отношении весьма 

показательна Бельгия: её закон о социальном аудите носит название "Бельгийский лейбл". 

Объективной основой появления и развития социального аудита стала совокупность 

самых разнообразных факторов, характерных для перехода индустриального общества к 

постиндустриальному, и в первую очередь, растущей взаимозависимостью между 

экономикой и социальной сферой, взаимопроникновением "экономического" и 

"социального", формированием того, что можно определить как "социоэкономику". 

На макроуровне. С появлением более зрелых рыночных отношений, когда человеческие 

ресурсы становятся решающим фактором производства, неизбежно повышается 

социальная ответственность государства и бизнеса. На смену теории классовых 

антагонизмов приходит Концепция социального партнерства, при котором социальный 

консенсус достигается в результате равноправного социального диалога. 
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На микроуровне, в результате принципиальных изменений, происшедших в конкурентной 

среде и в соотношении "жестких" и "мягких" факторов конкуренции, социальная функция 

предприятия во все большей степени начинает обуславливать функцию экономическую 

(получение прибыли). Успех предприятия сегодня зависит не столько от ценового 

фактора, сколько от качества продукта, его инновационного характера, сервисного 

обслуживания, социального имиджа предприятия, т.е. тех факторов, которые 

преимущественно связаны с проблемами социального управления человеческими 

ресурсами предприятия. Вполне закономерно, что социальные расходы становятся самой 

"затратной" статьей издержек производства современных предприятий, а социальный 

менеджмент и социальная ответственность - ведущими чертами современной системы 

управления предприятия. Достижение конкурентной способности становится основной 

стратегической целью предприятия и в то же время является общим корпоративным 

интересом участников его экономической деятельности. 

На первых этапах становления СА многие работодатели с подозрением относились к 

новому явлению, считая, что социально ответственное поведение всегда связано с 

затратами и не приносит компании никакой выгоды. В действительности социальный 

аудит и социально ответственная практика позволяют компаниям экономить деньги и 

создавать новые возможности увеличения прибыли. Наблюдения показывают, что 

компании, прошедшие социальный аудит, окупили его стоимость в 6-12 раз за период от 

шести месяцев до трех лет. 

Важной причиной появления СА является то, что за последнее столетие принципиально 

изменились и структура, и состав наемных работников. Уже давно ушел в историческое 

прошлое "пролетарий", которому "нечего было терять кроме цепей". Понятие "рабочая 

сила" также становится все более спорным, так как работодателя интересуют сегодня не 

столько физические возможности работника, сколько его высокая квалификация, 

способность участвовать в "интерпри- нерской" деятельности предприятия. Да и 

современный наемный работник не заинтересован в социальных конфликтах. Он как и 

другие участники общей экономической деятельности предприятия зависит прежде всего 

от его конкурентной способности. Если предприятие остается жизнеспособным в жесткой 

конкурентной борьбе, то собственник будет получать предпринимательскую прибыль и 

дивиденды, менеджмент - достойное вознаграждение, а рядовые работники сохраняют 

свое рабочее место и получат заработную плату. 

Таким образом, общий корпоративный интерес всех участников экономической 

деятельности предприятия является объективной основой для поиска и достижения 

консенсуса путем социального диалога социальных партнеров. Социальный аудит может 

и должен стать тем эффективным инструментом регулирования социальных отношений, 

который позволяет осуществить социальный диалог и достигнуть необходимого 

консенсуса. Вполне логично, что в то время, когда решающим фактором производства 

был финансовый капитал, в системе управления основное внимание уделялось 

минимизации финансовых рисков и финансовому аудиту. Но когда решающим фактором 

становятся человеческие ресурсы и "социальный капитал", то очевидно, что управление 

социально-трудовыми отношениями становится важнейшим фактором во всей системе 

менеджмента, и, конечно, значительно повышает роль социального аудита. 

Среди других причин, вызывающих большое внимание к социальному аудиту, следует 

выделить и процесс глобализации социальных отношений. С одной стороны происходит 
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процесс интернационализации социальных процессов. Но с другой - деятельность 

транснациональных корпораций (ТНК) - одна из характерных черт современной 

глобализации - вызвала бурю протестов в рядах массовых организаций антиглобалистов. 

ТНК во многих странах мира, где расположены сотни их филиалов и дочерних фирм часто 

нарушают элементарные социальные и этические нормы: многие из них используют 

детский и принудительный труд, допускают дискриминацию женского труда, 

устанавливают недопустимо низкие уровни заработной платы, нарушают нормы охраны и 

безопасности труда, участвуют в коррупции властных структур стран, где находятся их 

предприятия и т.п. 

В последнее время все громче звучат голоса, требующие "тендерного аудита". Это связано 

с тем, что даже в странах развитой рыночной экономики трудящиеся женщины часто 

являются объектами дискриминации в сфере трудовых отношений: при приеме на работу, 

в сфере оплаты труда и профессиональной карьеры. 

Миллионная армия трудовых мигрантов в Северной Америке и в европейских странах 

также ставят вопрос о проведении специальных социальных обследований, посвященных 

анализу отношений между мигрантами и представителями "коренного" населения. 

Следует отметить, что наиболее часто нарушаются трудовые права и в отношении 

"пришлых" работников. 

Одной из особенностей социоэкономики является значительно более широкий смысл 

понятия "социальные отношения", которые сегодня уже далеко уходят за рамки 

социально-трудовых отношений. 

Например, более "требовательными" стали отношения потребителя к производителям. В 

значительной степени это и породило необходимость "аудита качества". В сфере 

менеджмента качества выясняются следующие вопросы: как измеряется эффективность 

деятельности компании, система менеджмента, система реагирования на запросы 

потребителей, отношения с поставщиками и ритейлерами, уровень вовлеченности 

менеджеров разного уровня и сотрудников в менеджмент качества. Другие возможные 

вопросы: контроль за ингредиентами, распространение независимой экспертизы качества 

и сертификации, ответственность (обязательства соответствия) продукта, устойчивое 

развитие, процесс статистического контроля. 

Социальными отношениями следует считать и деловые связи: между поставщиками, 

подрядчиками и производителями. В этих отношениях фигурируют не только финансовые 

аспекты, но этические нормы добропорядочности, следование правилам здоровой 

конкуренции и т.п. Особое место стали занимать отношения предприятия с 

представителями власти и местной общественностью. Довольно распространенным видом 

становится "социально-экологический аудит". 

Нельзя обойти молчанием и то обстоятельство, что становление социального аудита 

начало происходить в годы "холодной войны", когда конфронтирующие системы должны 

были учитывать эволюцию социальных отношений в стране своего идеологического 

противника. Мощная советская пропагандистская машина активно распространяла среди 

зарубежных слушателей и читателей аргументов в пользу "реального социализма": 

отсутствие массовой безработицы и острых социальных конфликтов, низкий уровень 

оплаты жилья и коммунальных услуг, бесплатное образование и здравоохранение и т.п. В 
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определенной степени это сказывалось и на формировании концепции относительно 

социального аудита. 

Таким образом, к концу XX века в странах развитой рыночной экономики 

сформировались концепция и практика социального аудита, который обрел существенное 

различие с финансовым аудитом. 

Виды и формы социального аудита. В настоящее время сложилась весьма 

многообразная структура СА. 

Социальный аудит в зависимости от сроков, характера, целей и др. параметров, можно 

классифицировать следующим образом. В зависимости от характера объектов управления 

социальный аудит проводится:  

- в целом по стране (на уровне национального хозяйства);  

- в отраслях;  

- в регионах;  

- на предприятии, в организациях. 

По роли социального аудита в управлении социоэкономическими процессами:  

По периодичности проведения социального аудита:  

- перспективный социальный аудит, направленный на разработку прогнозов 

социального развития предприятия, отрасли, региона;  

- оперативный социальный аудит, проводимый в определенные сроки;  

- текущий социальный аудит, который проводится в период подведения итогов 

деятельности предприятия, отрасли, региона за тот или иной период. 

По субъектам управления социальными процессами социальный аудит проводится:  

- совместно руководством, профсоюзами, бизнес-сообществом ;  

- руководством предприятий, отраслей, регионов, национального хозяйства;  

- профсоюзами на тех же уровнях;  

- бизнес-сообществом, предпринимателями;  

- агентствами социального аудита по поручению руководства, профсоюзов, бизнес-

сообществ. 

По содержанию и полноте изучаемых вопросов социальный аудит можно подразделить 

на:  

- полный, в случае исследования всей социоэкономической деятельности 

предприятия, отрасли, региона, национального хозяйства; - 

- локальный, когда исследование проводится только в отдельных подразделениях 

предприятия, на отдельных предприятиях отрасли, региона, отдельных регионов 

национального хозяйства;  

- тематический, когда исследуются отдельные блоки социоэкономической системы. 

По функциональному содержанию выполняемых процедур социальный аудит можно 

подразделить на:  
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- социальный аудит соответствия, когда оценивается соответствие практических 

действий, реализуемых на объекте социального аудита, определенным эталонам - 

нормам, правилам, планам и предписаниям;  

- социальный аудит эффективности - изучение не только достигнутых результатов, 

но и всего спектра процедур, посредством которого они были достигнуты; 

происходит оценка соответствия методов внутреннего управления объекта 

социального аудита его целям и возможности их совершенствования.  

- социальный аудит стратегический - выявление степени согласования 

социоэкономической политики с целями объекта социального аудита, его 

глобальной и социальной стратегиями, а также установление степени связи 

социоэкономической политики со спецификой предприятия, отрасли, региона и 

внешними условиями. 

Источник: А.А. Шулус, Ю.Н. Полов. Социальный аудит : учебное пособие. - М.: 

Издательский дом "АТИСО". - 620 с. - (Серия "Высшее профессиональное образование").. 

2008 

Лекция 2. Правовое регулирование аудиторской деятельности в КР. 

г.Бишкек от 30 июля 2002 года N 134  

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Об аудиторской деятельности  

(В редакции Законов КР от 14 июня 2004 года N 75, 15 декабря 2004 года N 192, 23 

октября 2008 года N 233, 29 июня 2009 года N 196)  

Глава I. Общие положения 

Глава II. Государственное регулирование аудиторской деятельности 

Глава III. Порядок проведения аудита и предоставления аудиторских услуг  

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении аудиторской 

деятельности в Кыргызской Республике.  

Глава I. Общие положения  

Статья 1. Аудиторская деятельность  

Аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность по 

независимой проверке (аудиту) финансовой отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей (далее — аудируемые лица) и оказанию сопутствующих услуг. 

Целью аудита является выражение мнения в отношении соответствия финансовой 

отчетности во всех ее существенных аспектах установленным основам представления 

финансовой отчетности. 

Под основой представления финансовой отчетности понимаются Международные 

стандарты финансовой отчетности и (или) иные стандарты финансовой отчетности, в 

соответствии с которыми подготовлена финансовая отчетность. 

Под существенностью понимается такая степень точности данных финансовой 

отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности делать на ее основе 
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правильные выводы о финансовом и имущественном положении, а также о результатах 

хозяйственной деятельности аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах 

обоснованные решения. 

Под сопутствующими аудиту услугами понимаются: 

- обзор финансовой отчетности; 

- выполнение обязательств по согласованным процедурам; 

- сбор и обработка финансовой информации. 

Аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запрещается заниматься 

какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита, 

оказания сопутствующих услуг и услуг по постановке, восстановлению, ведению 

бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской отчетности; по анализу финансово-

хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей; по 

бухгалтерскому, экономическому, финансовому, налоговому и управленческому 

консультированию; по обучению бухгалтерскому учету, экономике, финансам и аудиту. 

Аудиторская деятельность является лицензируемым видом предпринимательской 

деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики о лицензировании.  

См.: главу 23 «Особенности лицензирования аудиторской деятельности» 

Положения о лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства КР от 31 мая 2001 года N 260  

Аудиторская деятельность осуществляется аудиторами, зарегистрированными в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики в качестве индивидуального 

предпринимателя (индивидуальный аудитор) и (или) аудиторскими организациями. 

Если иное не установлено законом, иностранные юридические лица и граждане, а 

также лица без гражданства вправе осуществлять аудиторскую деятельность на 

территории Кыргызской Республики на общих основаниях.  

Статья 1-1. Аудит банков  

Аудит банков и других финансово-кредитных учреждений, лицензируемых 

Национальным банком Кыргызской Республики (далее — Банк Кыргызстана), 

осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита и требованиями 

Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской 

Республике». 

Банк обязан предоставлять Банку Кыргызстана копию своего аудиторского 

заключения и отчета, вместе с финансовой отчетностью и письмом к руководству, в 

течение 10 рабочих дней после его передачи аудиторской организацией банку или 

аффилированному юридическому лицу банка. Банк Кыргызстана также имеет право 

рассматривать, получать копии любых документов, связанных с любой аудиторской 

проверкой, осуществленной согласно настоящей статье. 
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Аудиторская организация обязана предоставлять банку копии любых документов, 

связанных с любой аудиторской проверкой этого банка, осуществленной согласно 

настоящей статье. 

Банк обязан предоставлять информацию по абзацу второму настоящей статьи по 

требованию Банка Кыргызстана. 

Банк Кыргызстана вправе не принять аудиторское заключение и требовать 

проведения повторного аудита банка или аффилированного лица, если аудиторская 

проверка была признана уполномоченным органом государственного регулирования 

аудиторской деятельности либо Банком Кыргызстана как не соответствующая 

требованиям международных стандартов аудита и Закона Кыргызской Республики «О 

банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике». Повторный аудит 

осуществляется за счет банка или его аффилированного лица. 

(В редакции Законов КР от 15 декабря 2004 года N 192, 29 июня 2009 года N 196)  

Статья 2. Стандарты аудита  

Под стандартами аудита понимаются единые требования к порядку осуществления, 

оформления результатов и контроля качества аудита и сопутствующих аудиту услуг. 

Стандарты аудита утверждаются Правительством Кыргызской Республики. 

Аудит банков и других финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Банком 

Кыргызстана, должен соответствовать минимальным требованиям, установленным 

Банком Кыргызстана для аудиторской проверки банков, которые не должны 

противоречить стандартам. В случае противоречия стандартам применяются требования, 

указанные в стандартах. 

(В редакции Законов КР от 14 июня 2004 года N 75, 29 июня 2009 года N 196)  

Статья 3. Обязательный и инициативный аудит  

Аудит может быть обязательным и инициативным. 

Ежегодному обязательному аудиту подлежат: 

- банки и другие организации, лицензируемые Банком Кыргызстана;  

См.: Положение о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других 

финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком Кыргызской 

Республики (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 14 июля 2005 года N 

22/2)  

- страховые организации; 

- публичные компании, осуществившие публичное предложение ценных бумаг; 

- инвестиционные фонды; 

- негосударственные пенсионные фонды; 

- другие лица в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 
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Аудируемые лица, подлежащие обязательному аудиту, обязаны заключать договор 

на проведение обязательного аудита с аудиторской организацией, оказывать содействие в 

своевременном и полном проведении аудита, представлять всю документацию, 

необходимую для осуществления аудита, давать по устному или письменному запросу 

исчерпывающие разъяснения и подтверждения. 

Инициативный аудит может проводиться по решению индивидуального 

предпринимателя или компетентного органа управления организации, а в случаях, 

предусмотренных законами Кыргызской Республики, также по требованию других 

заказчиков проведения аудита. 

По результатам проведенного обязательного аудита аудируемые лица обязаны: 

- опубликовать финансовую отчетность в комплекте с аудиторским заключением 

(отчетом) в средствах массовой информации; 

- уведомить уполномоченный государственный орган, регулирующий аудиторскую 

деятельность, о проведении обязательного аудита и публикации финансовой отчетности в 

комплекте с аудиторским заключением (отчетом) в средствах массовой информации. 

(В редакции Закона КР от 29 июня 2009 года N 196)  

Статья 4. Аудитор  

Аудитором является физическое лицо, отвечающее квалификационным 

требованиям, установленным уполномоченным органом, и имеющее квалификационный 

сертификат аудитора. 

Аудиторы в период осуществления своей профессиональной деятельности не 

вправе состоять на государственной службе и заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме научной, педагогической и иной творческой деятельности.  

Статья 5. Аудиторская организация  

Аудиторской организацией является коммерческая организация, осуществляющая 

деятельность, определенную статьей 1 настоящего Закона. 

Аудиторская организация может создаваться только в форме хозяйственных 

товариществ и обществ, за исключением открытого акционерного общества. 

Не менее 50 процентов кадрового состава аудиторской организации должны 

составлять граждане Кыргызской Республики, постоянно проживающие на территории 

Кыргызской Республики, а в случае, если руководителем аудиторской организации 

является иностранный гражданин, — не менее 75 процентов. 

Иностранные аудиторские организации могут осуществлять аудиторскую 

деятельность в Кыргызской Республике только при образовании соответствующих 

аудиторских организаций — резидентов Кыргызской Республики, за исключением случая 

внешнего аудита Банка Кыргызстана. 
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Руководителем исполнительного органа аудиторской организации может быть 

только аудитор. 

Аудиторская организация осуществляет свою деятельность по проведению аудита 

после получения лицензии на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики о лицензировании. 

В штате аудиторской организации должно состоять не менее 2 аудиторов. 

Аудиторские организации обязаны установить и соблюдать стандарты внутреннего 

контроля качества проводимых ими аудиторских проверок. Требования, предъявляемые к 

указанным стандартам, регламентируются стандартами аудита. 

(В редакции Законов КР от 23 октября 2008 года N 233, 29 июня 2009 года N 196)  

Статья 6. Аудиторское заключение  

По результатам проведенного аудита и (или) оказания сопутствующих услуг лицо, 

его осуществившее, представляет заключение, форма, содержание и порядок 

представления которого определяются соответствующими стандартами аудита. 

Составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет ответственность в 

виде лишения (отзыва) у индивидуального аудитора и (или) аудиторской организации 

лицензии на осуществление аудиторской деятельности, а для лица, подписавшего такое 

заключение, также лишение (отзыв) его квалификационного сертификата аудитора и 

привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

Под заведомо ложным аудиторским заключением понимается аудиторское 

заключение, составленное без проведения аудита, либо, хотя и составленное по его 

результатам, но явно противоречащее содержанию документов, рассмотренных аудитором 

или аудиторской организацией в ходе проведения аудита. Заведомо ложное аудиторское 

заключение признается таковым только по решению суда.  

См. также: Решение Конституционного суда КР от 24 декабря 2009 года  

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны сообщать 

уполномоченному государственному органу, регулирующему аудиторскую деятельность, 

с одновременным уведомлением проаудированных лиц о выявленных в результате аудита 

нарушениях стандартов финансовой отчетности, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания аудиторского заключения (отчета). 

(В редакции Закона КР от 29 июня 2009 года N 196)  

Статья 7. Конфиденциальность информации  

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны обеспечивать 

сохранность сведений и документов, получаемых и (или) составляемых ими в ходе 

аудиторской деятельности, и не вправе передавать эти документы или их копии каким бы 

то ни было третьим лицам, за исключением заказчика и уполномоченного 

государственного органа, регулирующего аудиторскую деятельность, либо разглашать 

содержащиеся в них сведения без письменного согласия как лица, в отношении которого 

осуществлялся аудит и оказывались сопутствующие услуги, так и заказчика, если им не 
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является аудируемое лицо, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Законом и другими законами Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 29 июня 2009 года N 196)  

Глава II. Государственное регулирование аудиторской деятельности  

Статья 8. Государственное регулирование аудиторской деятельности  

Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляет 

специально уполномоченный государственный орган исполнительной власти. Положение 

об уполномоченном органе утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

Основными функциями уполномоченного органа являются: 

- организация разработки и представление на утверждение Правительству 

Кыргызской Республики стандартов аудиторской деятельности; 

- издание нормативных правовых актов для организации системы аттестации, 

обучения и повышения квалификации аудиторов в Кыргызской Республике, 

лицензирования аудиторской деятельности; 

- контроль за соблюдением аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами стандартов аудиторской деятельности; 

- определение объема и разработка порядка представления уполномоченному 

государственному органу отчетности аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов и финансовой отчетности; 

- ведение государственных реестров аудиторов, аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, профессиональных аудиторских объединений в соответствии 

с положением о ведении реестров, утверждаемым уполномоченным органом, а также 

представление информации, содержащейся в реестрах, всем заинтересованным лицам.  

См.: Положение о ведении государственных реестров аудиторов, аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов, профессиональных аудиторских объединений в 

Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 30 марта 2011 года N 127)  

Статья 9. Аттестация физических лиц, желающих заниматься аудиторской 

деятельностью  

Аттестация физических лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью 

(далее — претенденты), проводится с целью проверки их квалификации с последующей 

выдачей претендентам бессрочного квалификационного сертификата установленного 

образца.  

См. также: постановление Правительства КР от 8 июля 2011 года N 377 «Об 

утверждении нормативных правовых актов в области регулирования аудиторской 

деятельности»  

Правом на получение квалификационного сертификата обладают лица: 
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- успешно сдавшие квалификационный экзамен; 

- имеющие высшее образование (экономическое); 

- имеющие стаж работы по экономической специальности не менее трех лет; 

- имеющие иное высшее (не экономическое) образование и имеющие семилетний 

стаж по экономической специальности; 

- не имеющие судимости за корыстные преступления; 

- не лишенные права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью. 

В целях проведения аттестации физических лиц, в том числе и иностранных, 

желающих заниматься аудиторской деятельностью в Кыргызской Республике, 

уполномоченным органом создается аттестационная комиссия, 1/3 состава которой 

должна состоять из представителей профессиональных аудиторских объединений. 

Каждый аудитор, имеющий квалификационный сертификат, обязан в течение 

каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом получения сертификата, 

проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым 

уполномоченным органом. 

Документ, подтверждающий прохождение курса по повышению квалификации, 

представляется аудитором в уполномоченный государственный орган не позднее 1 

февраля следующего года. 

(В редакции Законов КР от 14 июня 2004 года N 75, 29 июня 2009 года N 196)  

Статья 10. Основание и порядок лишения (отзыва) квалификационного 

сертификата  

Лишение (отзыв) квалификационного сертификата у аудитора осуществляется 

только при наличии следующих оснований: 

1) установление факта получения им квалификационного сертификата с 

использованием подложных документов, необходимых для допуска к аттестации; 

2) вступление в законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в 

виде лишения аудитора права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

3) установление факта систематического нарушения (два и более раза) аудитором, 

при проведении аудита, требований, установленных законодательством Кыргызской 

Республики, или стандартов аудита; 

4) вступление в законную силу решения суда о признании аудиторского 

заключения, подписанного данным аудитором, заведомо ложным;  

См. также: Решение Конституционного суда КР от 24 декабря 2009 года  

5) несоблюдение аудитором требований статей 7 и 11 настоящего Закона. 
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Решение о лишении (отзыве) аудитора квалификационного сертификата 

принимается уполномоченным органом. Решение о лишении (отзыве) аудитора 

квалификационного сертификата вступает в силу немедленно и подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации, определяемых уполномоченным органом. 

Аудитор, квалификационный сертификат которого был отозван соответствующим 

мотивированным решением, вправе обжаловать это решение в судебном порядке. В 

случае вступления в силу решения суда о признании неправомерным лишение (отзыв) 

аудитора квалификационного сертификата, уполномоченный орган обязан опубликовать 

указанное решение суда в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи. 

Если иной срок не предусмотрен приговором суда, предусматривающим наказание 

в виде лишения аудитора права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, аудитор вправе вновь в соответствии с графиком 

проведения аттестации на общих основаниях обратиться с заявлением о получении 

квалификационного сертификата не ранее чем через шесть месяцев после принятия 

решения о лишении (отзыве) аудитора квалификационного сертификата. 

Установление фактов нарушений аудитором стандартов аудита и требований 

законов Кыргызской Республики является исключительной компетенцией 

уполномоченного органа. 

При рассмотрении в судебных органах споров по содержанию и качеству 

аудиторского заключения экспертные заключения вправе давать только специалисты, 

имеющие квалификационный сертификат аудитора. 

(В редакции Закона КР от 29 июня 2009 года N 196)  

Глава III. Порядок проведения аудита и предоставления аудиторских услуг  

Статья 11. Ограничения при проведении аудита  

Аудит не может осуществляться аудиторами, являющимися учредителями 

(участниками), акционерами, работниками аудируемых лиц, лицами, состоящими с ними в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, дети; братья, сестры, 

родители и дети супругов), а также в отношении аудируемых лиц, к которым данный 

аудитор имеет какой -либо иной, кроме проведения аудита и оказания сопутствующих 

услуг, имущественный интерес. 

Аудит не может осуществляться аудиторскими организациями в отношении: 

- аудируемых лиц, которые являются их учредителями (участниками), акционерами 

или имеют в данных аудиторских организациях иной имущественный интерес; 

- аудируемых лиц, учредителем (участником), акционером которых является 

данная аудиторская организация или она имеет к аудируемым лицам иной, кроме 

проведения аудита и оказания сопутствующих услуг, имущественный интерес; 

- дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц. 

Аудит не может осуществляться индивидуальными аудиторами и аудиторскими 

организациями, оказывавшими ранее, в течение двух лет, непосредственно 

предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и 
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ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой отчетности 

юридическим и физическим лицам, в отношении этих лиц. 

Порядок, размер и форма оплаты за проведение аудита (в том числе при 

проведении обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются в 

договорах и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было 

требований аудируемых лиц к содержанию выводов, которые могут быть сделаны в 

результате аудита.  

Статья 12. Ответственность аудиторов, индивидуальных аудиторов, аудиторских 

организаций и аудируемых лиц  

Аудиторы, индивидуальные аудиторы, аудиторские организации и аудируемые 

лица за нарушения нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в том числе 

положений настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 29 июня 2009 года N 196)  

Статья 13. Страхование гражданской ответственности аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов  

Гражданская ответственность аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов подлежит страхованию в порядке и на условиях, определяемых гражданским 

законодательством Кыргызской Республики.  

Статья 14. Профессиональные аудиторские объединения  

В целях обеспечения условий для аудиторской деятельности своих членов, защиты 

их интересов аудиторы, индивидуальные аудиторы, аудиторские организации могут 

объединяться в профессиональные аудиторские объединения, действующие на 

некоммерческой основе и созданные в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики.  

Статья 15. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Признать утратившим силу Закон Кыргызской Республики «Об аудиторской 

деятельности» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., N 10, 

ст.380). 

Аудиторские организации, созданные до введения в действие настоящего Закона в 

организационно-правовой форме, отличной от предусмотренной настоящим Законом, 

должны в трехмесячный срок преобразоваться в организационно-правовую форму, 

предусмотренную настоящим Законом. 

Квалификационные сертификаты аудитора и лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности, выданные в установленном порядке до вступления в силу 

настоящего Закона, сохраняют свое действие до окончания предусмотренного в них срока.  

См.: приказ Госкомиссии КР по стандартам финотчетности и аудиту от 4 июня 

2004 года N 11 «О временных условиях обмена трех квалификационных сертификатов 

аудитора на бессрочный квалификационный сертификат аудитора»  
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В трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона аудиторские 

организации должны привести свои учредительные документы и состав работающих в 

аудиторской организации лиц в соответствие с требованиями, установленными в статье 5 

настоящего Закона. 

Президент Кыргызской Республики А.Акаев 

 Государственное регулирование аудиторской деятельности    
в Кыргызской Республике  

Истоки государственного регулирования аудиторской деятельности 

1993 год 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 января № 33 «Об 

аудиторской деятельности и организации независимого финансового контроля в 

Республике Кыргызстан» 

Создание государственного органа по регулированию аудиторской деятельности 

 Государственные уполномоченные органы  

по регулированию аудиторской деятельности 

 Причины принятия МСФО и МСА 

 Основные направления создания условий для развития аудита и внедрения   

МСФО и МСА 

 Обеспечение доступности стандартов 

Регулятором заключены Лицензионные соглашения с: 

 Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности 

 Международной федерацией бухгалтеров  

Изданы и распространены книги на русском языке: 

 МСФО 2001 

 МСА 2001   

Издание «МСФО 2001» - первое официальное издание 

русского перевода стандартов в странах СНГ.  

В настоящее время действующие международные стандарты размещаются на сайте 

Госфиннадзора. 

 Система регулирования аудита  

в Кыргызской Республике 

Госслужба регулирования  и надзора за финансовым рынком при ПКР 
 Регулирование аудиторской деятельности  

в Кыргызской Республике  

  

 Аудиторская деятельность в Кыргызской Республике, в настоящее время, 
регулируется государством посредством уполномоченного органа, что соответствует 
лучшей мировой практикой.  

  

 Уполномоченным органом, регулирующий аудиторскую деятельность в Кыргызской 
Республике, в настоящее время является Государственная служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики 
(Госфиннадзор).  

 Регулирование аудиторской деятельности  

в Кыргызской Республике  

 В целях регулирования и развития аудиторской деятельности, Госфиннадзором, 

создана и совершенствуется: 
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 нормативная правовая база;  

 методическая база, 

  а также проводится: 

 квалификационный экзамен (аттестация) на право получения 

квалификационного сертификата аудитора; 

 лицензирование аудиторской деятельности; 

 контроль за соблюдением аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами стандартов аудиторской деятельности. 

 Основные действующие нормативные акты  

в области аудита 

 Закон «Об аудиторской деятельности», который устанавливает правовую 

основу осуществления  аудиторской деятельности в соответствии с 

требованиями МСА. 

 Постановление Правительства КР  

 «О Международных стандартах аудита  

   в Кыргызской Республике».  

      
 Основные действующие нормативные акты  

в области аудита 

 Постановления Правительства КР  

  - Об аттестации претендентов на право получение квалификационного сертификата 
аудитора; 

o - О повышении квалификации аудиторов; 
o -О государственных реестрах аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аудиторов; 
o -О порядке предоставления  отчетности аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами»; 
o -  о требованиях к проведению обязательного аудита  публичных компаний 
 Основные действующие нормативные акты  

в области аудита 
o Приказ Министерства экономики КР: 
o - Программа по соблюдению законодательства и стандартов аудита 

аудиторскими организациями индивидуальными аудиторами(чек-листы) 
o Приказ Госфиннадзора: 
o - Положение о рейтинговой оценке деятельности аудиторских организаций. 
o Постановления правления НБКР: 
o - Положение  о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и 

других финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным 
банком Кыргызской Республики. 

o - О минимальных требованиях к проведению внешнего аудита 
микрофинансовых организаций в Кыргызской Республике. 

 Положение о рейтинговой оценке 

Положение о рейтинговой оценке деятельности аудиторских организаций регламентирует 

порядок организации, сбора информации, ее обработки и расчета рейтинговой оценки 

деятельности аудиторских организаций Кыргызской Республики.   

Рейтинговой оценке подлежит деятельность аудиторских организаций срок деятельности, 

которых с момента получения лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

превышает 3-х летнего периода. 

 Положение о рейтинговой оценке 

 Расчет рейтинга осуществляется Госфиннадзором  на основании данных 

Госреестров аудиторов и аудиторских организаций, отчетов об аудиторской 

деятельности аудиторских организаций, сведений имеющихся у 

уполномоченного органа об объявленных предупреждениях и наложенных 
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административных штрафах на аудиторские организации и других сведений 

согласно законодательству КР.  

 Сроки проведения Рейтинговой оценки определяются приказом руководителя 

Госфиннадзора. 

 Рейтинговая оценка деятельности аудиторских организаций проводится один 

раз в год.   

 Итоги Рейтинговой оценки публикуются на интернет-сайте Госфиннадзора и 

в средствах массовой информации.   

 Положение о рейтинговой оценке 

 Положение о рейтинговой оценке 

 Состав внутригрупповых показателей по группе 1 «Экономические 

показатели деятельности аудиторской организации» 

 Состав внутригрупповых показателей по группе 2 «Уровень 

профессионализма аудиторской организации» 

 Состав внутригрупповых показателей по группе 2 «Уровень 

профессионализма аудиторской организации» 

 Состав внутригрупповых показателей  

по группе 3 «Деловая репутация аудиторской организации» 

 Требования по проведению  

обязательного аудита   

публичных компаний   

В целях установления минимальных требований к квалификации и опыту аудиторов, в 
соответствии со статьей 29 Закона Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»  
утверждены Постановлением Правительства КР от 17 ноября 2015 года № 776  
требования к аудиторам для проведения обязательного аудита публичных компаний. 

Госфиннадзор: 

 - ежегодно формирует список аудиторов (аудиторских организаций), 

отвечающих требованиям, изложенным в приложении к настоящему 

постановлению; 

 - размещает сформированный список аудиторов (аудиторских организаций) 

на официальном сайте Госфиннадзора.  

 Требования по проведению  

обязательного аудита   

публичных компаний  

 Переподготовка специалистов   

по МСФО и МСА,  

проводимая государственным регулятором 

 В целях успешного внедрения и применения МСФО, МСА, а также повышения 

квалификации аудиторов,  за период 2003 - 2012 гг. , Госфиннадзором при 

поддержке  международных донорских организаций, таких как ВБ, АБР, ЕС 

(ТАСИС), ЮСАИД и т.д.  обучено: 

 по МСФО  бухгалтеры акционерных обществ, аудиторы и преподавателя 

бухгалтерского учета и аудита ВУЗов; 

 по МСА  аудиторов, оказывающих услуги эмитентам ценных бумаг, а также 

компаниям, прошедшим листинг на фондовой бирже . 

  

 С 2013 года аудиторы Кыргызской Республики ежегодно проходят курсы повышения 
квалификации.  

 Квалификационный экзамен(аттестация) на право получения 

квалификационного сертификата аудитора 
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 Квалификационный экзамен(аттестация) на право получения 

квалификационного сертификата аудитора 

 Лицензирование аудиторской деятельности 

 Методическая база по МСА 

 Современное состояние аудиторского рынка Кыргызской Республики 

 Анализ текущей ситуации  

 Контроль за соблюдением   

стандартов аудита 

 Контроль за соблюдением   

законодательства и стандартов аудита  

 В соответствии с Законами КР «Об аудиторской  деятельности», «О 

Государственной службе регулирования и надзора за финрынком КР» 

Госфиннадзором  осуществляется контроль за соблюдением аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами стандартов аудиторской 

деятельности и законодательства КР. 

 По результатам проверок отозваны лицензии у 6 аудиторских организаций,  4 

индивидуальных аудиторов. 

 Также были вынесены административные санкции: предупреждения и 

штрафы. 

 Виды ответственности за нарушение требований законодательства об 

аудиторской деятельности в Кыргызской Республике 

  
 Административная ответственность 

 Уголовная ответственность 

 Количество нарушений выявленных Госфиннадзором за период с 2013-2016 

года и принятые меры 

 Повышение квалификации  

В соответствии с Законом КР «Об аудиторской деятельности», Положением о повышении 

квалификации аудиторов Госфиннадзор ежегодно проводит конкурсный отбор 

обучающих лиц по Программе повышения квалификации аудиторов.  

Курсы повышения квалификации аудиторов за 2013 и 2014 годы были проведены  ОО 

«ОБА КР» совместно с «ПБА КР»), за 2015 и 2016 годы  проводит ОЮЛ 

«Ассоциация – Гильдия Аудиторов Кыргызской Республики». 

Не прошедшие  аудиторы курсы повышения квалификации несут административную 

ответственность в соответствии с законодательством КР. 

 С государственным органом тесно сотрудничают и  координируют свою 

деятельность, тем самым внося реальный вклад в реформирование системы 

бухгалтерского учета и аудита в республике профессиональные аудиторские 

объединения . 

 Для дальнейшего поступательного развития и укрепления отечественной 

системы бухгалтерского учета и аудита профессиональным объединениям 

необходимо работать совместно с регулятором в рамках единой 

государственной политики, а также более активно выступать с инициативами.  

 Основные направления  

развития аудита в КР 

  

 Главным приоритетом является реализация Стратегии и Плана действий страны по 
корпоративной финансовой отчетности  и аудиту до 2020 г. (СПДС).  
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 Главной целью СПДС является реформирование и модернизация политики 

регулирования корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской 

Республике, направленной на укрепление доверия к корпоративной финансовой 

отчетности и повышение ее качества. 

  

 Стратегии и Плана действий страны по корпоративной финансовой 

отчетности  и аудиту до 2020 г.  

  

 Достижение стратегической цели будет обеспечено путем выполнения следующих 
поставленных задач: 

 - обновление правовой базы; 

 - усиление институционального потенциала; 

 - модернизация образования бухгалтеров и аудиторов; 

 - создание общественного реестра корпоративной финансовой отчетности; 

 - информирование общественности. 

 

Лекция 3. Качество услуг в оптимизации социального аудита в системе 

социального обслуживания 

 

Выделение и исследование проблемы качества (предметов, услуг) приобрело 

актуальность только с началом массового промышленного производства, когда появляется 

множество однородных единиц продукции и потребитель имеет право свободно 

сравнивать и выбирать наилучшие из них. До начала индустриальной эпохи данное 

понятие трактовалось прежде всего как философская категория, выражающая 

совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают один 

предмет или явление от других и придают ему определённость, наряду с такими 

понятиями, как количество, свойство, субстанция и атрибут. 

 

Качество услуг - это комплексная характеристика, которая включает в себя степень 

удовлетворенности реального потребителя (клиента) предоставленной услугой во 

взаимосвязи с условиями ее предоставления (цена, удобство, объем, периодичность, 

гарантии, безопасность и другие характеристики). 

 

Качеством социальной услуги является свойство процесса оказания социальной 

услуги, характеризующее состояние следующих его существенных признаков: 

 

- выбор и выполнение социальных технологий; 

- устранение риска ухудшения трудной жизненной ситуации и/или риска 

возникновения у получателя услуги нового патологического процесса; 

- оптимальность использования ресурсов, направляемых на эти цели; 

- удовлетворенность потребителей социальных услуг; 

- соответствие государственным стандартам качества социальных услуг; 

- соответствие потребностям и ожиданиям потребителей услуг; 

- должный (недолжный) характер исполнения. 
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С целью использования категорий качества, эффективности и результативности в 

практической деятельности введем для каждой из них набор конкретных параметров, 

выражающих ключевые характеристики, пригодные для построения измерительных 

инструментов (анкет, статистических показателей, сводных индексов). 

Качество услуги понимается как степень соответствия полезных свойств услуги 

потребностям и предпочтениям потребителей и включает следующие параметры: полнота 

предоставления в соответствии с требованиями (стандартами); доступность; 

своевременность; эффективность и результативность предоставления услуги. 

Эффективность услуги определяется как степень успешности деятельности по 

достижению цели с наибольшей экономией затрат, т.е. до какой степени услуга 

способствовала своевременному и объективному решению стоящих перед клиентами 

проблем с наименьшими затратами ресурсов разного рода. 

 

Результативность включает следующие параметры: 

- степень решения материальных или финансовых проблем клиента, оцениваемая 

непосредственным контролем результатов выполнения услуги; 

- в социальном обслуживании понятие «качество» относится к содержанию, 

условиям и результатам предоставления услуги. Следовательно, чтобы оценить качество 

услуги, нам понадобится набор показателей, или критериев, характеризующих услугу в 

этих аспектах. Это могут быть качественные и количественные показатели. 

 

Условно можно разделить характеристики услуги на количественные, легко 

измеряемые, и качественные, которые сложнее измерить и подсчитать. 

 

Количественные характеристики услуги: 

 

- время ожидания услуги; 

 

- время предоставления услуги; 

 

- характеристики оборудования, инструментов, материалов; полнота услуги. 

 

Качественные характеристики услуги: 

 

- репутация организации, знания (осведомленность о нуждах клиентов), 

компетентность и мастерство исполнителя услуги; 

 

- доступность персонала; 

 

- эффективность коммуникации исполнителя и потребителя, реакция сотрудников 

(желание и способность быстро предоставлять услугу), обходительность, 

вежливость, чуткость персонала; 

 

- доверие к персоналу; 
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- надежность, безопасность; 

 

- внешний вид сотрудников, физическая обстановка, эстетика интерьера, 

комфортность, условия обслуживания. 

 

Развитие и функционирование современных организаций в бизнес-секторе, в 

бюджетном или некоммерческом секторах сегодня неразрывно связано с проблемой 

обеспечения качества их работы. При этом в настоящее время развертывается работа по 

внешней оценке качества деятельности организаций, оказывающих социальные услуги 

населению. Эту функцию берут на себя не только государственные органы, но и 

общественные советы, которые созданы при каждой организации. 

- степень улучшения эмоционального, физического состояния клиента, решения его 

правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем 

услуги, оцениваемая косвенным методом, при участии клиента в оценке качества услуги. 

Система качества учреждения – совокупность его организационной структуры, 

правил, методов обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, ресурсов 

учреждения, обеспечивающая осуществление административного руководства качеством 

услуг как основы формирования условий качественной работы и оценивания ее процесса 

и результатов. Управление качеством услуг в системе социального обслуживания 

населения — это логический структурный подход, учитывающий три важнейших 

определяющих критерия: уместность выполнимость и устойчивость. 

 

Уместность означает, что действия соответствуют потребностям клиентов и 

принципам оказания услуг, содержание деятельности соответствует приоритетам 

социальной политики и требованиям, предъявляемым к профессии; клиенты участвуют в 

процессе принятия решения относительно программы обслуживания; проводится 

тщательный анализ проблем; цели четко определены с точки зрения пользы для целевой 

группы. 

 

Выполнимость означает, что планируемые цели реально достижимы в условиях, 

сложившихся на момент выполнения программы, и учитывают способность сотрудников 

и организации выполнить программу; цели логичны и поддаются измерениям; риски, 

допущения и препятствия приняты во внимание; мониторинг концентрируется только на 

уместных целях программы. 

 

Устойчивость означает, что получатели помощи продолжают получать выгоду от 

программы после ее завершения; факторы, влияющие на устойчивость, рассмотрены уже 

на стадии разработки программы; результаты оценки используются для накопления опыта 

и для разработки будущих программ. 

 

Управление качеством деятельности социальной службы включает в себя 

следующие компоненты: 
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- планирование качества – определение того, какие стандарты качества 

использовать в оказании социальных услуг, и определение того, как их внедрить; 

 

- подтверждение качества – регулярная общая оценка оказания услуг с целью 

определения того, соответствуют ли услуги принятым стандартам качества; 

 

- управление качеством – мониторинг результатов оказания услуг с целью 

определения соответствия исполнения принятым стандартам качества и устранение 

причин неудовлетворительного исполнения. 

 

Учитывая слабую возможность квантификации социальных услуг, то есть 

неизмеримость качественных показателей, невозможность выразить их в точных 

количественных показателях, следует признать, что критерии качества услуги обладают 

значительной субъективностью и конвенциональностью, то есть в различных системах 

рассмотрения в это понятие включаются различные слагаемые. 

 

В самом общем виде услуга системы социального обслуживания может считаться 

высококачественной, если она удовлетворяет следующим условиям: 

 

- имеет четко сформулированную цель/назначение; 

 

- предоставляется в соответствии с современными методологическими принципами 

и технологиями; 

 

- основывается на инклюзивном, антидискриминационном подходе и уважении к 

личности каждого клиента. 

 

Инклюзивный подход способствует максимальной социальной интеграции всех 

членов общества, позволяет избежать социальной сегрегации, являющейся следствием 

различий в поле, культуре, национальности, религии и индивидуальных возможностях и 

способностях. Подвергается постоянному мониторингу и анализу, в первую очередь, с 

использованием независимой информации от получателей; 

 

- предоставляется достаточно гибко, чтобы учесть индивидуальные потребности 

клиентов; 

 

- имеет значимость для получателей, оказывает заметное положительное влияние 

на их социально-экономическое положение и/или поведение; 

 

- фокусируется на превентивных (профилактических) мероприятиях, а также на 

мероприятиях, способствующих выходу трудоспособных получателей услуг и их семей на 

самообеспечение и независимость от социальных трансфертов; 

 

- не вызывает недовольства получателей условиями предоставления. 
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Опыт развития системы социального обслуживания населения в современной 

России показывает, что вопрос оптимизации деятельности социальных учреждений по 

повышению качества социального обслуживания остается открытым. По мнению многих 

исследователей, развитие системы социального обслуживания в России давно требует 

четкого и однозначного понимания эффективности предоставления социальных услуг 

путем разработки критериев и показателей, позволяющих оценить качество работы 

социальных служб. 

 

Практика показывает, что оценка эффективности предоставления социальных 

услуг сегодня осуществляется органами власти в основном в количественных показателях 

(количество граждан, состоящих на обслуживании в отделениях социального 

обслуживания на дому; количество граждан, получивших натуральную, материальную 

помощь, объем данной помощи; рост числа учреждений социального обслуживания и так 

далее), однако, недостаточно внимания уделяется оценке эффективности социальных 

программ с точки зрения результативности и издержек (административных, моральных и 

других). 

 

В современной научной литературе выделяют два наиболее известных 

теоретических подхода к оценке эффективности организации: целевой и системно-

ресурсный. Выделяют также интегративный подход к оценке эффективности (Р. Стирз), 

многопараметрический подход (Multiple Constituency Model), «политэкономическая 

перспектива» и т.д. Среди современных западных подходов к эффективности организации 

можно выделить также подход с точки зрения удовлетворенности потребностей ее 

участников (Ч. Барнард, Г. Георгиу, Д. Роулс, Т. Стирс, Р. Нортон, Д. Каштан). 

 

Социальная эффективность предоставления социальных услуг может определяться 

с позиции общества, поставщиков социальных услуг, потребителей услуг, а также 

экспертов в области социального обслуживания. Социальная эффективность 

предоставления социальных услуг для общества будет заключаться в повышении уровня и 

качества жизни населения страны. Для поставщиков социальных услуг социальная 

эффективность будет заключаться в достижении цели и задач, поставленных перед 

учреждением, в котором он работает, и в выполнении служебных обязанностей. 

 

Для экспертов в области социального обслуживания - в достижении цели и задач, 

поставленных перед каждым учреждением социального обслуживания в регионе, а также 

в выполнении управленческих (административных) функций на каждом конкретном 

уровне руководства системой социальной зашиты. 

 

Для оценки эффективности социальной деятельности П. Д. Павленок предлагает 

использовать следующую формулу: 

 

Э = (Р/Ц) + 3 + У 
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где Р - полученный результат; Ц - цель деятельности; 3 - затраты; У - условия 

деятельности. 

Так как понятие эффективности в социальной работе очень сложно определить, то 

было бы целесообразным добавить в формулу ещё некоторые компоненты оценки 

эффективности предоставления социальных услуг, отражающими уровень 

удовлетворенности получателей услуг содержанием, формами, способами, качеством 

услуг. 

Следовательно, формула оценки эффективности предоставления социальных услуг 

будет выглядеть следующим образом: 

Э = (Р/Щ+ 3 + У) + (КУ + ДУ + АЖС) 

где КУ - качество услуги; ДУ - доступность услуги; 

АЖС - направленность услуги на активизацию жизненных сил клиента[6]. 

Качество услуги - совокупность характеристик, которые отражают способность 

предоставляемой услуги соответствовать потребностям и интересам получателя услуги. 

Доступность услуги характеризуется условиями доступа к территориям, зданиям и 

помещениям, в рамках которых предоставляются услуги; обеспечением населения 

информацией о работе социальных учреждений, о видах предоставляемых услуг и т.д. 

Активизация жизненных сил незащищенных слоев населения в процессе 

предоставления социальных услуг должна предполагать повышение уровня социальной 

активности клиента, желания самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации и 

т.д. 

В научной литературе понятия качества и эффективности часто рассматриваются 

как тождественные или очень близкие, и всегда понятие эффективности опирается на 

наличие высокого качества явления или процесса. Но в некоторых случаях эти 

составляющие объекта исследования не только не являются тождественными, но и могут 

прямо противоречить друг другу. Это затрудняет их правильную интерпретацию и 

негативно отражается на оценке. Особенно это проявляется в отношении качества и 

эффективности услуг организаций общественного сектора. В то же время, эти понятия 

определяют принципиально разные характеристики услуги и могут рассматриваться 

независимо друг от друга. 

Для потребителей социальных услуг одним из важных критериев является - 

качество оказанных услуг. Оценку качества социальных услуг можно определить 

благодаря методам, используемым в квалиметрии, которая изучает и реализует методы 

количественной оценки качества. 

На практике, оценка качества услуг по всей совокупности показателей может 

оказаться трудоемкой и неэффективной. Как правило, анализ качества конкретной услуги 

можно осуществить с использованием меньшего количества показателей. 

При этом для выборки репрезентативных показателей необходимо произвести 

анализ требований внешней среды: потребителей; учреждений социального назначения, 

участвующих в процессе производства услуги и т.д. 

Социальные услуги отличаются от услуг, производимых коммерческой 

организацией, прежде всего тем, что их целью не является получение прибыли. Они 

имеют исключительное право на оказание такого рода услуг, таким образом, исключая 
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конкурентную борьбу, которая зачастую является основным фактором, стимулирующим 

коммерческую организацию к улучшению качества услуг. 

В социальной квалиметрии есть определенный алгоритм по оценке качества услуг 

такого рода, которые рассматриваются выше. Он состоит из следующих основных этапов: 

1. Произвести мониторинг номенклатуры услуг, производимых социальными 

учреждениями и ранжировать их по степени значимости с позиции затрачиваемых 

ресурсов или степени распространения услуги на население. 

2. Выбрать услугу, соответствующую указанным условиям. 

3. Определить стороны, заинтересованные в деятельности организации, 

производящей социальный услуги и выявить требования заинтересованных сторон 

относительно характеристик услуги. 

Сформировать репрезентативную выборку показателей качества услуг посредством 

определения зависимости между требованиями сторон, заинтересованных в деятельности 

организации, и показателями качества услуги. 

5. Произвести сравнительный анализ фактических значений репрезентативных 

показателей качества услуги с их эталонными значениями. 

6. На основании анализа принимается решение о качестве услуги. При наличии 

показателей, по которым анализируемая услуга уступает эталонным значениям 

показателей, разработать систему мероприятий по улучшению качества данной услуги. 

Уровень качества социальной услуги определяется с помощью обобщенного 

показателя качества социальных услуг, который представляет собой совокупность 

четырех комплексных показателей качества (Ко) по группам. 

Комплексный показатель качества услуги находят следующим образом: эксперты 

оценивают в баллах каждый показатель, затем средние результаты оценки умножают на 

коэффициенты весомости (значимости) и произведения суммируют: 

K0 = ΣKiai 

где Кi – показатель i-го свойства оцениваемой услуги; 

аi – коэффициент весомости показателя Кi. 

На основании консультаций со специалистами сферы социально-экономических 

отношений разработана система баллов (от 1 до 3, где 1 означает, что данный критерий не 

выполняется, 2 - выполняется частично, 3 - критерий полностью выполняется) и 

коэффициентов весомости (от 0 до 1) для каждого из показателей, а также коэффициенты 

весомости для каждой группы показателей: 

- группа макроэкономических показателей: 0,1; 

- группа показателей эффективности деятельности социальных учреждений: 0,2; 

- группа показателей значимости услуги учреждения: 0,3; 

- группа показателей результативности услуг учреждения: 0,4. 

Для нахождения обобщенного показателя качества значение каждого комплексного 

показателя корректируется на соответствующий группе коэффициент весомости, затем 

значения суммируются. 

Основным достоинством представленной методики является возможность 

проведения оценки качества услуг на основе небольшого количества показателей качества 

отбираемых на основании требований сторон, заинтересованных в деятельности 

организации. С помощью предложенного алгоритма оценки качества услуг социальных 
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учреждений можно постоянно следить за ходом протекания процессов услуги и 

своевременно обнаруживать услуги, не удовлетворяющие требованиям качества. 

В системе социального обслуживания эффективная работа рассматривается не 

только по отношению к производителям услуг, но и для получателей социальных услуг 

это понятие имеет большое значение. Для получения оптимального результата 

необходимо, чтобы все стороны, вступающие в процесс социальных отношений по поводу 

получения требуемых социальных услуг были удовлетворены. Поэтому в данном случае 

целесообразно говорить о том, что качественное оказание услуг, соответствующее 

потребностям получателей, является необходимым компонентом эффективности в сфере 

оказания помощи и поддержки определенным категориям населения, обратившихся в 

социальные учреждения. 

В настоящее время нет такого разнообразия в плане измерения эффективности в 

системе предоставления социальных услуг. Есть несколько формул, которые могли бы 

дать точную картину, если бы сами были более конкретизированы, а не носили 

описательный характер. Нет четко разработанной системы оценки эффективности и 

качества социальных услуг, так как сам процесс оказания услуги часто зависит от 

специалиста, работающего над конкретным случаем, а его наблюдения и характеристика 

носит субъективный характер. Методика оценки эффективности и качества социальных 

услуг нуждается в объективности, которая помогла бы выходить на новый более 

совершенный уровень в этой сфере. 

Таким образом, в современном российском обществе при оценке качества 

социальных услуг используется комплексная характеристика, включающая степень 

удовлетворенности их потребителей во взаимосвязи с условиями их предоставления. При 

оценке качества социальных услуг применяются количественные и качественные 

показатели. 

С целью повышения качества социальных услуг в организациях, предоставляющих 

их населению, создается и функционирует система управления (или менеджмента) 

качества, разрабатывается и реализуется политика управления качества. Качество 

деятельности организаций, предоставляющих социальные услуги населению, 

контролируется наряду с государственными органами общественными советами. Одной 

из задач повышения качества социальных услуг является их соответствие международным 

и отечественным стандартам. 

  

Тема 4. Методы социального аудита 

В зависимости от вида социального аудита, уровня его проведения, того или иного 

этапа социального аудита возможно применение различных методов. 

Методы социального аудита - это совокупность приемов, подходов, способов 

изучения социоэкономических процессов в их динамике и статике. 

Характерными особенностями методов социального аудита являются:  

использование системы социоэкономических показателей;  

изучение причин изменения этих социоэкономических показателей;  

выявление и измерение взаимосвязи между ними. 
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Система социоэкономических показателей, подлежащих изучению, формируется в 

ходе планирования социального аудита, уточняется в процессе его проведения. 

Целью социального аудита является раскрытие и изучение причин подобного 

состояния социоэкономических показателей, возможностей их изменения в лучшую или 

худшую стороны; выявление факторов, влияющих на динамику этих показателей. 

Принятие любых стратегических и тактических решений в социальном аудите 

начинается, опосредуется и заканчивается аналитической работой - процессом 

исследования социоэкономического состояния и основных результатов социальной 

деятельности объекта социального аудита (предприятия, отрасли, региона). 

Аналитическая работа направлена на оценку социоэкономического состояния и 

возможностей объекта социального аудита для определения стратегических целей, 

эффективности принятых решений в области социоэкономической политики. 

Аналитическая работа социального аудитора - это способ познания 

социоэкономических процессов предприятия, отрасли, региона, основанный на 

разложении целого на составные элементы с целью изучения последних в их взаимосвязи 

и взаимозависимости путем синтеза, т.е. объединении выделенных ранее частей объекта. 

Технология проведения социального аудита предполагает органическое включение 

его в действующую систему управления на любом уровне - будь то предприятие, отрасль, 

регион или национальное хозяйство. 

Основными блоками, составляющими систему управления, являются: 

стратегическое и текущее планирование социального развития; учет; контроль. 

Планирование определяет направления и содержание социальной деятельности объекта 

социального аудита; учет обеспечивает сбор, систематизацию и обобщение данных, 

необходимых для управления социальными процессами. Проводимая же в ходе 

социального аудита аналитическая работа предполагает первичную обработку 

социоэкономических данных, что позволяет принять необходимые решения. 

Специфика социального аудита основана в основном на природе и характере 

объекта социального аудита - комплексе социоэкономических показателей, которые 

диктуют использование тех или иных методов, методик, инструментов, подходящих 

данному типу. При проведении социального аудита используются социологические 

методы исследования. Для выполнения работ, связанных со сбором, сравнением, анализом 

информации, используются специальные технологии, основанные на качественных и 

количественных методах, таких как бенч- маркинг, фокус-группы, метод Дельфи, метод 

ассесмент-центра, методика GAP анализа, SWOT-анализ, экспертные опросы, глубинные 

интервью, мозговой штурм, метод референтных групп и другие. 

Все метода сбора информации при проведении социального аудита можно 

разделить на две большие группы: количественные и качественные. 

Количественные методы предназначены для изучения объективных, 

количественно измеряемых социоэкономических показателей, характеризующих 

положение членов трудовых коллективов, качественные - являются преимущественно 

описательными. 
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Количественные методы сбора информации отличаются от качественных тем, что 

на основании полученных данных можно строить прогнозы развития событий, говорить о 

социальном развитии, о социальном портрете работника. Количественные методики 

хороши еще и тем, что позволяют использовать все возможные методики работы с 

данными, применять все виды анализа, в том числе, известные из математической 

статистики и теории вероятности. Основная задача количественных методов - дать 

объяснение причин изучаемого социоэкономического явления на основе измерения его 

параметров, установления взаимосвязи между отдельными параметрами. Основные 

способы анализа, применяемые при использовании количественных методов: 

классификация путем отождествления случаев; статистическими способами; 

систематизация. Данные исследования представляются в виде статистических 

распределений, шкальных показателей, индексов и т.п Надежность результатов 

достигается достоверным повторением установленных связей. 

Качественные данные не дадут ответов на вопросы "сколько?" и "кто?". При 

проведении качественных исследований невозможно использовать математический 

аппарат, строить корреляционные таблицы, говорить о прямой зависимости "покупки 

автомобиля конкретной марки" от "уровня дохода на члена семьи". Но если необходимо в 

сжатые сроки протестировать концепцию новой социальной программы и понять вектор 

социоэкономического развития - качественные методы незаменимы и позволяют решить 

данные вопросы. Качественные методы предназначены для получения с помощью 

специальных технологий так называемой глубинной информации. Их называют также 

интерпретационными методами, поскольку они позволяют получить информацию о 

мотивах поведения людей и причинах такого поведения, то есть получить ответ на вопрос: 

"Почему?". При использовании качественных методов нельзя применять жесткие 

требования к выборке и математическому подтверждению достоверно- ста полученной 

информации. Основные задачи качественных методов - понять изучаемое явление, 

выявить общую картину этого явления; концептуализировать и интерпретировать его. По 

мере овладения данными формулируются исследовательские гипотезы. Основные 

способы анализа, применяемые при использовании качественных методов, это: описание 

случаев без их отождествления; обобщение выявленных оценок; воображение. Данные 

качественных исследований представляются в виде высказываний, документов, 

интеллектуальных продуктов групповых дискуссий и т.п. Надежность результатов 

достигается достоверным описанием случаев и выявленных мнений. 

Количественные и качественные методы исследований нельзя противопоставлять, 

так как они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Только при таком подходе к их 

применению при проведении социального аудита возможно получение достоверной 

информации. Результаты качественных исследований могут быть переведены в 

количественную форму с помощью, например, такого количественного метода, как 

контент-анализ. При проведении количественных исследований часто используются 

качественные технологии получения информации (ассоциации, незаконченные 

предложения, вопросы- ловушки и т.д.). 

Чтобы собрать актуальные и полезные данные, необходимо понимать, как они 

будут использоваться в дальнейшем. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы. 

Область человеческих ресурсов описывается в основном качественными 

характеристиками. Поэтому для возмещения недостающей количественной информации 
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необходимо применять методы и технику, свойственные социальным наукам. Такой 

подход позволяет выявить способность объекта социального аудита разрешать 

социальные проблемы, оказывающие непосредственное влияние на трудовую 

деятельность членов трудовых коллективов. 

Качественные методы включают сбор, анализ и интерпретацию данных путем 

наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Основными методами здесь являются: • 

Фокус-группа (фокус-групповые дискуссии) - малая группа людей, деятельностью 

которой руководит социальный аудитор с целью получения информации, необходимой 

для проводимого социального аудита, и работа которой носит спонтанный 

неструктурированный характер. • 

Глубинные интервью - последовательное задание квалифицированным социальным 

аудитором респонденту группы зондирующих вопросов в целях понимания, почему члены 

группы ведут себя определенным образом или что они думают об определенной 

проблеме. • 

Экспертные оценки-оперативное получение информации о возможных процессах 

развития того или иного события, выявление сильных и слабых сторон заказчика, оценка 

эффективности тех или иных социальных мероприятий. • 

Наблюдение-метод сбора первичной социальной информации об изучаемом 

объекте путем наблюдения за выбранными группами людей, действиями, ситуациями. • 

Метод публицистического прогнозирования. 

Рассмотрим их более подробно. 

Фокус-группа — групповое интервью с представителями целевой аудитории, 

которое проводится социальным аудитором, вступающим в качестве модератора, по 

заранее утвержденному гайду. Это интервью записывается на пленку. Комната для 

проведения фокус- групп оснащена видео- и звукозаписывающим оборудованием, а также 

специальным помещением для заказчика, который может присутствовать на фокус-группе 

и отслеживать качество собранной аудитории и ведения дискуссии. 

Этот метод дает возможность получать новые идеи для развития социальной 

политики предприятий, отраслей, регионов. 

Часто бывает так, что даже пять фокус-групп дают противоречивые результаты и 

не выявляют явного факта нарушений в социальной политике. В этой ситуации заказчик 

социального аудита может высказать неудовлетворение, поскольку он не получит 

однозначный ответ. Фокус-группы - это не массовый опрос и говорить на основании 

полученных данных о том, что 22% потенциальных потребителей будут бастовать, а 56% - 

не будут, нельзя. 

Глубинные (углубленные) интервью - это индивидуальные беседы, проводимые 

социальными аудиторами по заранее разработанному сценарию. Глубинное интервью 

предполагает получение от респондента развернутых ответов на вопросы, а не заполнение 

формальной анкеты. Хотя социальный аудитор должен придерживаться некого общего 

плана интервью, порядок вопросов и их формулировки могут существенно меняться, в 

зависимости от того, что говорит опрашиваемый. 
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Глубинные интервью базируются на использовании методик, побуждающих 

работников объекта социального аудита к продолжительным и обстоятельным 

рассуждениям по интересующему социального аудитора кругу вопросов. Это позволяет 

добраться до самых мелких деталей, выяснить все аспекты их поведения и реакций, 

которые могут быть важны для достижения целей социального аудита. Проведение 

глубинного интервью требует от социального аудитора очень высокой квалификации. 

Интервью проводится при личной встрече в отсутствие посторонних лиц, что 

предполагает и конфиденциальность полученной информации. 

Глубинное интервью может длиться от 30 минут до 3-4 часов в зависимости от 

задач социального аудита и особенностей самого опрашиваемого. Чаще всего глубинное 

интервьюирование подразумевает опрос одного человека, но существуют модификации 

этого метода, когда в беседе принимают участие 2 или 3 человека. Беседа фиксируется на 

аудио или видеопленку. Запись подвергается обработке, в результате которой социальный 

аудитор получает текст всего интервью ("транскрипт"). На основе транскрипта 

социальный аудитор пишет аналитический отчет. Видеозапись используется также для 

того, чтобы учесть при анализе невербальные реакции респондентов. 

При проведении социального аудита индивидуальные глубинные интервью более 

предпочтительны, чем групповые дискуссии, если: 

- тема "острая", провоцирующая высокий уровень группового давления: если 

опрашиваемый находится под сильным давлением социальных норм, он с 

легкостью может менять свою точку зрения в соответствии с мнением 

большинства или вообще уклоняться от высказывания своего истинного мнения 

(например, социальные проблемы типа продвижения по службе, уплата налогов, 

увольнения и пр.);  

- внутри одного социума существуют негласные запреты на обсуждение каких-либо 

проблем;  

- тема сложная для обсуждения и требует специфических знаний (интервью с 

экспертами/профессионалами);  

- тема затрагивает глубоко личные, интимные переживания опрашиваемых, которые 

не возможно обсуждать в широком кругу (например, опрос людей с различными 

профессиональными заболеваниями);  

- необходимо глубокое понимание сложных социальных ролей или нужно 

обратиться к биографии опрашиваемого, анализу единичного случая, чтобы 

выявить возможные факторы, повлиявшие на формирование его представлений. 

Глубинные интервью имеют ряд преимуществ перед другими методами исследования.  

полная представленность и "большинства", и "меньшинства" мнений в силу отсутствия 

влияния доминирующих личностей и проблем, связанных с групповыми процессами;  

- возможность обсуждения интимных или сугубо личных тем;  

- отсутствие психологического давления со стороны людей своего круга;  

- преодоление определенных сложностей рекрутинга;  

- преодоление тенденции выражать широко распространенные, социально 

приемлемые точки зрения;  
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- возможность более дробной сегментации совокупности опрашиваемых по 

сравнению с групповыми дискуссиями. 

Суть экспертного опроса заключается в том, что социальный аудитор встречается со 

специалистом по определенному предприятию, отрасли, региону и обсуждает ряд 

факторов, которые влияют на развитие различных социальных ситуаций. Интервью может 

быть как формальным (в этом случае заполняется специальная анкета), так и не 

формальным (беседа ведется социальным аудитором по списку основных тем и вопросов 

для обсуждения). И в том, и в другом случае беседа записывается на диктофон. 

Экспертные интервью дают оценку различным социоэкономичес- ким событиям и 

явлениям, но не дают гарантии, что высказанный ими прогноз сбудется. Именно поэтому 

экспертными интервью часто дополняются кабинетные исследования. Сомнения в 

корректности рекрутинга (отбора экспертов) легко проверяются - любое уважающее себя 

агентство социального аудита предоставляет список экспертов с их должностями, 

названиями компаний и контактами. 

В данном случае, важно знать, что список экспертов утверждается у заказчика 

социального аудита до проведения первого интервью. 

Еще одним методом сбора первичной информации, которое представляет интерес для 

социальных аудиторов, является массовый опрос. 

Массовый опрос - самый трудоемкий и затратный способ получения информации о 

рынке, потребителях, товаре, конкурентах и т.д. Но при этом, данная методика самая 

точная. Количественные методы (анкетирование, опрос, личное интервью и т.д.) дают 

возможность не только получить срез текущего состояния дел, но и построить на основе 

новых данных прогноз развития ситуации (определиться с целевой аудиторией, портретом 

потребителей, измерить потенциальный спрос на товар или услугу). 

Описывая данный метод, необходимо подробно рассказать о таком документе 

исследования, как программа исследования. Зачастую программа не пишется, не 

предоставляется заказчику социального аудита и не утверждается у него. Как правило, это 

делается из-за нехватки времени и довольно сложного заполнения программы 

исследования. 

В программу входят следующие пункты:  

- описание сложившейся ситуации на предприятии, в регионе, отрасли, которая 

обосновывает необходимость данного исследования;  

- проблема исследования - раскрывается проблема, которая существует и которую 

необходимо решить с помощью данного исследования;  

- объект исследования - кого предстоит изучить (например, работники определенной 

профессии, имеющие доход ниже среднего);  

- предмет исследования - то, что предстоит изучить (например, отношение 

работающих к возможностям повышения квалификации);  

- цель исследования - формулируется основной вопрос, на который необходимо 

получить ответ по результатам добытых в ходе исследования данных;  

- задачи исследования - конкретизация основного вопроса, его разбивка на 

отдельные этапы.  
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- теоретическая интерпретация понятий - определение понятийного аппарата 

исследования (словарь основных терминов и понятий).  

- гипотезы исследования - список предположений, которые необходимо проверить с 

помощью данного опроса;  

- эмпирическая интерпретация понятий - раскрытие основных индикаторов и их 

разбивка на составляющие для включения данных показателей в анкету;  

- логическая схема анализа данных - описание основных блоков анкеты, связанных 

друг с другом показателей и тех параметров изучаемого процесса, которые входят 

в конкретный смысловой блок;  

- описание методики исследования - описывается метод сбора информации, 

выборочная модель, определяется ее численность. 

Программа делает прозрачным работу социального аудитора, снимает массу вопросов 

заказчика социального аудита и позволяет еще на стадии разработки анкеты уточнить 

необходимость того или иного вопроса. 

Важно иметь в виду, что некорректно составленная анкета, сколь точно не была бы 

набрана выборка, не даст точных результатов. 

Следующим этапом, который вызывает массу вопросов и нареканий, выступает 

"модель выборки" - метод набора респондентов, отражающий генеральную совокупность. 

Но расчет выборки и по сей день - удел профессионалов. Это сложный инструмент, 

который может сократить или увеличить расходы, повысить или снизить точность 

результатов, исправить или усугубить неточности анкеты. Здесь следует ориентироваться 

на то, чтобы среди опрошенных были только представители целевой аудитории. 

Дальше следует самая трудоемкая для интервьюеров, собиравших анкеты, процедура - 

проверка. Чтобы быть уверенным в правильности ответов, социальный аудитор должен 

получить весь массив бумажных анкет и сам выборочно проверить несколько из них. В 

проверочных вопросах должны быть вопросы о поле, возрасте и два - три смысловых 

(важных для социального аудита) вопроса. 

Обработка данных и получение результатов для написания отчета - сложная процедура 

и именно сейчас здесь должны присутствовать логическая схема анализа данных, которая 

была тщательно прописана в программе исследования. 

Если логическая схема по каким-либо причинам отсутствует, необходимо получить 

процентные и абсолютные значения ответов на каждый из вопросов. На основании 

полученных данных можно определить дальнейший ход работ. 

Методы экспертных оценок - это комплекс логических и мате- матико-статистических 

методов и процедур, направленных на получение от специалистов информации, 

необходимой для принятия того или иного решения. При проведении социального аудита 

методы экспертных оценок позволяют выявить необходимую информацию, 

содержащуюся в скрытом виде у специалистов, представителей трудовых коллективов, 

руководителей, профсоюзов, бизнес-структур. 

Экспертные суждения, выраженные в количественной форме, и по своему характеру 

интерпретируемые как оценочные, называются экспертными оценками (коллективными 

или индивидуальными). 
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Выявление индивидуальных экспертных суждений (экспертных оценок) называется 

экспертным опросом, а совокупность процедур, необходимых для получения 

коллективных экспертных суждений, включая и экспертный опрос - экспертизой. 

Обращение к экспертным методам при проведении социального аудита имеет место: 

-  при проведении анализа и прогнозировании социального развития предприятий, 

отраслей, регионов;  

- при проведении анализа эффективности социального развития изучаемого 

предприятия, отрасли, региона;  

- при формировании однородных групп социальных показателей, выборе базисного 

показателя и соответствующего эталона. 

Для проведения экспертизы команда социальных аудиторов формулирует саму 

проблему, определяет цель и задачи экспертизы, разрабатывает процедуру экспертизы, 

формирует экспертную группу, проводит опрос экспертов, обрабатывает полученные 

оценки, анализирует их, делает выводы, дает рекомендации. 

Подготовка экспертизы начинается с постановки проблемы, с определения цели ее 

решения, формирования перечня факторов, которые характеризуют данную проблему. 

Перечень факторов позволяет примерно определить число и профиль требуемых для 

эксперт изы специалистов, членов трудовых коллективов, руководителей и пр. Точность и 

надежность процедуры экспертизы в значительной степени зависит от количества 

факторов подвергаемых оценке. Экспертиза дает наиболее надежные результаты, если 

количество факторов колеблется в пределах 10. 

Экспертная группа выполняет оценочные операции. При формировании группы 

экспертов исходят из профессиональной компетентности специалиста в данной области, 

его достаточной эрудированности в смежных областях, деловитости, объективности, 

заинтересованности в участии работы в экспертной группе. 

При индивидуальном опросе требования к экспертам выше, чем при 1рупповом 

опросе, т.к. точность оценки исследуемых факторов существенно зависит от числа 

экспертов. 

Существуют специальные методы оценки качества экспертов, которые можно 

разделить на 5 групп:  

1. Эвристические - оценки, назначаемые человеком. Они включают в себя 

самооценку, взаимооценку, оценку эксперта рабочей группой.  

2. Статистические - оценки, получаемые в результате обработки суждений экспертов 

об оцениваемом объекте.  

3. Тестовые - оценки, основанные на анализе специальных испытаний экспертов 

4. Документальные - оценки, основанные на анализе документов (документальных 

данных об экспертах).  

5. Комбинированные - оценки, полученные с помощью любой совокупности 

перечисленных методов. 

Опрос - главный этап совместной работы организаторов экспертизы и 

непосредственных экспертов. В зависимости от характера проблемы, ее целей 

организаторы экспертизы выбирают методы опроса. 
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Опрос бывает: а) индивидуальный; б) групповой; в) личный; г) заочный; д) устный; е) 

письменный. 

Среди методов индивидуального опроса наиболее распространены два вида: 

интервьюирование и анкетирование. 

Проведение экспертной оценки методом интервью требует от эксперта умения быстро 

давать качественные ответы на поставленные вопросы. Условно можно выделить 

следующие формы организации интервью: свободная беседа; "вопрос - ответ", 

перекрестный "допрос" (здесь участвуют несколько, чаще два, представителя команды 

социальных аудиторов). Интервью нередко позволяет получить такую информацию, 

которую трудно выявить при анкетном опросе. Но интервью обладает и недостатками. 

Здесь возможно сильное влияние интервьюера на ответы эксперта, мало времени на 

глубокое обдумывание ответов, много времени тратится на опрос всего состава экспертов. 

В основе большинства экспертных методов лежит анкета (опросный лист), с помощью 

которой осуществляется сбор необходимой информации. Анкета - набор вопросов 

(факторов), каждый из которых логически связан с главной задачей экспертизы. 

Содержание анкеты должно быть предельно ясным для опрашиваемого. Анкетный опрос 

предполагает жестко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, четкое 

указание формы ответа. При составлении анкет используются следующие типы вопросов: 

- открытые и закрытые; вопрос называется открытым, если ответ на него может 

быть дан в любой форме, т.е. ответ ничем не регламентирован; вопрос называется 

закрытым, если в его формулировке содержатся возможные варианты ответов 

(альтернатив), один из которых и должен выбрать специалист. 

Одним из вариантов закрытых вопросов является вариант, в котором перечень возможных 

ответов исчерпывается альтернативой "да-нет". При использовании таких вопросов важно 

чередовать формы согласия или несогласия. 

- прямые и косвенные', прямой вопрос формулируется обычно в личной форме: 

"Что Вы думаете о..." или "Ваше мнение по поводу..." и т.д.; косвенные вопросы 

ставятся в полубезраличной форме, например: "Некоторые специалисты полагают, 

что... А как Вы думаете?" 

Сравнительную оценку предлагаемых в анкете объектов (факторов) можно 

осуществлять несколькими приемами. Экспертам может быть предложено, 

например, количественно оценить исследуемые объекты на безразмерной шкале в 

единицах какого-либо конкретного параметра. Иногда используются методы, в 

которых экспертам предлагается указать меру ценностей или различия в ценности 

анализируемых альтернатив путем их "взвешивания", например, по 10-балльной 

шкале. Иногда экспертам предлагают дать вероятностные оценки факторам. 

Кроме анкет-вопросников, экспертам должна быть предложена пояснительная 

записка, содержащая информацию о целях экспертизы, задачах опроса, объектах 

экспертизы, необходимые организационные сведения и инструкцию по заполнению анкет, 

в которой приводятся примеры порядка и способа заполнения. 

Среди методов, используемых при проведении социального аудита, также следует 

выделить метод наблюдения. В его основе лежит способность человека к восприятию 

предметно-чувственной конкретности мира в процессе аудиовизуальных контактов с 
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ним. Наблюдение со стороны социальных аудиторов всегда имеет целенаправленный 

и четко заданный характер. Но его применение имеет ограничения, т.к. далеко не все 

социоэкономические явления поддаются непосредственному визуальному и 

слуховому восприятию. Но когда социальный аудитор имеет дело с объектами, 

которые можно наблюдать, т.е. воспринимать с помощью зрения и слуха, он обязан 

делать это. Например, при изучении забастовок, можно сказать, что это исследование 

невозможно без наблюдения за поведением потенциальных забастовщиков, их 

лидеров и противодействующих им руководителей предприятия. Не менее очевидно и 

другое - наблюдение в этом случае должно применяться в комплексе с другими 

методами сбора информации. 

Наблюдение имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами. Главные из 

них - непосредственная связь социального аудитора с предметом, объектом или субъектом 

его изучения, отсутствие опосредствующих звеньев, оперативность получения 

информации. 

Наблюдение может быть "включенным" или "невключенным". 

Невключенным называют наблюдение, предназначенное для фиксации актов 

традиционного (обычного, привычного) и открытого (нескрываемого от других) 

поведения. Осуществляя его, социальный аудитор обязан находиться вне изучаемого 

объекта, воспринимать этот объект со стороны, никоим образом не вмешиваясь в 

естественный ход событий, в том числе, не задавая наблюдаемым никаких вопросов. В 

идеале при невключенном наблюдении социальный аудитор должен стараться быть 

невидимкой. Поскольку этот идеал недостижим, ему надлежит вести себя так, чтобы на 

него обращали как можно меньше внимания, дабы уменьшить помехи, вносимые им в 

наблюдаемое явление. Социальному аудитору противопоказана яркая одежда, 

экстравагантность манер поведения, излишняя демонстрация своей заинтересованности 

изучаемыми событиями. Он должен иметь устойчивую психику, флегматичный 

темперамент, способность сохранять самообладание при резких изменениях ситуации, 

терпение и устойчивость в сохранении своей позиции стороннего наблюдателя. 

При включенном наблюдении социальный аудитор преднамеренно включается, 

внедряется в изучаемый объект, принимает участие в происходящих в нем процессах. 

Открытому варианту включенного наблюдения свойственно то, что наблюдаемые знают о 

факте нахождения среди них представителей команды социальных аудиторов и имеют 

представление о целях их деятельности. Таким наблюдателям (социальным аудиторам) 

потребуется умение быстро и эффективно налаживать контакты с незнакомыми людьми, 

общительность, доброжелательность, тактичность, сдержанность и толерантность. 

Включенное наблюдение проводится при сохранении социальным аудитором своего 

инкогнито (когда наблюдаемые не знают о присутствии социального аудитора и думают, 

что он - один из них). Это потребует от социального аудитора проявления не только 

вышеназванных качеств, но и артистизма, умения реагировать одновременно на многие 

сигналы, запоминать их, способности не сбиться с исследовательской позиции под 

воздействием разнообразных обстоятельств, сохранение нейтралитета при конфликтах 

между наблюдаемыми. 

Включенное наблюдение имеет своей целью принести не вред, а пользу 

наблюдаемым, используемые в нем приемы получения информации должны отвечать 
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нормативам научной этики. Это значит, что социальный аудитор фиксирует лишь те акты 

поведения (события), на регистрацию которых нацеливает его исследовательская 

программа. Это значит, что он не имеет права разглашать полученную информацию, 

использовать ее не для научных, а каких-либо других целей. Это значит, наконец, что он 

несет ответственность не только за качество собранной и обработанной им информации, 

но и за все последствия своею вмешательства в изучаемые социоэкономические явления. 

В разных случаях социальные аудиторы, вступающие в качестве исследователей-

наблюдателей, исполняют принципиально отличительные функции - в диапазоне от 

простой технической регистрации до истинно научного творчества. Успешность 

использования характеризуемого метода во многом зависит от того, насколько 

профессиональные и личностные качества социального аудитора соответствуют 

специфике типа наблюдения. Поэтому их подбор, подготовка и инструктирование - весьма 

ответственный этап реализации данного метода. 

Среди качественных методов социального аудита нужно также отметить метод 

публицистического прогнозирования. Суть данного метода состоит в том чтобы 

способствовать созданию целостного представления о времени, где присутствует 

прошлое, настоящее и будущее. Социальный аудитор, обращаясь к данному методу, 

стремится предвидеть динамику развития тех или иных социоэкономических событий. 

Особенно часто на практике используются экспертные опросы, представляющие собой 

специфический вид опросов, не имеющих массового характера, но играющих важную 

роль в эмпирической социологии. 

Экспертом признается респондент, компетентный в социальных проблемах, 

непосредственно связанных с предметом исследования. Опрос таких лиц называется 

экспертным, а установленные в его ходе суждения респондентов о свойствах изучаемого 

явления - экспертными оценками. 

При проведении социального аудита выявление экспертных оценок необходимо при 

анализе наиболее существенных аспектов социальных достиженш г, особенно в ситуациях 

неоднозначности их трактовок. В таких случаях программа его проведения отражается в 

общей программе социального аудита. Если же данный метод играет вспомогательную 

роль, добавляя информацию к полученной иными методами, то социальный аудитор 

обязан составить особую (самостоятельную) программу его реализации. Главными ее 

компонентами будут формулировки, четко фиксирующие: а) проблемную 

(дискуссионную, нерешенную наукой) ситуацию, б) терминологию экспертных оценок 

(путем операционализации общих понятий), в) гипотезы, выносимые на экспертизу, г) 

комплекс требований, на основе которых будет производиться подбор экспертов 

(критерии их компетентности), д) индикаторы, позволяющие измерять суждения 

экспертов, е) инструментарий этих замеров и первичной обработки данных, ж) правила 

проведения и сценарий экспертизы, т.е. процедуры согласования и интегрирования оценок 

экспертов. 

Ряд этих обстоятельств имеет психологическое свойство. Эксперт с задатками лидера 

стремится к доминированию своих оценок, настаивая на них даже тогда, когда внутренне 

сомневается в их истинности. Большинству людей присуще смещать свои оценки в 

стороны нейтральной середины, а часть экспертов заинтересована в преднамеренном 

искажении информации. Все это, конечно, должно учитываться социальным аудитором. 
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Совсем другие характеристики отличают количественные методы социального 

аудита. К количественным методам социального аудита относятся:  

- полуформализованные интервью (сочетание формализованного и свободного 

интервью);  

- экспертные интервью;  

- фокус-групповые дискуссии;  

- эксперимент;  

- бенчмаркинг;  

- ассесмент-центр; 

Рассмотрим некоторые из них. 

Интервью - проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой 

контакт социального аудитора (интервьюера) с респондентом (опрашиваемым), причем 

запись ответов последнего производится либо интервьюером, либо механически (на 

пленку). 

В социальном аудите интервью-инструмент сбора информации, применяемый для 

получения информации для анализа рабочего процесса, выяснения суждений работников 

по определенным вопросам. 

В ходе беседы каждый последующий факт дополняет или опровергает предыдущие, 

раскрывает побочные факты и неожиданные взаимосвязи, влияния или ограничения. 

Интервью может также проводиться с заинтересованными и вовлеченными в 

проблемные области стейкхолдерами (потребителями, сотрудниками, местными и 

федеральными чиновниками) для выяснения их ожиданий от социально ответственного 

поведения предприятия, региона, отрасли, национального хозяйства. 

Еще одним эффективным методом изучения вопросов социального аудита является 

анкетирование. Его доступность определяется возможностью исследовать мнение 

различных категорий работающих не только в рамках отдельного предприятия, но и в 

рамках отрасли, региона, всей страны. 

Для социального аудитора объектами наблюдения являются отдельные люди 

(респонденты), социальные группы, различные социо- экономические показатели. 

Анкетирование - письменная форма опроса, осуществляющаяся, как правило, заочно, 

т.е. без прямого и непосредственного контакта социального аудитора с респондентами. 

Оно целесообразно в двух случаях: а) когда нужно спросить большое число респондентов 

за относительно короткое время, б) респонденты должны тщательно подумать над своими 

ответами, имея перед глазами отпечатанный вопросник. Применение анкетирования для 

опроса многочисленной группы респондентов, особенно по вопросам, не требующим 

глубоких размышлений, не оправдано. В такой ситуации уместнее побеседовать с ними с 

глазу на глаз. Анкетирование редко бывает сплошным, т.е. охватывающим все категории 

различных социальных групп на объекте социального аудита, гораздо чаще оно имеет 

выборочный характер. Поэтому достоверность и надежность полученной по результатам 

анкетирования информации зависит, прежде всего, от репрезентативности выборки. 

Главная часть анкеты (опросный лист) разрабатывается не только на основе общих 

требований к опросу, но и с учетом рада дополнительных соображении. Разрабатывая 
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текст анкеты разрабатывая текст анкеты, социальным аудиторам следует избегать 

однообразия используемых типов и форм вопросов, помнить, что каждый из них имеет 

свои достоинства и недостатки. Не следует забывать при этом и о последующей обработке 

анкетных данных. Открытые вопросы, например, предпочтительнее закрытых, если важно 

выявить все нюансы мнений респондентов, но полученную на их основе информацию 

трудно будет формализовать и обработать. Закрытые вопросы, особенно в форме "меню", 

шкал, таблиц и дихотомий, более удобные для обработки, но не дают гарантии учета 

полноты респондентских оценок. 

Важно подчеркнуть необходимость соблюдения правила системности анкеты. Это 

нужно, чтобы использовать в последующем анализе информацию не только по отдельным 

вопросам, но и ту, которая обнаруживается при осмыслении всех вопросов как 

взаимодействующих структур, а всех ответов на них как взаимодействующих элементов. 

Постановка в анкете контрольных вопросов (в том числе "ловушек") не освобождает 

социального аудитора от логической выверенное™ последовательности вопросов, 

обеспечивающей их взаимоконтроль. Традиционная для социологического анкетирования 

логика построения вопросников строится на принципе "от общего к частностям", при 

которой последующие вопросы играют роль контрольных по отношению к предыдущим. 

Но иногда целесообразно руководствоваться противоположным принципом "от 

частностей к общему". 

Опрос по анкете предполагает жестко фиксированный порядок, содержание и форму 

вопросов, ясное указание способов ответа, причем они регистрируются опрашиваемым 

либо наедине с самим собой (заочный опрос), либо в присутствии анкетера (прямой 

опрос). 

Использование анкет позволяет получить большое количество фактов от большого 

числа людей. Такие опросы представляют собой, как правило, самостоятельное 

заполнение респондентом вопросников или анкет. Эти инструменты используются 

довольно часто, потому что интервью - дорогостоящая процедура и обычно используется 

только в отношении немногих работников. Опросы работников особенно результативны 

для оценки взаимоотношений в коллективе, мотивации к труду, эффективности 

деятельности руководства и системы вознаграждений и компенсаций. Кроме того, 

анкетные опросы обычно дают более искренние ответы, чем лицом к лицу с 

интервьюером. 

Хорошую помощь социальным аудиторам может оказать анализ вторичных данных 

(контент-анализ) - сбор и анализ социоэкономической информации об объекте 

социального аудита из открытых источников. Этот метод является одним из эффективным 

методов исследования при проведении социального аудита. Слово "контент" означает 

содержимое (или содержание) документа. Применительно к социальному аудиту контент-

анализом называется метод сбора количественных данных об изучаемых 

социоэкономических процессах объекта социального аудита, содержащихся в 

соответствующих документах. Под документом при этом понимается нефинансовая 

отчетность заказчика и все написанное или произнесенное по вопросам, относящимся к 

области социального аудита. Контент-анализу могут быть подвергнуты помимо 

официальных документов газетные или журнальные статьи, объявления, телевизионные 

выступления, кино- и видеозаписи, лозунги. 
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Положительным моментом здесь является то, что требуются небольшие финансовые 

затраты на сбор необходимой информации в относительно короткий промежуток времени. 

При использовании этого метода следует иметь в виду и то, что социальный аудитор 

способен взглянуть на проблемы объекта социального аудита со стороны, ему будут 

видны те характеристики и тенденции, предприятия, отрасли, региона, национального 

хозяйства, которые они считают несущественными. 

С помощью этого метода могут изучаться стереотипы сознания различных социальных 

групп объекта социального аудита, выявляться направленность демонстраций различных 

категорий сотрудников, трудовых коллективов, отличия в трактовках одного и того же 

социального события у разных социальных групп объекта социального аудита. 

Контент-анализ не отменяет необходимости обычного (т.е. содержательного) анализа 

социоэкономической документации. Первый дополняет второй, их сочетание углубляет 

понимание смысла любого текста. Контент-анализ позволяет обнаружить в документе то, 

что ускользает от поверхностного взгляда при его традиционном изучении, но что имеет 

важный социальный смысл. 

Принципиальное отличие этих методов анализа заключено в явно выраженной 

строгости, формализованное™, систематизированное™ контент-анализа. Он нацелен на 

выработку количественного описания смыслового и символического содержания 

документа, на фиксацию его объективных признаков и подсчет последних. Кроме того, 

контент- анализ отличается от всех прочих способов изучения документов, тем, что он 

позволяет "вписать" содержание документа в социальный контекст, осмыслить его 

одновременно и как проявление, и как оценку социальной жизни. "Вписывание" 

документа в изучаемую проблему предполагает выявление того, что: а) существовало до 

него и получило в нем отражение; б) наличествует только в нем; в) будет после него, т.е. 

явится итогом его восприятия адресатом. 

Эти признаки контент-анализа проявляется в следующем. Прежде, чем 

непосредственно анализировать текст документа, социальный аудитор определяет 

категории анализа, т.е. ключевые понятия (смысловые единицы), имеющиеся в тексте и 

соответствующие тем дефинициям и их эмпирическим индикаторам, которые 

зафиксированы в программе исследования. При этом желательно избежать крайностей. 

Если за категории анализа будут приняты слишком общие (абстрактные) понятия, то это 

предопределит поверхностность анализа текста, не позволит углубиться в его содержание. 

Если же категории анализа будут предельно конкретными, то их окажется слишком 

много, что приведет не к анализу текста, а к его сокращенному повторению. После 

определения системы категорий анализа выбирается соответствующая им единица 

анализа текста. За единицу анализа может быть принято: слово, тема, идея, социальная 

ситуация, объединенная чем-то, что соответствует смыслу категории социального аудита 

(анализа). Иногда, точнее, когда контент-анализ выступает единственным методом 

информации, оперируют не одной, а сразу несколькими единицами анализа. 

Затем устанавливается единица счета, т.е. количественная мера единицы анализа, 

позволяющая регистрировать частоту (регулярность) появления признака категории 

анализа в тексте. Единицами счета могут быть число определенных слов или их 

сочетаний, выраженные в физических пространственных величинах, и многое другое. 
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Бенчмаркинг (Benchmarking, ВМ от англ. benchmark - точка отсчета) - японская 

технология выявления лучшей бизнес-практики с целью повышения эффективности 

управления собственной компанией. Сегодня ею пользуются те, кто не рассчитывает 

только на гениальность своих сотрудников, а стремиться изучить лучшие приемы 

конкурентов, успешно применить их на практике. 

В социальном аудите эталонное тестирование Бенчмаркинг - это сравнительный 

анализ социоэкономических достижений объекта социального аудита:  

- с результатами более успешных конкурентов в своей отрасли, в своем регионе, в 

стране;  

- с установленными нормативами в отрасли, регионе, стране;  

- со среднестатистическими показателями в отрасли, регионе, стране;  

- с минимально или максимально возможными достижениями в этой области;  

- с нормами Международной организации труда. 

То есть, в зависимости от целей социального аудита, от того, что конкретно хотели бы 

достичь по его результатам заказчики социального аудита, определяется выбор эталона 

для сравнения. Может быть одновременное сравнение с несколькими эталонами. 

Например, сотрудники какой-либо категории конкретного предприятия недовольны своей 

заработной платой. Социальный аудитор должен выясншь объективно недовольство 

работников или нет? Для этого показатель "Средний размер оплаты труда" сотрудников 

этого предприятия, работающих в данной специальности, может быть сравним: а) со 

средним уровнем заработной платы в стране; б) со средним уровнем заработной платы в 

регионе; в) со средним уровнем заработной платы в отрасли; г) с уровнем прожиточного 

минимума; д) с лучшими достижениями других аналогичных предприятий и т.д. 

Результаты сравнения могут показать, что средний размер заработной платы конкретной 

категории сотрудников на конкретном предприятии гораздо ниже, чем на таком же 

предприятии в соседнем регионе. Следующим шагом социального аудитора является 

получение ответов на вопросы - "Почему?11, "За счет каких доходов?". Ясно, что для 

получения конкретных ответов необходимо выстроить цепочку последующих вопросов, 

на которые следует найти конкретный ответ. 

Поскольку все социоэкономические показатели должны пройти систему 

бенчмаркинга, то можно утверждать, что его конечным результатом должен стать выбор 

оптимального способа ведения социальной политики у заказчика. Поэтому бенчмаркинг 

называют эталонным тестированием. Суть этой методики заключается в том, чтобы 

понять, за счет каких социоэкономических показателей достигается лучший конечный 

результат в социальной политике, какие социальные процессы у других объектов 

выстроены лучше, какие социальные показатели не достигли уровня, установленного в 

соответствующих нормативных документах объекта социального аудита. 

Систематизация бенчмаркинговой информации иногда позволяет найти очень простые 

(но не всегда очевидные на момент подготовки) решения по изменению подхода к 

обеспечению выполнения социоэкономических показателей, которые быстро приводят к 

успеху всей деятельности объекта социального аудита (изменение состава отдельного 

коллектива, системы премирования, оснащенности рабочих мест и др.). 

Процедуру бенчмаркинга условно можно разбить на следующие этапы. 
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1. Определение состава необходимой социоэкономической информации. При этом 

нужно понимать, какие факторы оказывают наибольшее влияние на снижение 

действенности социальной политики заказчика, какие процессы ведут к появлению 

этих факторов, и концентрироваться на них. Например, на критическую ситуацию 

в коллективе заказчика значительное влияние оказывает принятая схема работы с 

кадрами. Следовательно, если заказчик должен искать лучший способ управления 

кадрами, ему следует сосредоточиться на поиске оптимального метода управления 

кадрами в других отраслях или регионах, на других предприятиях своей или 

другой отрасли.  

2. Выявление круга аналогичных объекту социального аудита предприятий, отраслей, 

регионов, с которыми имеет смысл сравнивать уровень достижения интересуемых 

показателей. 

3. Сбор данных. Источники данных о других предприятиях, отраслях, регионах - их 

публичная отчетность, опубликованные интервью и статьи, рекламные проспекты, 

бывшие сотрудники и т.д.  

4. Анализ информации. В процессе анализа информации полученные результаты 

корректируются и интерпретируются. Результатом этого этапа должен стать 

перечень различий между уровнем достижения эталонных социоэкономических 

показателей и показателями объекта социального аудита. 

5. Применение полученных результатов на практике. Проанализировав деятельность 

других предприятий, отраслей или регионов, нужно выбрать такие элементы 

"чужих" социальных процессов, которые будут востребованы конкретным 

объектом социального аудита. К реализации этих элементов необходимо 

подключить сотрудников заказчика, предварительно объяснив им, для чего нужен 

такой проект. 

Чтобы понять для чего нужен бенчмаркинг, нужно рассмотреть пример. На очень 

многих предприятиях определенного рода трудности повторяются системно. Например, 

постоянная текучесть кадров. Большинство предприятий борются с этим недугом по мере 

появления. Например, начинается разработка мотивационных программ для персонала и 

т.д. Однако проблема лежит намного выше. Все такого рода мероприятия направлены на 

борьбу с результатами работы неверной системы и продуктивнее будет поработать с 

самой системой. То есть изменить, например, кадровую политику предприятия в целом. 

Но, все просто на словах. На деле, эксперименты с маркетингом и кадровыми политиками, 

могут стоить очень дорого, вплоть до развала предприятия. Есть только один 

эффективный метод. Взять готовое работающее решение и применить его. Но где и как 

его взять? Так вот, то, как и где его взять и как его применить и есть бенчмаркинг. 

Таким образом, можно утверждать, что бенчмаркинг в социальном аудите - это 

технология изучения и применения успешных комплексных бизнес-решений в области 

социоэкономики, которые могут применяться на любом исследуемом уровне 

(предприятие, отрасль, регион, национальное хозяйство). 

Существует несколько видов бенчмаркинга. Например:  

- внутренний - сравнение работы подразделений одного предприятия или сравнение 

предприятий одной отрасли (предприятий одного региона);  

- конкурентный - сравнение конкретного предприятия (региона) с предприятиями-

конкурентами (регионами) по различным социоэко- номическим параметрам;  
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- общий-сравнение конкретного предприятия (региона) с непрямыми 

предприятиями-конкурентами (регионами) по выбранным со- циоэкономическим 

параметрам. 

При проведении социального аудита следует также воспользоваться возможностями, 

которые дает другая функция бенчмаркинга. Долговременная стратегия выживания 

требует сегодня от предприятий постоянного развития и приспособления к сегодняшним и 

ожидаемым в будущем потребностям рынка ради сохранения своей 

конкурентоспособности и соответствия современным императивам - поставлять 

продукции больше, лучшего качества, быстрее и дешевле. Для того, чтобы побуждать 

своих работников к энергичным действиям и повышать уровень их мотивации, 

предприятие обязано:  

- верить в необходимость изменений;  

- установить, что конкретно требуется изменить;  

- выработать четкое понимание того, как она должна выглядеть после внедрения 

изменений 

Бенчмаркинг способствует решению всех трех перечисленных задач. Выявляя 

отставание оцениваемого предприятия от конкурентов, в частности, по 

социоэкономическим показателям, он создает потребность в изменениях. Помогая 

предприятию изучить, как лидеры отрасли добиваются своих высоких результатов, 

бенчмаркинг позволяет понять, что требуется изменить. При этом на примере других 

предприятий доказывается, что вполне возможно достичь высоких результатов. 

Бенчмаркинг также способствует постановке перед работниками определенных целей и 

выработке стратегий. 

Агентства социального аудита используют бенчмаркинг для поиска путей 

непрерывного совершенствования методов работы предприятий, отраслей, регионов, 

повышения их производительности, дальнейшего социоэкономического развития. 

Еще одним из методов социального аудита является социологический эксперимент, 

который может проводиться в различных формах. Различают мысленные и натуральные 

эксперименты. Мысленный эксперимент - это социальная технология интерпретации 

полученной информации об изучаемом объекте, исключающую вмешательство 

социального аудитора в процессы, происходящие на объекте социального аудита. 

Рассмотрим полевой эксперимент, который играет роль не только метода сбора 

информации, но и особой социальной технологии, способа сознательного регулирования 

социальных процессов. Проведение таких экспериментов требует от социальных 

аудиторов большой осторожности и повышенной ответственности. Ошибки в их 

организации и реализации не только снижают качество социоэкономической информации, 

но и вредны для практики социальной жизни, а иногда губительны для тех 

социоэкономических систем, естественное функционирование которых нарушено 

непродуманным вмешательством экспериментатора. Делать эксперимент следует не 

всегда, когда хочется, а лишь тогда, когда есть уверенность, что его позитивный эффект 

превысит негативный, когда он тщательно спланирован и до мельчайших подробностей 

продуман. В большинстве случаев к нему нельзя приступать без получения согласия тех 

людей, на которых он окажет непосредственное влияние. 
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В методологическом отношении социологический эксперимент базируется на 

KOHI ;епции социального детерминизма. В соответствии с ней социальный аудитор, 

взявший на вооружение д анный метод, должен, прежде всего, выделить значимые 

детерминирующие и детерминируемые факторы изучаемого явления. Эти факторы (их 

называют переменными) представляют собой категории экспериментального анализа, а 

потому должны быть системно представлены в исследовательской программе. В системе 

переменных вычленяется экспериментальный фактор, иначе обозначаемый независимой 

переменной. Он характеризуется тремя признаками. Во-первых, экспериментальный 

фактор определяется социальным аудитором непроизвольно, а в полном соответствии с 

исследовательской программой, в том числе, гипотезой, выносимой на 

экспериментальную проверку. Во-вторых, независимая переменная должна быть 

управляемой экспериментатором (только от него должны зависеть направление и 

интенсивность действия этой переменной). В-третьих, направление и интенсивность ее 

действия должны поддаваться контролю экспериментатора и социологическим замерам. 

При проведении социального аудита объектом социологического эксперимента 

может быть отдельная личность, любая (как в количественном, так и в качественном 

отношении) группа людей, предприятие, отрасль, регион. Естественно, что объект 

конкретного эксперимента должен соответствовать объекту того исследования, частью 

которого этот эксперимент выступает. Объект эксперимента конкретизируется понятиями 

"экспериментальная группа" и "контрольная группа". В первом случае подразумевается та 

группа, на которую непосредственно воздействуют независимой переменной 

(экспериментальным фактором). Во втором - аналогичная экспериментальной (по 

определенным исследователем параметрам) группа, которая не претерпевает воздействия 

экспериментального фактора. Сопоставление характеристик этих двух групп до и после 

эксперимента позволяет глубже оценить следствия экспериментального фактора и 

обеспечивает чистоту эксперимента, так как создает возможность для обнаружения 

действенности факторов, случайных для данного эксперимента. 

Осмысливая экспериментальный метод, важно учесть, что конкретные определения 

его объекта, предмета, категорий анализа (системы переменных), экспериментальной 

ситуации (места, времени и других условий эксперимента) зависят от содержания общей 

исследовательской программы. Если эксперимент играет роль дополнительного метода 

при проведении социального аудита (а основным, скажем, выступает анкетирование), то 

наряду с общей программой исследования разрабатывается специальная программа 

эксперимента. При этом последняя исходит из первой, конкретизируя все компоненты ее 

теоретико-методологической части. Если же эксперимент используется в качестве 

единственного метода, что бывает крайне редко, то его программа совпадает с общей 

программой исследования. Чаще встречается третий вариант, когда эксперимент 

применяется в качестве одного из основных методов (в сочетании либо с наблюдением, 

либо каким-либо опросом). В таком случае, как правило, специальной программой 

эксперимента не делают. Вместо нее в общей исследовательской программе особо 

выделяется та гипотеза, которая будет проверяться экспериментальным путем, и 

описываются процедуры ее проверки. 

Качество экспериментального метода во многом зависит от контрольных процедур, 

четкости регистрации переменных и их состояний, а также поддержания заданных 

условий эксперимента. Отсюда вытекает повышенная требовательность к инструментам 

его организации, проведения и обработки полученных данных. 
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Отличительной особенностью всех инструментов экспериментального метода, в 

том числе инструкции наблюдателям, является их доминирующая ориентированность на 

проблему обеспечения чистоты эксперимента. Основная трудность разработки 

документов данного метода заключена в сложности, порой невозможности пилотажа. В 

связи с этим возрастает значимость их апробации иными способами (консультации 

коллег, заимствование их опыта, мозговая атака, фокус-групповое обсуждение и т.п.). 

Главным результатирующим документом характеризуемого метода здесь 

выступает протокол эксперимента, в котором должны быть отражены такие позиции как: 

наименование темы эксперимента, точное время и место его проведения, четкая 

формулировка проверяемой гипотезы, содержание экспериментального фактора, 

характеристика зависимых переменных и их индикаторов, сущностное описание 

экспериментальной группы, характеристика контрольной группы и принципов ее отбора, 

описание экспериментальной ситуации, характеристика условий эксперимента, ход 

эксперимента, т.е. обстановка. 

Одним из методов комплексной оценки персонала является ас- сесмент-центр, 

основанный на использовании взаимодополняющих методик, ориентированный на оценку 

реальных качеств работников, их психологических и профессиональных особенностей, 

соответствия требованиям должностных позиций, а также выявление потенциальных 

возможностей специалистов. 

В состав процедур ассессмент-центров можно включить:  

- интервью с экспертом, в ходе которого идет сбор данных о знаниях и опыте 

конкретного сотрудника;  

- психологические, профессиональные и общие тесты;  

- краткая презентация участника перед экспертами и другими участниками;  

- деловая игра; под руководством социального аудитора группа сотрудников или 

кандидатов разыгрывает бизнес-ситуацию по заранее подготовленному сценарию;  

- биографическое анкетирование;  

- описание профессиональных достижений;  

- индивидуальный анализ конкретных ситуаций (бизнес-примеров). Участнику 

предлагается выбрать определенную стратегию и тактику действий в 

предложенной ситуации;  

экспертное наблюдение, по результатам которого составляются рекомендации для 

каждого сотрудника. 

Технология ассесмент-центра - это процесс, в ходе которого социальные аудиторы 

ведут наблюдение за одним или несколькими кандидатами (на предприятии или вне 

предприятия), опираясь на поведенческие проявления, описывают их, обсуждают и дают 

оценку, чтобы затем определить, учитывая при этом перечень должностных обязанностей, 

пригодность или, напротив, непригодность кандидата для выполнения конкретного 

задания или должностной функции. 

Необходимость проведения ассесмент-центров социальными аудиторами 

объясняется тем, что этот метод можно использовать для:  

- отбора персонала;  

- обучения и развития персонала;  
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- продвижения работников;  

- управления карьерой и наставничества;  

- получения обратной реакции от сотрудников в плане мотивации. 

Одним из самых трудоемких видов работ социальных аудиторов 

является аналитическая работа, которая представляет собой набор применяемых 

аналитических инструментов и методов к показателям различных социоэкономических 

документов для выявления существенных связей и характеристик и преобразования 

данных в информацию. 

В результате аналитической работы повышается обоснованность выводов. Анализ 

используется как инструмент предварительного прогноза при оценке социоэкономических 

проектов. 

Предметом анализа, осуществляемого социальными аудиторами, является 

совокупность анализируемых социоэкономических процессов, причинно-следственных 

связей и методов их исследования. Он включает:  

- социоэкономические процессы, которые происходят в результате деятельности 

предприятия, отрасли, региона;  

- познание причинно-следственных связей в социоэкономической деятельности 

предприятия, отрасли, региона;  

- классификацию, систематизацию, моделирование, измерение причинно-

следственных связей, складывающихся под влиянием объективных и субъективных 

факторов и получающих отражение в системе социоэкономической информации. 

Проводимый социальным аудитором анализ возможностей заказчика является 

необходимой предпосылкой для принятия определенных решений и планирования 

действий по их реализации на практике. Используются следующие методы для анализа 

возможностей заказчика:  

- ситуационный анализ;  

- STEP-анализ;  

- SWOT-анализ;  

- GAP-анализ. 

Сущность методики ситуационного анализа заключается в последовательном 

рассмотрении (по выбранному кругу) элементов внешней и внутренней среды заказчика и 

оценке их влияния на его возможности в области социоэкономического развития. 

К внешней среде относятся рынки, потребители, конкуренты, посредники, 

поставщики. Существуют типовые вопросники по каждому из элементов, но они также 

могут разрабатываться самостоятельно самим предприятием, отраслью или регионом. 

Ответы на вопросы можно получать как индивидуальным, так и групповым способами 

(экспертные оценки). 

Основное внимание при проведении ситуационного анализа уделяется изучению 

положения предприятия, отрасли, региона в их фирменной среде (или микросреде): 

знание состояния рынка, учет поведения потребителей, оценка реакции предприятия, 

отрасли, региона на действия конкурентов, политика относительно поставщиков и 

посредников и др. 
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STEP-анализ (аббревиатура начальных букв английских терминов) представляет собой 

методику анализа ключевых элементов макросреды заказчика. Сюда включаются 

следующие факторы:  

- социально-демографические (например, старение работников, населения; 

формирование новых структур семьи и др.);  

- технико-технологические (появление новых материалов, технологий, товаров, 

например, пластиковых окон);  

- экономические (динамика заработной платы, цен и т.д.);  

- экологические (охрана окружающей среды, требования к экологической чистоте 

продуктов и др.);  

- этические (этические, нравственные и моральные нормы современного бизнеса);  

- политические (протекционизм);  

- правовые (законодательство в области защиты прав работников, потребителей, 

рекламы, антимонопольное законодательство и т.п.). 

При проведении анализа этих факторов важно, во-первых, следить за всеми 

существенными изменениями и новыми тенденциями в макросреде, а во-вторых, 

выяснить, какие из происходящих процессов являются наиболее важными для 

конкретного заказчика. Рекомендуется создать аналитический накопитель (банк данных), 

в котором можно было бы собирать, хранить и систематизировать имеющуюся 

информацию. 

Более детальный анализ социоэкономических возможностей заказчика проводится с 

использованием методики SWOT-анализа. 

Используются следующие оценки:  

сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) социоэкономических сторон заказчика 

(преимуществ и недостатков); 

• возможностей (Opportunities) и опасностей (Threats) рынка. 

Сильные и слабые стороны относятся к внутренним характеристикам заказчика, а 

возможности и угрозы являются внешними факторами, которые заказчик не может 

контролировать. 

Анализ сильных и слабых сторон в деятельности заказчика социального аудита 

позволяет оценить его внутреннее социоэкономи- ческое состояние и возможности 

относительно рынка, показывает, какие области деятельности и функции заказчика 

нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к рынку являются слабыми сторонами. 

В то же время такой анализ позволяет определить, какие области и функции следует более 

полно использовать, поскольку они представляют собой сильные стороны рыночной 

деятельности. Анализ проводится на основе изучения прошлого и настоящего опыта 

работы заказчика. 

Анализ возможностей и опасностей позволяет предвидеть изменяющиеся 

благоприятные и неблагоприятные условия рынка (внешней среды) с целью 

приспособления к ним потенциальных социоэкономических возможностей заказчика для 

удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли. Такой анализ основывается на 
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изучении вероятных изменений будущих тенденций по сравнению с прошедшими и 

настоящими тенденциями. 

При проведении SWOT-анализа могут использоваться различные методические 

процедуры, в том числе:  

- ситуационный анализ с использованием кабинетных и полевых исследований;  

- разработка аналитических карт на основе экспертных оценок ("мозговой штурм");  

- построение профилей сильных и слабых сторон заказчика в сравнении с 

конкурентами;  

- позиционирование путем проведения фокус-групп, анкетирования и т.п. 

Классическим подходом к оценке возможностей и опасностей рынка является 

методика восприятия заказчиком сильных и слабых сигналов, поступающих из внешней 

среды. Сильные сигналы - это события, имеющие неожиданные источники и быстро 

воздействующие на экономические показатели развития заказчика. Слабые сигналы - это 

ранние и неточные признаки наступления важных событий, которые в будущем могут 

иметь большое значение для заказчика. Например, в 90-е годы сильными сигналами для 

предприятий явились процессы резкого снижения платежеспособности потребителей, 

изменения цен, инфляции и др. Слабые сигналы были связаны с нарастанием конкуренции 

зарубежных фирм, увеличением числа безработных, неподготовленностью 

инфраструктуры рынка и др. 

Источник: А.А. Шулус, Ю.Н. Полов. Социальный аудит : учебное пособие. - М.: 

Издательский дом "АТИСО". - 620 с. - (Серия "Высшее профессиональное образование").. 

2008 

 

Лекция 5. Социальный аудит выполнения государственного задания в 

учреждении социального обслуживания 

 

Социальный аудит - процесс оценки, подготовки отчета, повышения 

эффективности функционирования и стиля работы организации, средство измерения ее 

воздействия на общество в целом. При помощи социального аудита можно измерить 

степень корпоративной социальной ответственности. Им оцениваются прежде всего 

формальные и неформальные правила поведения внутри организации, мнения сторон, 

заинтересованных в деятельности компании, с целью выбора условий, благоприятных для 

менеджмента качества и развития человеческих ресурсов. Подобно внутреннему 

финансовому аудиту, социальный аудит требует четкой постановки критериев 

исследования: каких результатов учреждение стремится достичь, мнение каких групп 

общественности влияет на успех его деятельности и в каких показателях будет измеряться 

его эффективность. 

 

Социальный аудит является той формой согласования интересов, которая, в 

отличие от чисто профессиональных, выдвигает на первый план условия реализации 

интересов самих работников, а также ожидания, связанные с деятельностью бизнес-

структуры в обществе и государстве. 

 

Система социального аудита имеет определенным образом сформировавшиеся 

нормативные рамки, в которых основная роль отводится распределению компетентности 

между объектами и субъектами социального аудита. Образование экспертного сообщества 
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выступает основным условием как нормативного творчества, так и использования норм 

социального аудита. 

 

Социальный аудит не может быть уделом одиночек или связываться со специалистами 

"общего плана". Конечно, социальный аудит нельзя отнести к категории антикризисных 

мероприятий. И, скорее всего, оценка социального аудита связана с экономическим 

ростом компании, перерастанием границ собственно экономической деятельности. Хотя в 

социальном аудите отчетливо прослеживается влияние извне. 

 

Как показывает зарубежный опыт, социальный аудит приобретает нормативные 

границы, особенно когда в обществе осознается потребность в удовлетворении 

социальных запросов, когда формируется политика равной социальной ответственности. 

 

Вместе с тем система социального аудита проходит определенную эволюцию 

изменения нормативных установок. Защитные охранительные нормы постепенно 

замещаются стимулирующими. В таких требованиях, как прозрачность, взаимоуважение 

сторон, раскрывается содержание социального аудита как процедуры, обязывающей к 

согласованию интересов, к социальному консенсусу. 

 

Объектом социального аудита являются социоэкономические отношения в 

контексте разработки, принятия и реализации трех- и двусторонних соглашений и 

коллективных договоров, планов и программ социального развития, действующих на всех 

уровнях системы социального партнерства и управления социально-экономической 

сферой. 

 

Предметом социального аудита является достоверная и объективная 

социоэкономическая информация, поступающая со всех уровней обследования 

социоэкономических отношений через анализ существующей нормативно-правовой 

документации (законы, указы, соглашения, договоры, приказы, положения, инструкции), а 

также через полевые исследования, опросы, интервью, мониторинг, статистические 

данные. 

 

Поскольку социальный аудит имеет комплексный и многосторонний характер, 

инициаторами и заказчиками его проведения могут выступать практически все участники 

социоэкономических отношений. 

 

Существуют разные подходы при использовании социального аудита. Целью 

социального аудита становятся также такие аспекты анализа социально-трудовых 

отношений, как прогулы, небрежное отношение к собственности организации, своим 

обязанностям, нарушение правил безопасности и т. д. Конечно, эти объекты обследования 

преимущественно связаны с оперативным и тактическим менеджментом. 

 

Аудиторская деятельность в трудовой сфере - явление достаточно новое для 

России, представляющее необходимый элемент рыночной экономики. Аудит персонала 

организации позволяет выявить направления повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов, а от этого во многом зависят важные показатели - объем производства 

продукции, уровень себестоимости и качества выпускаемой продукции, финансовый 

результат, а в конечном счете и экономический потенциал хозяйствующего субъекта. 

 

Аудит персонала - периодически проводимая экспертиза состояния дел в части 

управления персоналом - включает систему мероприятий по сбору информации, ее 



 
 

63 

анализу и оценке на этой основе эффективности деятельности организации, 

использования трудового потенциала и регулирования социально-трудовых отношений. 

 

Основная цель аудита трудовой сферы - оценка деятельности экономического 

субъекта в сфере труда и трудовых отношений, установление соответствия применяемых 

экономическим субъектом форм и методов организации трудовой деятельности и 

трудовых отношений законодательным и нормативным актам, действующим в Российской 

Федерации, а также выработка на основании результатов проверок предложений по 

оптимизации организации трудовой деятельности и трудовых отношений, 

осуществляемых экономическим субъектом. 

 

Исходя из целей аудита можно сформулировать его основные задачи: 

 

- оценка текущей политики и стратегии организации, включая положение на рынке 

труда, целостность и системность поставленных целей, понимание их службой 

управления персоналом и руководителями; 

 

- оценка технологии управления персоналом, включая анализ отбора и приема 

персонала, трудовой адаптации и использования персонала, системы обучения и 

профессионального продвижения; 

 

- обеспечение соответствия результатов управления персоналом системе внешних и 

внутренних ситуационных условий, согласованности действий на стратегическом, 

линейном и функциональных уровнях управления персоналом друг другу; 

 

- формирование эффективной системы стратегического и оперативного 

планирования, контроля реализации планов, учета движения персонала, 

проведения кадровой политики; 

 

- оценка показателей эффективности труда, его условий, анализ трудовых ресурсов и 

затрат труда, численности и состава работников, использования средств на 

заработную плату; 

 

- оптимизация кадрового состава и реорганизация структуры управления 

посредством внедрения более эффективных методов и процедур, создание 

оптимальной организационной среды восприятия изменений на функциональном и 

административном уровнях подчинения и функционального взаимодействия, 

повышение эффективности информационных потоков кадровой системы; 

 

- оценка работы кадровой службы, включая уточнение обязанностей и 

ответственности работников, их вклада в эффективность деятельности 

организации; 

 

- разработка рекомендаций относительно изменений в политике и стратегии 

управления персоналом, улучшения формирования и использования кадров. 

 

Аудиторская деятельность в трудовой сфере предполагает не только аудиторскую 

проверку, но и оказание сопутствующих аудиту услуг, к которым можно отнести: 

 

- консультации по ведению учета и составлению кадровой отчетности; 
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- проведение семинаров, повышение квалификации и обучение персонала; 

 

- научно-практические исследования и разработку методического обеспечения и 

рекомендаций по организации социально-трудового аудита; 

 

- компьютеризацию составления отчетности, анализа социально-трудовых 

показателей, аудита и пр.; 

 

- информационное обслуживание; 

 

- консультационные услуги по вопросам трудового законодательства, менеджменту, 

разработке систем заработной платы, штатных расписаний и т. п.; 

 

- экспертное обслуживание (проведение различного рода экспертиз, например 

предварительной экспертизы заключаемых договоров). 

 

Профессиональная компетентность аудитора трудовой сферы предполагает 

обязательность владения рядом знаний и навыков, в том числе: 

 

- основами организации трудовых отношений, социологии, психологии; 

прогнозирования и управления трудовыми ресурсами, мотивации персонала к 

деятельности, приемами и методами прикладной социологии; 

 

- методами и приемами анализа трудовых показателей, выявления резервов 

повышения производительности труда и оценки социально-экономической 

эффективности его организации; 

 

- методами оценки состояния технико-технологических, организационных и 

социально-экономических факторов повышения производительности труда, 

улучшения использования трудового потенциала и трудовых ресурсов; 

 

- методами нормирования труда, рациональной организации основных трудовых 

процессов, рабочих мест, режимов труда и отдыха, способами разработки 

программ и проведения социологических исследований в трудовых коллективах; 

 

- навыками принятия профессиональных решений с учетом экономических, 

экологических последствий, требований этики и права, формирования кадровой 

политики организации, управления ее функционированием; 

 

- навыками проведения исследований эффективности применяемых тарифных 

условий, форм и систем заработной платы, разработки и осуществления 

мероприятий по их совершенствованию, составления проектов положений о 

стимулировании оплаты труда, определения и обоснования размеров премий, 

доплат и надбавок к основной заработной плате; 

 

- навыками разработки штатных расписаний, трудовых договоров и осуществления 

проверки их соблюдения, расходования фонда заработной платы и материального 

поощрения; 

 

- навыками проведения тарификации работ и профессий рабочих, аттестации 

работников, определения потребности организации в квалифицированных кадрах 
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рабочих и специалистов, источников их пополнения, форм подготовки и 

повышения квалификации работников; 

 

- навыками разработки проектов коллективного договора в организации и контроля 

выполнения принятых обязательств. 

 

Анализ задач аудита в сфере труда и социально-трудовых отношений организации 

позволяет выделить в качестве его основных направлений организационно-

технологическое, социально-психологическое и экономическое. 

 

Организационно-технологическое направление аудита персонала предусматривает 

проверку документации и анализ показателей деятельности организации, 

подтверждающих легитимность и эффективность работы. Существенная роль при этом 

отводится анализу трудовых показателей, характеризующих состояние трудовых ресурсов 

и кадрового потенциала, эффективность труда, систему оплаты и материального 

стимулирования труда. Кроме того, важны и показатели движения кадров, использования 

рабочего времени, производственного травматизма, отношения к работе и степени 

удовлетворенности трудом. 

 

Социально-психологическое направление аудита персонала - это оценка социально-

трудовых отношений с помощью таких показателей, как мотивация деятельности 

персонала, взаимодействие личных и коллективных интересов, развитие партнерских 

отношений между работодателями и трудовым коллективом, участие персонала в 

общественных организациях хозяйствующего субъекта. 

 

Экономическое направление аудита персонала - это изучение значений таких 

показателей, как объем реализации на одного сотрудника, прибыль до уплаты налогов на 

одного работника, общие издержки на рабочую силу, издержки на одного работника, 

расходы на социальные выплаты и содержание социальной инфраструктуры. 

 

Как правило, в рамках аудита трудовой сферы осуществляются: аудит соответствия, 

аудит эффективности и стратегический аудит. 

 

Аудит соответствия оценивает согласованность между практическими действиями и 

нормами, правилами, планами и предписаниями, существующими в организации, а также 

качество информационного обмена между его подразделениями. Аудит соответствия 

включает также следующие направления: 

 

- анализ штатного расписания, оценка его обоснованности, проверка наличия плана 

развития; 

 

- оценка соответствия должностных инструкций квалификационным 

характеристикам работников; 

 

- изучение процедур подбора и найма персонала (методы подбора, стоимость 

найма); 

 

- анализ реализации плана кадрового роста; 

 

- оценка выполнения программы повышения профессиональной квалификации, 

стоимости повышения квалификации; 
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- анализ списочного состава работников по возрастному, образовательному, 

половому признакам, естественной убыли и его соответствие организации; 

 

- проверка условий труда и техники безопасности; 

 

- исследование трудовых отношений в коллективе (наличие конфликтных ситуаций, 

сопротивления переменам, психологическая совместимость работников, 

психологический климат организации и ее подразделений); 

 

- оценка взаимодействия организации со службами трудоустройства, учебными 

заведениями, местными органами власти и т. п. 

 

Для управления персоналом в организации разрабатывается комплекс процедур, 

которые формализуются в справочниках, пособиях и в других нормативных документах. 

В процессе аудита проверяется, с одной стороны, их соблюдение, а с другой - 

нацеленность на обеспечение интересов организации. 

 

Аудит эффективности (аудит управления) оценивает соответствие методов 

внутреннего управления организацией ее целям и возможность совершенствования этих 

методов. Для выработки и обоснования предложений аудитор должен изучить не только 

достигнутые результаты, но и весь спектр процедур, посредством которого они были 

достигнуты. 

 

Аудит эффективности начинается с аудита процедур, он также отвечает на вопросы: 

 

- соответствуют ли результаты поставленным целям; 

- согласуются ли процедуры внутреннего контроля управления организацией с 

поставленными целями; 

- можно ли облегчить или улучшить процедуры управления для более легкого 

достижения поставленных целей. 

 

Аудитор изучает возможности улучшения управления для более эффективного 

достижения поставленных целей, включая внедрение новых административных 

технологий (информационной, канцелярской, телекоммуникационной). 

 

Стратегический аудит включает: 

 

- подбор и обучение персонала; 

- оценку результатов профессиональной служебной деятельности сотрудников; 

- проведение аттестаций и квалификационных экзаменов; 

- формирование кадрового резерва и его эффективное использование; 

- ведение кадрового делопроизводства, а также проверки правильности ведения 

кадрового документооборота на подведомственных предприятиях; 

- внедрение современных технологий в области управления персоналом; 

- рассмотрение и разработка учебных программ, по которым осуществляется 

подготовка специалистов. 

 

Подобно финансовому аудиту, аудит в трудовой сфере должен быть внешним и 

внутренним, обязательным и инициативным. Внешний аудит проводится аудиторской 

фирмой (аудитором) на договорной основе с хозяйствующим субъектом с целью 
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объективной оценки деятельности организации в трудовой сфере, достоверности 

состояния отчетности и документации в этой сфере, а также подготовки рекомендаций по 

улучшению финансового положения организации, повышению эффективности ее 

деятельности, изысканию неиспользованных резервов производства. Внутренний аудит 

представляет собой проверку и оценку работы персонала организации в интересах фирмы. 

Целью внутреннего аудита должна стать помощь сотрудникам организации в 

эффективном выполнении своих функций. В качестве внутренней аудиторской проверки 

может выступать итоговый (годовой) анализ трудовых показателей, проводимый 

сотрудниками организации с участием приглашенных аудиторов-консультантов. 

 

Как правило, в организациях используется внешний аудит. Руководство обращается к 

аудиторской фирме с предложением провести экспертизу социального характера, 

например при внедрении новой технологии, перепрофилировании производства, 

структурной реорганизации, создании временных или оперативных творческих групп, 

разрешении конфликтных ситуаций между работниками и работодателем. Эксперт, 

осуществляющий аудиторскую проверку, должен хорошо ориентироваться в финансовых 

вопросах, управленческой этике, социально-психологических аспектах управления, знать 

трудовое и административное право. 

 

Аудиторский анализ социально-трудовой сферы содержит семь основных подсистем: 

"Персонал", "Рабочее время", "Нормирование и организация труда", "Результативность 

труда", "Условия труда и социальная защищенность персонала", "Заработная плата и 

вознаграждения", "Деятельность службы управления персоналом". 

 

Подсистема "Персонал" изучает и оценивает обеспеченность организаций персоналом, 

формы, динамику и причины движения персонала, результативность персонала; выявляет 

резервы рабочей силы, более полного и эффективного ее использования. В итоге 

выводится общая оценка уровня эффективности использования персонала. 

 

Информационной базой для данной подсистемы являются план по труду, 

статистическая отчетность по труду, данные табельного учета и отдела кадров, 

должностные инструкции, штатное расписание, производственно-технологическая 

документация. Исследуются изменение общей численности промышленно-

производственного персонала и его состава по полу, возрасту, стажу; изменение 

численности по отдельным функциональным группам персонала (коэффициент 

обеспеченности организации работающими по отдельным категориям); изменение 

квалификационного состава кадров; показатели движения кадров (коэффициенты оборота 

персонала, текучести, абсентеизма и др.); средний разряд рабочих, а также коэффициенты 

сменности, занятости тяжелым физическим трудом, выполнения норм. 

 

Подсистема "Рабочее время" анализирует использование фонда рабочего времени, 

внутрисменные и целодневные потери рабочего времени, причины их возникновения, 

влияние трудовых факторов на использование рабочего времени. В итоге выводится 

оценка уровня эффективности использования рабочего времени. 

 

Информационной базой для подсистемы служат баланс рабочего времени, 

статистическая отчетность; формы № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и 

движении работников", № Т-12 "Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда", 

№ Т-13 "Табель учета рабочего времени"; данные отдела кадров; листы простоя; данные 

из анализа себестоимости продукции, материальных затрат, затрат на брак. Исследуются 

следующие показатели: фонд рабочего времени (далее - ФРВ), в том числе одного 
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рабочего, ФРВ эффективный, а также ФРВ в наименьшую смену; количество смен; ФРВ 

на отдых (фактический и нормативный). К интенсивным показателям относятся: потери 

рабочего времени за счет обесценения труда (брак, отклонения от нормальных условий 

технологии и пр.) и коэффициент интенсивности труда. 

 

Подсистема "Нормирование и организация труда " определяет охват работников 

нормированием труда, оценивает качество действующих норм, организацию работы по 

нормированию труда, трудового процесса. В итоге выводится оценка состояния 

нормирования и организации труда. 

 

Информационной базой данной подсистемы являются данные годового и 

периодических отчетов по труду (статистическая отчетность, бухгалтерская отчетность, 

акты ревизии и проверки, оперативная отчетность цехов о выполнении норм выработки), а 

также инвентарные карточки учета основных средств. 

 

Основными показателями являются численность работников, полностью работающих 

по научно обоснованным нормам; не выполняющих нормы, находящихся на сдельной, 

повременной системах оплаты труда. 

 

Принимаются во внимание количество оборудования, в том числе установленного, 

действующего; количество оборудования, не подвергавшегося модернизации и замене. 

Исследуются также такие показатели, как коэффициент охвата работников 

нормированием труда; широта применения научно обоснованных норм; доля работников, 

не выполняющих нормы; уровень выполнения норм выработки (в целом по организации, 

по основным и вспомогательным цехам, по основным и вспомогательным рабочим); 

коэффициент модернизации оборудования. 

 

Подсистема "Результативность труда" устанавливает причины отклонений 

фактических показателей производительности труда (далее - ПТ) от базисных и плановых; 

определяет степень влияния каждого фактора на изменение ПТ; выявляет резервы роста 

ПТ; оценивает качественные показатели труда. В итоге выводится оценка 

результативности труда в организации. 

 

Информационной базой данной подсистемы являются данные годового и 

периодических отчетов по труду, статистическая отчетность, бухгалтерская отчетность, 

акты ревизии и проверки, оперативная отчетность цехов о выполнении норм выработки. 

Исследуются удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного 

персонала, эффективный ФРВ рабочего. Обобщающими показателями являются выпуск 

продукции в натуральном выражении; среднегодовая, среднедневная и среднечасовая 

выработка; трудоемкость; коэффициент выполнения норм выработки. Качественными 

показателями - объем забракованной продукции, затраты на исправление брака, 

коэффициент качества продукции. 

 

Объектами особого внимания аудитора являются: 

- повышение технического уровня производства (комплексная механизация и 

автоматизация, внедрение прогрессивной технологии, модернизация оборудования, 

совершенствование конструкций изделий, технических характеристик); 

- совершенствование управления, организации труда и производства (структура 

управления, механизация и рационализация труда в управлении, нормирование 

труда); 
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- изменения в объеме трудозатрат в связи с изменениями в структуре производства 

(повышение или понижение удельного веса отдельных видов продукции с разным 

уровнем удельной трудоемкости, повышение или сокращение объемов 

производства); 

- человеческий фактор (рост общеобразовательного уровня, производственной 

квалификации, отношение к труду). 

 

Подсистема "Условия труда и социальная защищенность персонала" содержит 

следующие направления анализа: оценка выполнения плана по повышению квалификации 

персонала, развитию карьеры; оценка программ обучения и профориентации персонала; 

анализ мероприятий по улучшению условий и охраны труда; выявление недостатков в 

использовании средств, направленных на социальную политику и на задачи, связанные с 

развитием персонала. В итоге выводится оценка уровня социальной защищенности 

работников. 

 

Информационной базой подсистемы являются сформированные планы 

экономического и социального развития ("Повышение уровня квалификации и 

образования кадров", "Основные показатели по улучшению условий и охраны труда, 

укреплению здоровья работников"), коллективный договор, отчетные данные о 

выполнении намеченных мероприятий по социальному развитию организации. 

 

Объекты аудиторского анализа - показатели повышения квалификации работников; 

уровень санитарно-гигиенических условий труда; уровень частоты травматизма; процент 

работников, страдающих профессиональными заболеваниями; количество дней 

временной нетрудоспособности; доля работников, поправивших свое здоровье в 

санаториях, домах отдыха; наличие и строительство объектов социально-культурного 

назначения. 

 

Подсистема "Заработная плата и вознаграждения "включает анализ общих затрат на 

оплату труда, выплаты и льготы социального характера; оценку расходования средств по 

основным направлениям издержек, по категориям персонала; выявление недостатков в 

использовании средств, направленных на оплату труда; контроль за социальными 

выплатами и льготами. В итоге выводится оценка эффективности использования средств 

оплаты труда и социальных выплат. 

 

Информационной базой подсистемы являются статистическая и бухгалтерская 

документация; утвержденные нормативы расходования средств; штатные расписания; 

положение об оплате; положение о премировании; коллективный договор; расчетные 

ведомости по премированию, оказанию материальной помощи, разовым 

вознаграждениям. 

 

Основные объекты аудиторского анализа - затраты на оплату труда и социальные 

выплаты; доля издержек на рабочую силу в объеме реализации, в расчете на одного 

работника; экономия или перерасход фонда заработной платы (коэффициент опережения 

темпов роста ПТ по сравнению с темпами роста его оплаты); рентабельность труда; 

средняя заработная плата (по категориям работающих). Вспомогательными показателями 

являются рентабельность, фондоотдача, материалоотдача, оборачиваемость оборотных 

средств. 

 

Подсистема "Деятельность службы управления персоналом" оценивает кадровую 

политику; качество основных документов, регламентирующих работу персонала 
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(определение правового состояния кадровой документации, проверка правильности 

ведения и учета трудовых книжек и пр.); действующие формальные правила и процедуры, 

обеспечивающие управление персоналом (правила приема граждан на работу, перевода, 

увольнений, привлечения работников к материальной и дисциплинарной 

ответственности); деловой потенциал и профессиональную компетенцию работников 

кадровых служб, аттестацию персонала; организационную культуру; издержки и выгоды, 

связанные с деятельностью службы управления персоналом. В итоге выводится оценка 

эффективности работы служб управления персоналом. 

 

Информационной базой являются коллективный договор; трудовые договоры; 

должностные инструкции; протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению 

вакантных должностей, избранию на должность. 

 

При оценке эффективности работы службы управления персоналом используются 

такие критерии, как: 

 

- соответствие целей кадровой политики и путей их достижения стратегии и целям 

организации, их последовательность и непротиворечивость; 

- четкость и точность изложения в документах внутренних правил и 

соответствующих процедур; 

- соответствие кадровых документов первичного учета, локальных нормативных 

актов законодательству Российской Федерации; 

- удовлетворенность работников деятельностью службы. 

- Деятельность аудитора включает ряд последовательных этапов: 

- ознакомление с поставленной задачей; 

- определение границ своих действий; 

- изучение социального баланса и другой документации организации и нормативных 

документов; 

- составление вопросников и анкет; 

- подготовка детализированной рабочей программы; 

- реализация работы; 

- составление отчета. 

 

Обычно такая экспертиза одного или нескольких однопрофильных организаций 

осуществляется в течение примерно 10 месяцев при работе 3-4 экспертов. 

 

Аудитор трудовой сферы начинает проверку с изучения и исследования результатов 

деятельности организации, чтобы с помощью справочных материалов и нормативных 

документов обнаружить отклонения от норм и стандартов. Особое внимание при этом 

уделяется финансовым и бухгалтерским документам, данным аналитического и 

синтетического учета, а также расходам на содержание персонала. Выполненное 

исследование позволяет обнаружить отклонения от норм и стандартов, выявить сильные и 

слабые стороны организации, выявить как настоящие, так и будущие проблемы (риски), 

провести анализ причин их возникновения, предложить заказчику рекомендации для 

последующих действий. 

 

Для ознакомления с клиентом, разработки программы проверки аудитор сначала 

проводит предварительное анкетирование или опрос сотрудников. 

 

Значительный объем информации дает изучение социального баланса организации и 

ее планов социального развития. 
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Анализ социального баланса помогает получить следующие сведения: 

- структура и характеристика работающих в организации (уровень квалификации 

работников, стаж работы, возрастные группы); 

- условия труда и состояние техники безопасности (риск производственного 

травматизма, профессиональные заболевания, организация и содержание работы, 

физические условия труда, продолжительность и планирование рабочего времени); 

- характеристика поведения работников, которое в сопоставлении со структурными 

характеристиками населения и условиями жизни в регионе составляет важный 

элемент диагностики и идентификации социальных проблем. 

 

На основе предварительного анкетирования и изучения социального баланса готовится 

программа проверки, ориентированная на конкретную организацию, выбираются 

значимые вопросы, вокруг которых концентрируется дальнейшая работа. 

 

Аудитор ответствен за применение подходящих средств для получения достоверных и 

удовлетворительных результатов. 

 

Для оценки социальной политики нужно выделить несколько наиболее значимых 

индикаторов в зависимости от целей аудита: 

 

- занятость (ее уровень, природа предложенного труда, обеспечение стабильности 

состава работников, влияние нововведений, практика продвижения по службе, 

занятость женщин, лиц пожилого возраста и других уязвимых категорий 

работников); 

- оплата и стимулирование труда (относительный уровень вознаграждений, их виды, 

динамика и структура, нижний уровень заработной платы); 

- безопасность и улучшение условий труда (вложение финансовых средств в эту 

область и оценка полученных результатов); 

- профессиональное обучение (объем, виды, содержание, продолжительность, 

стоимость). 

В результате анализа социальной политики организации устанавливаются ее сильные 

и слабые стороны, что позволяет выявить: 

- имеющие место несоответствия между должностными характеристиками и 

проводимой политикой; 

- случайные нестыковки между различными сторонами социальной политики; 

- принципиальные источники социальных рисков; 

- зоны социальных издержек. 

 

Завершается аудиторская проверка составлением отчета, в котором анализируются 

принципы социальной направленности, определяется ответственность каждой из групп 

персонала и предлагаются стимулирующие меры. В отчете могут быть рассмотрены 

различные пути совершенствования управления персоналом, включая внедрение новых 

технологий (информационной, офисной, телекоммуникационной), сформулированы 

предложения, касающиеся модификации существующих процедур, совершенствования 

документации, даны уточнения. 

 

Отчет аудитора должен содержать конкретные рекомендации. К сожалению, во 

многих случаях аудитор ограничивается предложениями действий, позволяющих решить 

отдельную проблему, организовать рабочую группу, повысить квалификацию, обратиться 

внешнему эксперту, провести дополнительный аудит и т. д. 
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В целом правильно поставленный и выполненный аудит в трудовой сфере позволяет 

повысить прибыльность организации за счет выявления ее резервов внутрифирменных 

социальнотрудовых отношений. 

 

Современный социальный аудит располагает методиками, позволяющими дать 

достаточно точную и объективную характеристику потенциала сотрудников и выявить 

реальные возможности по внедрению инноваций, улучшению качества оказываемых 

услуг, формированию корпоративной солидарности персонала, что абсолютно 

необходимо для поддержания конкурентоспособности организации. 

 

Анкетирование, социальные опросы и мониторинги, индивидуальные беседы с 

работниками, проводимые в рамках социального аудита, дают более полную и 

объективную картину социального климата на предприятии. Трудно отрицать 

объективные и субъективные трудности социального аудита, однако очевидно, что 

социальный аудит незаменим в качестве инструмента антикризисного управления. 

 

 Лекция 6. Технология организации и проведения социального 

аудита в системе социального обслуживания населения  

 За последние годы сформировались знания о конкретных элементах 

технологизации социоэкономических процессов в социоэкономических системах; 

диагностики социальных явлений; принципах обработки и анализа социоэкономической 

информации; прогнозировании и планировании развития социоэкономических явлений и 

процессов. Все это в полной мере можно использовать в технологии проведения 

социального аудита.  

 Технология проведения социального аудита представляет собой 

совокупность методов сбора, изучения, анализа, обработки социоэкономической 

информации и практических действий в их логической последовательности, 

направленных на достижение следующих целей:  

- проведение диагностики причин возникновения проблем у объекта социального 

аудита, оценка их важности и возможности разрешения;  

- формулирование конкретных рекомендаций для руководства объекта социального 

аудита, анализ факторов социальных рисков и выработка предложений по 

снижению их воздействия;  

- оценка способности объекта социального аудита разрешать социальные проблемы, 

которые возникают внутри и за его пределами, управлять теми из них, которые 

оказывают непосредственное влияние на трудовую деятельность работников;  

- проведение экспертизы работы органов управления объекта социального аудита в 

области повышения эффективности трудовой деятельности, снижения текучести 

кадров, повышения удовлетворенности трудом у работников и т.д.  

 Разработка, конструирование любой социальной технологии, в том 

числе, и социального аудита, имеет несколько этапов:  

- теоретический этап: определение цели и объекта технологи- зации; расщепление 

социального объекта на составляющие и выявление социальных связей;  
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- методологический этап: выбор методов и средств получения информации, ее 

обработки, анализа, принципов ее трансформации в конкретные выводы и 

рекомендации;  

- процедурный этап: организация практической деятельности по разработке 

социальных технологий.  

Используемые при проведении социального аудита социальные технологии являются 

средством перевода абстрактного языка цифр на конкретный язык практики управления. 

Это обеспечивается путем формализации социоэкономического явления и его 

расчленения на составляющие элементы (показатели) с помощью процедур (набора 

действий, посредством которых осуществляется управление процессом) и операций 

(непосредственных действий, путей решения определенной социоэкономической задачи в 

рамках данной процедуры). Следует также выделить временные основы расчленения 

социоэкономического процесса - фазы, этапы, периоды, операции.  

        Суть социального аудита, в конечном итоге, сводится к следующему: на основе 

собранной информации и последующего сравнения, сопоставления социоэкономических 

показателей конкретного предприятия (отрасли или региона) с определенными эталонами, 

провести анализ фактического состояния этих показателей, выявить их динамику 

(положительную или отрицательную), определить степень воздействия на результаты всей 

деятельности объекта социального аудита, сформулировать выводы и рекомендации.  

В зависимости от целей социального аудита (которые в разные моменты времени могут 

быть различными) выбираются те или иные эталоны для социоэкономических показателей 

конкретного предприятия (отрасли, региона). Поэтому в качестве эталонов могут 

выступать:  

- лучшие результаты, достигнутые самим объектом социального аудита в прошлые 

периоды времени;  

плановые (рекомендуемые) уровни достижений, закрепленные в соответствующих 

документах (коллективном договоре, тарифном соглашении, плане социального развития 

предприятия или отрасли и пр.);  

нормативные уровни показателей;  

средние или лучшие результаты: для предприятия - у аналогичных предприятий в отрасли, 

регионе, стране; для отрасли - в других отраслях и в стране; для региона - в других 

регионах и в стране;  

оптимальные величины достижений у других объектов, аналогичных объекту социального 

аудита, т.е. те пределы, при достижении которых на этих объектах была получена 

наибольшая эффективность;  

соответствующие нормы Международной организации труда;  

соответствующие величины, закрепленные законодательством РФ.  

Проведение подобного сравнения с определенным эталоном имеет цель проследить 

динамику того или иного социоэкономического показателя, выявить и охарактеризовать 

его взаимосвязь со всей системой социоэкономических показателей, определить влияние 

на те или иные социоэкономические процессы, происходящие на объекте социального 
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аудита, а в конечном итоге, оценить его с точки зрения влияния на всю деятельность 

объекта социального аудита.  

Эта оценка является базовой в системе и последовательности дальнейших аналитических 

процедур социального аудита:  

рассмотрение каждого социоэкономического показателя, полученного в результате 

анализа с точки зрения соответствия его уровня параметрам, нормальным для данного 

предприятия, отрасли, региона;  

выявление факторов, повлиявших на величины конкретных социоэкономических 

показателей, и расчеты возможных изменений этих показателей при модификации того 

или иного фактора;  

прогнозирование необходимых величин социоэкономических показателей на перспективу 

и установление способов достижения этих величин;  

выявление взаимозависимости показателей социоэкономического состояния и 

обеспечения целенаправленного воздействия на повышение эффективности деятельности 

в целом предприятия, отрасли, региона;  

- обоснование гипотез развития социоэкономических показателей и состояния 

предприятия, отрасли, региона, национального хозяйства при соответствующем 

изменении условий их деятельности.  

Технологии проведения социального аудита могут проявляться в различных формах. Это 

зависит от задач социального аудита, уровня его проведения, ряда других условий. Так, 

можно назвать одной из разновидностей этих технологий мониторинг социально-

трудовой сферы, который в последние годы начал проводиться на всех уровнях - от 

предприятия и региона до отрасли и страны в целом.  

Под мониторингом социально-трудовой сферы понимается система непрерывного 

наблюдения и научного анализа наиболее актуальных социально-трудовых процессов и 

явлений в целях систематической оценки состояния трудовых отношений, разработки 

предложений по выбору наиболее целесообразных управленческих решений в социально-

трудовой сфере, предупреждению социальных конфликтов.  

Социально-трудовая сфера рассматривается в процессе мониторинга как специфическая 

область связей и отношений, складывающихся между субъектами производственной 

деятельности на предприятии или в регионе по поводу воспроизводства трудового 

потенциала и жизни работающих здесь людей, а также по поводу использования их 

возможностей и способностей в процессе труда. Специфика этой информационной 

системы заключается в постоянном, с определенными интервалами, наблюдении за 

состоянием сферы труда, за социальным самочувствием людей, занятых в ней, и 

соответствии основных параметров этой сферы потребностям интересов общества. При 

проведении социального аудита, следовательно, эта информационная система может 

принести существенную помощь. Полученные в ходе мониторинга сведения по всем 

социоэкономическим показателям за прошлые периоды, могут использоваться 

социальными аудиторами в качестве эталонов при исследовании каких-либо 

социоэкономических процессов.  
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Можно утверждать, что социально-трудовая сфера включает в себя, прежде всего, 

взаимодействие участников производственного процесса, связанного с решением проблем 

институционализации социально-трудовых и управленческих отношений, с 

восстановлением здоровья, физических сил, с ростом профессионально-

квалификационного уровня работающих, с повышением качества их жизни и социального 

самочувствия. Она охватывает также многоаспектные отношения по поводу 

формирования трудового поведения, отвечающего потребностям предприятия или 

региона, по поводу степени использования рабочего времени, квалификации, 

мотивационного потенциала, по поводу состояния стабильности персонала. В развитии 

соци- ально-трудовой сферы находит свое отражение социальная политика управления 

предприятием или регионом. Все эти вопросы находятся в поле зрения социальных 

аудиторов.  

Социоэкономический подход к социальной подсистеме (или сфере) предприятий и 

регионов более всеобъемлющ с учетом всех социальных процессов и отношений. Следует 

отметить, что первые социологические исследования, проводимые на предприятиях и в 

регионах несколько лет назад, и первые планы социального развития ориентировались 

исключительно на данные, полученные в социальной сфере. Руководители и профсоюзы 

работали с показателями, относящимися только к этому аспекту деятельности. Между тем 

такой подход не оказался оптимальным. Он не позволял сделать глубокий анализ всех 

условий социального развития и выявить все причины тех или иных отклонений. 

Требовался комплексный подход к исследованию социальных проблем предприятия или 

региона с учетом не только социальных, но и экономических, технологических и иных 

отношений.  

Следуя этому, при проведении мониторинга в последние годы круг отношений, 

рассматриваемых в рамках социальной сферы предприятия или региона, был максимально 

расширен. Традиционное для экономической и управленческой литературы определение - 

"социально-трудовая сфера", в настоящее время имеет свою социоэкономическую 

интерпретацию.  

Социально-трудовая сфера рассматривается в процессе мониторинга как специфическая 

область связей и отношений, складывающихся между субъектами производственной 

деятельности на предприятиях и в регионах по поводу воспроизводства трудового 

потенциала и жизни работающих здесь людей, а также по поводу использования их 

возможностей и способностей в процессе труда.  

Исходя из этого, социально-трудовая сфера включает в себя, прежде всего, 

взаимодействие участников производственного процесса, связанного с решением проблем 

институционализации социально-трудовых и управленческих отношений, с 

восстановлением здоровья, физических сил, с ростом профессионально-

квалификационного уровня работающих, с повышением качества их жизни и социального 

самочувствия. Она охватывает также многоаспектные отношения по поводу 

формирования трудовою поведения, отвечающего потребностям производственной 

организации или региона, по поводу степени использования рабочего времени, 

квалификации, моти- вационного потенциала, по поводу состояния стабильности 

персонала. В развитии социально-трудовой сферы находит свое отражение социальная 

политика управления предприятием или регионом.  
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На основе интерпретации основного понятия стало возможным определить "проблемное 

поле" мониторинга. Его можно условно представить пятью блоками.  

Состояние, развитие и использование трудового потенциала предприятий и регионов. 

Здесь анализируется динамика численности работающих и их возрастная структура, 

состояние здоровья (по субъективным оценкам) и уровень заболеваемости. Дается оценка 

изменения профессионально-квалификационного уровня персонала, организации его 

подготовки и повышения квалификации. Оценивается состояние потенциальной 

текучести и мотивационного потенциала. Завершает этот блок анализ проблем 

использования трудового потенциала на предприятиях или регионов (объем 

административных отпусков, использование рабочего времени, уровня квалификации и 

т.п.).  

Социально-трудовые отношения и уровень социальной напряженности. В этом блоке 

наряду с оценкой состояния социальной напряженности на предприятиях и регионах и 

возможности возникновения открытых, трудовых конфликтов, осуществляется анализ 

процесса институциализации социально-трудовых отношений. Рассматривается состояние 

переговорного процесса между сторонами социально-трудовых отношений, позиции 

сторон, уровень солидарности работников наемного труда, роль профсоюзных 

организаций, отношение работников к деятельности работодателя.  

Оплата труда и уровень жизни работников. Главное внимание в этом блоке уделяется 

анализу дифференциации работающих по уровню оплаты труда, соотношению этой 

оплаты с величиной прожиточного минимума. Выясняются объемы вторичной занятости 

и доля семей работников, живущих за гранью бедности. На основе субъективных оценок 

определяется реальный объем задержки с выплатой заработной платы, которая 

продолжает оставаться хроническим недугом значительной части предприятий и 

тщательно скрывается в официальной отчетности. Определяется отношение работников к 

уровню оплаты своего труда, а также к его динамике.  

Соблюдение условий и охраны труда. Наряду с общей оценкой условий труда здесь 

выясняется отношение работающих к состоянию отдельных элементов условий, 

уточняются основные замечания к этим условиям. Комплексно оцениваются меры, 

предпринимаемые руководителями предприятий и регионов по улучшению условий и 

охраны труда. Выясняются содержание политики руководителей в этой области, а также 

состояние социальной инфраструктуры.  

Социальное самочувствие работников предприятий и регионов. Социальное самочувствие 

анализируется на основе таких показателей, как удовлетворенность работой, жизнью, 

уверенность в завтрашнем дне, уровень потенциальной текучести. Для оценки 

социального самочувствия применяется также используемый ВЦИОМом индекс терпения. 

Обобщаются и анализируются наиболее острые жизненные проблемы, отрицательно 

влияющие на самочувствие работников предприятий и регионов, членов их семей.  

Важной методологической особенностью мониторинга является возможность получать с 

его помощью комплексное представление о динамике социоэкономических процессов в 

трудовой сфере. Это достигается благодаря тому, что результаты статистических и 

социологических исследований по итогам каждого этапа могут быть представлены не 

только в виде двух самостоятельных отчетов. Первич- нал информация, полученная в этих 

двух исследованиях, сопоставляется и объединяется на стадии первичного анализа 
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данных, составляя основу третьего (конечного) документа исследования о результатах 

очередного этапа мониторинга.  

При увеличении частоты проведения мониторинга увеличивается и возможность 

использования его данных для прогнозирования изменений социальной ситуации в сфере 

труда, а также для заключения социальных аудиторов. По мере накопления информации и 

знаний о предмете исследований появляются возможность и основания для пересмотра 

некоторых подходов к анализу данных.  

Следует отметить, что методологические наработки мониторинга постоянно подвергаются 

ревизии и модернизации. Изменяется и состав решаемых им задач. Может быть, именно 

поэтому он не страдает "монотонностью восприятия" и постоянно переключает внимание 

пользователей на новые проблемы, расширяя круг получаемой информации.  

Благодаря использованию мониторинга, руководители предприятий и регионов, 

представители власти и профсоюзы могут иметь более точное представление о 

социальном самочувствии и уровне жизни работников, о действительном уровне скрытой 

безработицы, о реальных масштабах задержки заработной платы и степени ее 

дифференциации. Они располагают не только официальными данными от руководителей 

предприятий и регионов, но и обобщенными субъективными оценками работников этих 

предприятий и регионов. С целью предупреждения негативных тенденций выявляются как 

изменения уровня социальной напряженности, так и факторы, их вызывающие. Используя 

поступающие данные социологических опросов, оцениваются эффективность и полнота 

реализации законов и нормативных актов по социально-трудовым вопросам.  

Все это позволяет руководству предприятий и регионов, профсоюзам более взвешенно и 

обоснованно формировать социально-экономическую политику в сфере производства и 

определять соответствующие приоритеты.  

Методическая проблема социально-экономического мониторинга заключается, прежде 

всего, в специфике методической стратегии, основу которой составляют жесткие, 

формализованные методы: экономический анализ, анализ документов и статистических 

показателей. Эту систему следует дополнять "мягкими" (неформализованными) методами: 

свободным интервью, наблюдением, самоанализом, опросом. В их основе лежит:  

наблюдение за объектом мониторинга, проводимое по стандартному числу наиболее 

значимых социоэкономических показателей, характеризующих его состояние;  

регулярные повторные "замеры", проводимые с помощью стандартных процедур;  

оценки ситуаций и объектов, даваемые в стандартной форме.  

Другой важной проблемой, решаемой в мониторинге социально-  

трудовой сферы, является обеспечение непротиворечивости получаемой из разных 

источников (уровней управления) информации. Показатели, взятые из опроса экспертов и 

другие "мягкие" показатели, сопоставляются, взаимно дополняются и сравниваются с 

официально утвержденными формами отчетности. Это позволяет получать полное 

представление о социоэкономических процессах на предприятии или в регионе и 

сравнивать их с уровнем решаемости в региональном и отраслевом аспекте.  
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Важным фактором эффективности проведения мониторинга является проектирование 

выборки. Следует учесть, что наиболее репрезентативная информация может быть 

получена по отраслевому или региональному признаку. Заметное различие в условиях 

жизнедеятельности в различных регионах и отраслях диктует необходимость получения 

информации, не усредненной по предприятиям, а учитывающей специфику условий 

управления конкретным предприятием, что представляет интерес не только для 

предприятия, но и для отрасли, и местных органов управления.  

При проведении мониторинга возникает необходимость получения информации, 

репрезентативной относительно различных объектов, например, в отношении 

предприятия в целом и отдельных его составляющих (соотношение системы и части 

системы). В данном случае изучаются те объекты, которые адекватно представляют 

основные структурные элементы предприятия, позволяют оценить динамику их 

изменения и влияние на них внешних и внутренних факторов.  

Объектами наблюдения в мониторинге выступают социально- трудовые отношения на 

предприятии или в регионе, в их взаимосвязи и взаимодействии с внешней средой. 

Субъектами могут выступать авторитетные специалисты и руководители, способные 

судить о внутренних механизмах производства, приоритетах развития, о состоянии 

объекта, выступающие в роли экспертов в области социоэкономических процессов на 

предприятии или в регионе.  

Эта система используется в целях отслеживания в динамике и взаимосвязи всех значимых 

явлений и процессов социально-трудового характера, выявления основных тенденций, 

прогнозирования их возможного развертывания в дальнейшем, поиска проблем и 

противоречий, присущих социально-трудовой сфере, для своевременного принятия 

необходимых управленческих решений по устранению или хотя бы сглаживанию проблем 

в социально-трудовых отношениях.  

Мониторинг социально-трудовой сферы и социальный аудит осуществляются по 

одинаковым направлениям: социально-демографическая ситуация и миграционные 

процессы; трудовые ресурсы и занятость; оплата труда; уровень и качество жизни 

населения; охрана и обеспечение безопасности труда; социальное партнерство; 

пенсионное обеспечение; социальное страхование; социальная помощь населению; 

социальное обслуживание.  

Социологические исследования направлены на изучение удовлетворенности работников 

оплатой труда и уровнем жизни своих семей, выявление намерений по поводу возможной 

смены работы и основных причин неудовлетворенности работой. Оцениваются также 

социальная напряженность в трудовых коллективах, изучаются причины, ее 

обуславливающие. Кроме того, изучаются предпочтения работников относительно их 

членства в различных профсоюзных организациях, участие в обсуждении положений 

коллективных договоров, мнения работников по поводу роли профсоюзов и коллективных 

договоров в регулировании социально-трудовых отношений в организациях. Имеют место 

также опросы по изучению мнения работников базовых организаций относительно 

качества медицинского обслуживания населения в регионе, а в организациях образования 

и здравоохранения изучается отношение работников к проводимым в этих отраслях 

экономики реформам.  



 
 

79 

Апробация результатов показала, что данный способ организации управленческой 

деятельности обладает следующими преимуществами:  

дает возможность оперативно собирать информацию и на этой основе постоянно 

накапливать информационные банки данных;  

позволяет в сжатые сроки анализировать полученные данные и оценивать состояние 

предприятий и регионов;  

обеспечивает интеграцию, координацию и взаимодействие в деятельности руководителей, 

профсоюзов и бизнес-структур предприятий и регионов.  

Системный мониторинг социально-трудовых отношений, как од на из технологий 

социального аудита, призван придать процессу управления ими целенаправленный 

характер.  

Технология проведения социального аудита требует придерживаться определенного 

порядка, правил, выполнение которых позволит учесть все возможные аспекты этой 

многогранной, трудной и требующей высокой квалификации работы.  

Рассмотрим основные требования, которые требует технология проведения социального 

аудита. Среди них:  

соблюдение определенных требований к команде социальных аудиторов;  

обязательность взаимодействия с руководством объекта социального аудита;  

правильное оформление документов при проведении социального аудита;  

соблюдение выполнения требований к рабочим документам;  

тщательная подготовка отчета;  

соолюдение агентством социального аудита порядка действии в процессе организации и 

проведения социального аудита.  

На всех этапах проведения социального аудита необходимо придерживаться 

определенных правил. Для правильного понимания технологии социального аудита 

необходимо рассмотреть некоторые моменты, которые отличат социальный аудит от 

других видов аудита, например, финансового или бухгалтерского.  

В зависимости от целей проведения социального аудита, его можно рассматривать как 

инструмент руководства и управления или как способ наблюдения, предназначенный для 

конкретной области - трудовых отношений. Технология проведения социального аудита 

вне зависимости от используемых методов, имеет логическую систему 

последовательности действий и состоит из следующих шагов.  

Как правило, на предприятиях, в отраслях и регионах используется внешний аудит. 

Руководство обращается к агентству социального аудита с приглашением провести 

экспертизу социального характера, например при необходимости кардинального решения 

социальных вопросов при внедрении новой технологии, перепрофилировании 

производства, структурной реорганизации, создании временных или оперативных 

творческих групп, разрешении конфликтных ситуаций между работниками и 

работодателем, выявления причин недовольства сотрудников и пр.  
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Социальный аудитор, осуществляющий такую работу, должен хорошо ориентироваться 

не только в социальной политике, но и в финансовых вопросах, управленческой этике, 

социально-психологических аспектах управления, знать трудовое и административное 

право.  

При непосредственном проведении социального аудита основными этапами деятельности 

социального аудитора являются:  

знакомство с поставленной задачей (задачами);  

определение границ своих действий;  

изучение социального баланса и другой документации самого объекта социального аудита 

(предприятие, отрасль, регион) и нормативных документов;  

составление вопросников и анкет;  

подготовка детализированной рабочей программы;  

реализация работы;  

составление отчета.  

Такая экспертиза одного или нескольких однопрофильных предприятий может 

потребовать, например, от одного до нескольких месяцев при работе команды социальных 

аудиторов из 3-4 человек с привлечением необходимых специалистов по отдельным 

проблемам.  

Социальный аудитор должен начать проверку с изучения и исследования результатов 

деятельности предприятия, отрасли или региона, чтобы с помощью справочных 

материалов и нормативных документов обнаружить все отклонения от норм и стандартов. 

Особое внимание при этом уделяется социоэкономической отчетности, финансовым и 

бухгалтерским документам, данным аналитического и синтетического учета, а также 

расходам на содержание персонала, на решение экологических проблем, на развитие 

социальных программ и т.п.  

Для описания социоэкономической политики нужно вычленить несколько наиболее 

значимых индикаторов в зависимости от целей социального аудита в конкретном случае:  

занятость (ее уровень, природа предложенного труда, обеспечение стабильности состава 

работников, влияние нововведений, практика продвижения по службе, тендерная 

политика, занятость женщин, лиц пожилого возраста и других уязвимых категорий 

работников);  

оплата и стимулирование труда (относительный уровень вознаграждений, их виды, 

динамика и структура, нижний уровень заработной платы и т.д.);  

безопасность и улучшение условий труда (вложение финансовых средств в эту область и 

оценка полученных результатов);  

профессиональное обучение (объем, виды, содержание, продолжительность, стоимость);  

состояние экологии и т.п.  
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После анализа социальной политики на изучаемом объекте социального аудита 

формулируются его сильные и слабые стороны, ставится обший диагноз. Диагностика 

позволяет выявить:  

имеющие место соответствия и несоответствия между должностными характеристиками и 

проводимой политикой;  

связи и случайные нестыковки между различными сторонами социальной политики;  

принципиальные источники социальных рисков;  

зоны социальных издержек.  

Исследование результатов деятельности объекта социального аудита, проведенное с 

использованием справочных материалов и нормативных документов, позволяет 

обнаружить отклонения от норм и стандартов, выявить его сильные и слабые стороны, 

выделить как настоящие, так и будущие проблемы (риски), провести анализ причин их 

возникновения, предложить заказчику рекомендации для последующих действий.  

Перед началом социального обследования социальный аудитор должен четко 

зафиксировать для себя три основных отправных момента:  

убедиться в том, что существует реальность создания равновесия между выгодой 

заказчика социального аудита и надеждами работников;  

оценить возможность использования получаемых результатов для проведения в жизнь 

главных целей в области социальной политики;  

определить тип социального аудита и объекты изучения.  

После этого должен быть составлен подробный, детализированный план исследований. 

 

Лекция 7. Аудит системы управления человеческими ресурсами 

 

Чтобы закрепить за собой роль «делового партнера» в рамках организации, HR-менеджеру 

необходимо продемонстрировать, каким образом его услуги помогают достигать 

поставленных компанией бизнес-целей. Деятельность кадровиков редко подвергается 

аудиту/контролю в целях оценки эффективности и соответствия правовым нормам. Тем не 

менее, кадровый аудит важен, поскольку на его основе происходит пересмотр стратегии и 

деятельности HR-отдела. Он является связующим звеном между системами управления 

персоналом и целями компании и, вместе с тем, принимает во внимание бизнес-цели 

внутренних потребителей организации. 

 

Целью аудита человеческих ресурсов является более глубокий анализ деятельности 

кадровиков. Он позволяет определить сильные стороны и выявить области, требующие 

улучшений. Проведение аудита включает в себя пересмотр текущих методов работы, 

политики и деятельности компании; также он может захватывать оценку 

производительности в сравнении с компаниями сходного размера и/или отрасли. Сфера 

исследования должна включать в себя следующие пункты: 

Соответствие правовым нормам 

Делопроизводство (личные дела сотрудников, разрешения на работу, заявления и т.д.) 

Денежные возмещения/Справедливость заработной платы 

Взаимоотношения между сотрудниками 
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Системы поощрения сотрудников 

Политику компании и алгоритм действий/Должностные инструкции работников 

Увольнения 

Здравохранение, безопасность и охрана 

Существует ряд причин для проведения аудита, и его результаты могут быть 

использованы в различных целях. Как минимум, итоги аудита должны позволить 

определить, какие изменения необходимо произвести, как эти изменения повлияют на 

прибыль компании и как расставить приоритеты в работе над проблемными областями. 

 

Процесс аудита 

Аудит включает в себя систематизированное исследование организационных приемов и 

способов достижения целей, политики, правовых требований к компании и/или 

профессиональных стандартов. Эффективный аудит указывает на разницу между тем, 

«что есть» и тем, что «должно быть» или «могло быть». Посредством сведения на нет или 

уменьшения этой разницы организация может увеличить соответствие правовым нормам, 

обеспечить согласованность с установленными профессиональными стандартами и/или 

способствовать процессу улучшения качества своей работы. 

 

В финансовом и бухгалтерском секторе аудит является рутинной операцией. Зачастую 

проводится финансовый аудит, результаты которого предоставляются высшему 

руководству и кабинету директоров. Как правило, аудит включает в себя обзор 

финансовой политики и практик компании в сравнении с установленными стандартами 

бухучета и рекомендованными приемами. Годовые отчеты госучреждений содержат 

заключение независимой сертифицированной аудиторской фирмы, подтверждающее, что 

финансовая отчетность является достоверной и соответствует в целом общепринятым 

практикам и стандартам. 

 

В области человеческих ресурсов аудит не является рутинной операцией. Не существует 

особых законов и порядков, требующих от работодателей нанимать независимого 

аудитора для проведения учета политики и деятельности компании. Для работодателей 

общепринято в этих вопросах полагаться на своих юристов. Более крупные и 

авторитетные организации, тем не менее, разработали руководства внутренней оценки и 

системы независимых исследований. 

 

Факторы успеха и прочие трудности 

Сама мысль об аудите среди сотрудников вызывает страх. Как правило, он проводится 

аудитором (сторонним или из числа работников) по запросу высшего руководства, чтобы 

исследовать и выявить несоответствия между управленческой деятельностью и 

применяемой политикой или правовыми требованиями. За этим, как правило, следует 

официальный отчет высшему руководству в письменной форме. В случае нахождения 

крупного несоответствия рекомендуются действия по его устранению, включая 

увольнение менеджера-нарушителя. 

 

В данном случае аудиторы выполняют роль «агентов» высшего руководства и, как 

результат, несут ответственность за проведение экспертизы. Их роль заключается в 

удовлетворении предустановленных потребностей клиента. Роль целевой аудитории – 

функционального или исполнительного руководства – скорее, является пассивной. Страх 

перед увольнением, реальный или воображаемый, тот факт, что выплывшие на 

поверхность несоответствия могут повлечь за собой торможение или крах карьеры, - 

сильный мотиватор, который поможет сделать все необходимое, чтобы успешно пройти 

аудит и произвести впечатление на высшее руководство. 
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Кроме того, финансовая проверка или аудиторская проверка на соответствие не 

используется в целях запуска процесса обучения внутри организации, поэтому ее 

ценность как инструмента для обновления внутри организации ограничена. 

 

Для того чтобы аудит способствовал обучению и совершенствованию организации, 

целевая аудитория должна быть серьезно вовлечена в процесс аудита и соглашаться с 

целями и задачами аудита, а точнее, ими «владеть». Более того, достижение реальных 

рабочих выгод должно быть неотъемлемой задачей аудита. 

 

Как упомянуто выше, предлагаются два конкретных, отдельных, но связанных друг с 

другом требования к аудиту: (1) выполнение конфиденциальных обязанностей управления 

и (2) стимулирование и облегчение непрерывного улучшения. Первое, направленное 

извне, имеет дело с предотвращением проблем; второе, направленное изнутри, 

сосредоточено на непрерывном совершенствовании. 

 

Критерии успеха 

Часто бывает, что при запуске аудита не совсем понятны его причины и не до конца 

оговорены его «критерии успеха», помогающие определить те факторы, которые будут 

использоваться для оценки условных преимуществ аудита, как то: его полезность для 

улучшения личной и командной работы. Поскольку аудит может иметь множество задач, 

цели и связанные с ними критерии успеха должны быть четко определены и обсуждены 

заранее. 

 

Вот некоторые примеры конкретных задач аудита: 

 

Рассмотреть соответствие установленным предписаниям и/или политике компании. 

Исследовать наилучшие способы удовлетворения нужд или потребностей 

соответствующих пользователей или клиентуры – управления, сотрудников или 

сообщества. 

Рационализировать рабочие процессы, необходимые для функционирования компании, 

такие как найм сотрудников, выплата зарплат, обучение, бонусы и т.д. 

Установить «систему раннего предупреждения» в целях выявления проблем или 

определить разногласия перед тем, как они станут критичными. 

Измерить непрерывное улучшение путем проведения опроса: улучшились или 

ухудшились ли дела в результате функционального нововведения. 

Важными составляющими успеха являются: 

 

Четкие задачи, установленные заранее. 

Соответствующие ресурсы, а именно: навыки персонала, бюджет, инструменты и 

материалы, необходимые для планирования и проведения аудита. 

Определение вектора аудита 

Как видно из примерных задач аудита, указанных выше, аудит может быть направлен на 

анализ соответствия или непрерывного улучшения. В зависимости от цели, процесс и 

методика проведения аудита будет отличаться. Аудит на соответствие включает 

систематическое сравнение практической деятельности человеческих ресурсов с 

политикой компании и/или правовыми нормами. На выходе такого аудита получаем 

список отклонений между тем, что требуется, и тем, что происходит на деле. 

 

Аудит непрерывного совершенствования – это систематический процесс определения 

несоответствия функциональной или организационной производительности тому, что 
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есть, что могло быть и что должно быть. Результатом аудита должен стать список 

возможностей для увеличения эффективности и производительности. 

 

Аудит качества услуг – конкретный пример аудита непрерывного совершенствования. В 

данном случае вектор аудита направлен в сторону достижения соответствия деятельности 

кадровых ресурсов требованиям клиента внутри компании (управленца или сотрудника). 

Соответствие определяется на основе удовлетворенности клиента с учетом важности, 

которую он придает рассматриваемой услуге. 

 

Следующая схема описывает отношения самостоятельных или методических проблем к 

стратегическому или исполнительному вектору кадрового аудита. 

 

Аудит человеческих ресурсов: Схема отношения самостоятельных или методических 

проблем к стратегическому или исполнительному вектору 

 

 
 

Обсуждение проекта аудита 

Создание и выполнение проекта аудита на соответствие не составит большого труда, 

поскольку такие аудиты являются сравнительными. Аудиты непрерывного 

совершенствования более сложно спланировать и привести в исполнение, так как они 

имеют цель измерить производительность организации. Поэтому проектирование аудита 

непрерывного совершенствования требует некоторых мер предосторожности: 

 

Вектор анализа не должен быть произвольным. Напротив, он должен быть направлен на 

основополагающую сферу деятельности, которая, в свою очередь, основана на 

управленческих практиках и исследованиях. 

Учитывая, что организационные проблемы могут возникать и происходить в любой 

области, аудит должен быть обращен ко всем «характеристикам» компании, а именно к 
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переменным производительности, включая стратегию, структуру, цели, технологию и 

системы. 

Аудит должен основываться на событиях и условиях, имеющих место на раннем этапе 

причинно-следственной связи. Данный подход предполагает меньшее внимание к 

выходным данным (планам и ресурсам) и производительности (процессам). 

Аудит должен быть обращен к областям, которые могут принести ощутимый результат, в 

отличие от областей, которые мало или вообще не поддаются влиянию или изменению. 

Подведение итогов 

Независимо от выбранного вектора аудита, на соответствие или непрерывное 

совершенствование, перед аудитором настоятельно рекомендуется ставить максимально 

конкретные задачи, а по окончанию аудита проводить анализ предоставленных в отчете 

пожеланий. Какими бы незначительными эти рекомендации ни казались, они могут 

значительно улучшить климат внутри организации и позитивно повлиять на многие 

стороны деятельности компании. 

 

Несмотря на то, что кадровый аудит не является нормой для большинства компаний, его 

значимость трудно переоценить. Он позволяет пересмотреть стратегию организации, 

улучшить деятельность отдела кадров и, в конечном итоге, повысить производительность 

и прибыль компании. Задумайтесь над проведением аудита, – возможно, это именно то, 

что будет способствовать успеху вашей компании. 

 

 

Лекция 8. Социальный аудит в системе социального партнерства 

Интеграция социального аудита в систему социального партнерства является, с 

одной стороны, спецификой постсоветской модели социального аудита, а, с другой 

стороны, - спецификой опыта социального партнерства. 

В нашей стране социальное партнерство, в его классическом проявлении 

(воплощение принципов трипартизма, равноправие сторон соглашений и др.) получило 

свое развитие как общенациональная, общегосударственная практика, в лучшем случае, 

лишь с середины 90-х годов XX века. При этом, несмотря на очевидный факт становления 

системы социального партнерства в настоящее время, говорить о достаточно 

эффективном функционировании этой системы не приходится.  

И уже в это время в трудах отечественных социологов, в некоторых 

управленческих материалах, документах ставится проблема развития социального аудита. 

Причем, постановка проблемы развития социального аудита сразу же неразрывно 

связывается с проблемой взаимодействия, органичной взаимосвязи социального аудита с 

социальным партнерством, выражающейся в следующем. Во-первых, необходимо 

отметить соответствующую социально- генетическую взаимосвязь этих двух явлений и 

процессов. 

На уровне предприятия объективной основой для достижения консенсуса в 

согласовании и реализации интересов работников и работодателя, предпринимателя 

является общий корпоративный интерес всех участников экономической деятельности 

предприятия. 

В этих условиях социальный аудит вполне естественно и закономерно становится 

тем основным инструментом, который позволяет осуществить эффективный социальный 

диалог и достичь необходимого консенсуса. 

При этом, становление социального партнерства объективно способствует 

значительному повышению роли социального аудита в регулировании социально-

трудовых отношений. В то время, когда решающим фактором производства был капитал, 

в системе управления на уровне предприятия основное внимание уделялось минимизации 
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финансовых рынков и соответственно-финансовому аудиту. Но когда решающим 

фактором эффективности производства становятся человеческие ресурсы, человеческий 

фактор, "социальный капитал", то управление, регулирование социально-трудовых 

отношений становится важнейшим направлением во всей системе менеджмента, что, 

естественно, значительно повышает роль и значение социального аудита. 

Сегодня, на основе изучения опыта интенсивного развития социального аудита в 

странах развитой рыночной экономики, с одной стороны, и мирового опыта становления и 

развития социального партнерства, с другой стороны, отражения этих процессов в 

развитии науки, фундаментальных и прикладных научных исследованиях, 

профессиональной подготовке кадров с учетом потребностей эффективного 

регулирования общественных, в первую очередь - социально- трудовых отношений, 

можно констатировать определенное совпадение важнейших характерных черт этих двух 

процессов: 

• если развитие социального аудита отражается в интенсивном росте числа 

корпораций, организаций самых различных стран и регионов, использующих услуги 

социального аудита, то использование социального партнерства как важнейшего 

механизма регулирования социально-трудовых отношений стало одной из основных 

закономерностей общественного развития в большинстве стран рыночной экономики; • 

если формирование правовой базы социального аудита осуществляется как на 

национальном, так и на международном уровне, а стандарты социальной ответственности 

формируются и в международном, и отраслевом формате, то и правовая база социального 

партнерства имеет, как правило, два основных уровня - национальный и международный 

(Конвенции и Рекомендации Международной Организации Труда), а правовая база на 

национальном уровне всегда имеет своим важнейшим элементом отражение отраслевой 

специфики;  

если в настоящее время наблюдается активная организационная 

институционализация системы социального аудита: формируются ассоциации практиков, 

функционируют агентства социального аудита и др., то аналогичный процесс столь же 

активно идет и в системе социального партнерства: на всех уровнях регулирования 

социальных отношений в России формируются соответствующие трехсторонние органы 

(Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

региональные и отраслевые (межотраслевые) трехсторонние комиссии, территориальные 

двухтрехсторонние комиссии, локальные комиссии (в организациях), функционируют 

профессиональные союзы и объединения, Российский союз промышленников и 

предпринимателей и др.);  

если в рамках современных общественных наук, в первую очередь - экономической 

и социологической - формируется особое научное направление - социальный аудит, 

имеющее свой предмет изучения и опирающееся на соответствующие технологии и 

методики, то теория и идеология социального партнерства уже многие десятилетия 

является одним из ведущих направлений изучения состояния и основных тенденций 

развития общественных отношений, их регулирования в целях достижения социальной 

стабильности как на локальном, так и национальном уровнях; эта теория и идеология в 

XX и XXI веках пришла на смену марксистского понимания классовой борьбы, ведущей 

роли классовой борьбы в общественном прогрессе, заменив их теорией и идеологией 

социального консенсуса на основе баланса реализации важнейших интересов основных 

социальных групп (классов), посредством равноправного социального диалога; 

Важнейшей характерной чертой развития социального аудита в условиях 

возрастания роли социальных факторов в решении основных проблем общественного 

прогресса является соответствующее возрастание его роли и значения, поскольку он 

является важной составной частью механизма выявления, фиксации степени социальной 

ответственности государства, бизнеса, институтов гражданского общества. 



 
 

87 

В этом отношении четко просматривается взаимосвязь и более того - 

тождественность этой важнейшей черты развития социального аудита и социального 

партнерства. 

Социальное партнерство, не на словах, а на деле, степень активности участия в нем 

является важнейшим показателем степени социальной ответственности и государства, и 

бизнеса, и институтов гражданского общества. 

Сегодня представители современного бизнес-слоя зачастую склонны 

рассматривать свою социальную ответственность лишь как своевременную уплату 

налогов и благотворительность, тогда как подлинным мерилом социальной 

ответственности бизнеса является активное участие в регулировании социально-трудовых 

отношений на принципах социального партнерства, ответственное участие в разработке, 

заключении и выполнении различного уровня соглашений и в особенности - 

коллективных договоров на предприятиях.  

Подчеркивая глобальный характер многих закономерностей общественного 

развития, универсальные черты этого процесса, необходимо отметить, что в рамках 

глобализации происходит и процесс формирования национальных моделей социального 

аудита, обусловленных различной степенью зрелости рыночных отношений в различных 

странах, историческими и национальными особенностями той или иной страны, 

характерными чертами национального менталитета и другими социокультурными 

факторами. 

Аналогичный процесс наблюдается и в глобальной, и в национальных практиках 

развития социального партнерства. 

Необходимо подчеркнуть, что формирование национальных моделей развития и 

регулирования социальных отношений является общей тенденцией в глобализирующемся 

мире, что эта тенденция в своей практической реализации не имеет ничего общего с 

какой-либо "самоизоляцией", отбрасыванием общемировых закономерностей социальных 

процессов в современной истории, напротив, предусматривает изучение мировою опыта и 

применение его наиболее эффективных образцов, моделей, но с обязательным учетом 

национальной специфики, национальных особенностей исторического развития. 

Во-вторых, взаимосвязь между социальным аудитом и социальным партнерством в 

имеет свое соответствующее социально-функциональное выражение. 

С самого начала постановки проблемы социального аудита он рассматривается как 

важный механизм решения масштабных, общегосударственных, общенациональных 

задач, таких как обеспечение социальной справедливости и на этой основе - социальной 

стабильности, социальной безопасности общества, ликвидации бедности, устрашающего 

разрыва в материальном обеспечении, качестве жизни незначительного слоя сверхбогатых 

и огромной массы социально незащищенных, бедствующих граждан российского 

общества. 

Эти же цели лежат в основе и социального партнерства, как определенного типа 

социально-трудовых отношений рыночного общества. 

В российском законодательстве превалирует интерпретация социального 

партнерства как механизма "обеспечения согласования интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений", а соглашения, заключаемые в системе социального партнерства имеют 

целью "установление общих принципов регулирования социально- трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений" на различных уровнях (от 

республиканского до местного). 

Взаимосвязь социального аудита и социального партнерства проявляется и в 

субъектах этих обоих феноменов. 

Основными фигурантами, являются, как это отмечалось выше, предприниматели, 

работодатели - через менеджмент, представляющих их интересы и - соответственно - 
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наемные работники - через профессиональные союзы, представляющие их интересы на 

основе российского законодательства. 

Предполагается, что заказчиками социального аудита должны стать не только 

руководители, собственники крупных организаций, корпораций (как это зачастую 

наблюдается в зарубежной практике), но все три основных субъекта системы социального 

партнерства - органы государственной власти и местного самоуправления, профсоюзы как 

представители наемных работников, объединения предпринимателей, работодателей как 

представители бизнес-класса. 

Т.е., следовательно, социальный аудит реально воспринимает принцип 

трипартизма, являющегося основным фактором эффективного функционирования 

системы социального партнерства. 

Также и в социальном партнерстве - как специфическом типе социально-трудовых 

отношений рыночного общества, основными субъектами, носителями этих отношений, 

сторонами соглашений являются наемные работники и работодатели. 

Неразрывная, объективно обусловленная функциональная взаимосвязь 

социального аудита и социального партнерства проявляется и в близости, а зачастую, - в 

совпадении, тождественности сфер и целей их функционирования, а именно - 

определения: 

 социальной миссии, социальной востребованности той или 

иной организации, отрасли национальной экономики, 

производства;  

- степени развитости, цивилизованности, демократичности в регулировании 

социально-трудовых от ношений на предприятии, в организации, отрасли, 

на территории; • 

- уровня, характера и механизма участия органов власти (государственных и 

местных) в решении социальных проблем развития предприятия, отрасли, 

территории;  

- степени и сбалансированности реализации основных социально-трудовых и 

экономических интересов работников и предпринимателей на предприятии, 

в отрасли;  

- соответствия профессиональной подготовки кадров, персонала предприятия 

производственным и экономическим задачам предприятия;  

- степени развитости охраны и безопасности труда на предприятии, в отрасли;  

- уровня решения экологических проблем на предприятии, в отрасли, на 

территории. 

 

Важнейшей проблемой, занимающей основное место в сфере функционирования и 

социального аудита, и социального партнерства является социальная справедливость в 

самых различных направлениях и формах ее реализации (уровни соотношения чистой 

прибыли и заработной платы; уровни заработной платы различных категорий наемных 

работников; уровни материального положения и качества жизни основной массы наемных 

работников и представителей бизнес-слоя и др.). 

Наконец, в-третьих, взаимосвязь социального аудита и социального партнерства 

имеет и свое социально-организационное, институ- циальное проявление и выражение. 

Так, на федеральном уровне наряду с  трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений, представляющей систему социального партнерства, 

целесообразно сформировать национальный комитет по социальному аудиту, 

организованный в соответствии с принципами трипартизма на основе участия всех трех 

основных социальных партнеров - представителей исполнительной ветви государственной 

власти (например, Министерства экономического развития и торговли); представителей 
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отечественного бизнеса, предпринимателей, работодателей; представителей наемных 

работников, трудящихся и другими профсоюзными объединениями, входящими. 

На региональном уровне необходимы региональные комитеты по социальному 

аудиту, сформированные также на основе трехстороннего представительства. 

Таким образом, между процессами становления и функционирования социального 

аудита и социального партнерства в имеется органичная взаимосвязь и столь же 

органичным является интеграция социального аудита в систему социального партнерства 

как важнейшего элемента механизма этой системы. Интегрированный в систему 

социального партнерства, социальный аудит, исходя из своего социального 

предназначения, социальной востребованности, призван решать следующие основные 

задачи:  

 

- определение общего состояния социального климата, основных тенденций 

развития социальных отношений на предприятии как одного из важных 

факторов их конкурентной способности, социальной стабильности;  

 

- с одной стороны, выявление основных факторов (социальных, 

экономических, нравственных и др.), способных дестабилизировать 

внутреннюю социальную среду, социальную устойчивость предприятия, 

организации, а с другой-определение и обоснование важнейших интересов 

персонала, реализация которых позволит сплотить рабочий коллектив 

предприятия, участников его деятельности;  

 

- выявление реальных угроз и потенциальных рисков обострения социальных 

отношений, определение основных причин возникновения социальных 

рисков и изучение различных вариантов минимизации этих рисков;  

 

- проведение диагностики социальных отношений на различных уровнях их 

развития, на основе сравнительного анализа в целях: определения степени 

развития и стабильности этих отношений; обоснования основных 

направлений совершенствования механизма регулирования социальных 

отношений в соответствии с нормами международного и национального 

законодательства, а также моральными ценностями, отражающими 

особенности национальных традиций, социокультурных факторов, местного 

менталитета и др.;  

- установление нарушения правовых норм международного и национального 

законодательства в сфере социальных отношений, несоответствия реальной 

социальной ситуации на различных уровнях регулирования социально-

трудовых отношений международным стандартам и моральным нормам;  

- включение в объект аудиторского обследования условий и содержания 

различных соглашений и коллективных договоров, что, несомненно, 

повысит степень выполнения взаимных обязательств социальных партнеров;  

- определение специфики содержания интересов и требований наемных 

работников на федеральном, отраслевом уровне (межотраслевом), 

региональном и территориальном уровнях, на предприятиях крупного, 

среднего и малого бизнеса;  

- обоснование требований и ожиданий наемных работников и определение 

источника удовлетворения этих требований, установление конкретной 

зависимости увеличения социальных расходов от роста темпов развития 

организации, увеличения делового оборота и производительности труда;  
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- предоставление объективной и более широкой информации (по сравнению с 

данными официальной статистики, документами политических партий, 

материалами различных научных центров и информационных фондов) о 

социальном положении в различных отраслях национальной экономики и в 

целом по стране;  

- определение степени реализации национальных социальных проектов, в 

частности, посредством проведения конкурсов по социальной тематике;  

- привлечение частного бизнеса к более широкой и масштабной 

благотворительной деятельности, софинансированию социальных объектов 

и проектов по защите окружающей среды;  

- обеспечение реальной социальной ответственности частного бизнеса перед 

обществом и социальными партнерами (на основе таких социальных 

критериев: своевременная выплата достойной заработной платы и создание 

условий для воспроизводства трудового потенциала работников; под 

держание оптимального уровня занятости, участие в программах 

переквалификации кадров при ликвидации рабочих мест; обеспечение 

охраны и безопасности условий труда работников; софинансирование 

систем подготовки кадров и повышения их квалификации; 

софинансирование проектов, связанных с сохранением окружающей среды 

и др.);  

- разработка практических рекомендаций оперативного тактического и 

стратегического характера по управлению человеческими ресурсами. 

Реализация вышеотмеченных задач социального аудита, интегрированного в 

систему социального партнерства, превращает социальный аудит в важнейший фактор 

совершенствования системы социального партнерства в целом, повышения 

эффективности механизма ее функционирования, что выражается, в частности, в 

следующем:  

Социальный аудит призван стать важным фактором практической реализации 

основных принципов социального партнерства в регулировании социально-трудовых 

отношений, в первую очередь таких как:  

- равноправие сторон соглашений, заинтересованность сторон в участии в 

договорных отношениях;  

- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  

- контроль за соблюдением принятых коллективных договоров, соглашений.  

- Социальный аудит, реализация его задач и принципов неминуемо окажет 

существенное воздействие на повышение эффективности всех основных 

форм социального партнерства, а именно:  

- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, 

соглашений;  

- взаимных консультаций по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

трудовых прав работников и совершенствования трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  

- участия работников, их представителей в управлении организацией;  

- участия представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров. 
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Конкретность, реальность, оптимальность соглашений и колдоговоров в системе 

социального партнерства могут быть значительно повышены за счет активного 

использования социального аудита, результаты которого могут и должны стать 

эмпирической базой для реального и эффективного социального диалога. 

  

Без этой базы система социального партнерства рискует стать малоэффективной 

схемой, "повиснуть в воздухе". 

• Социальный аудит позволяет более полно проявить содержание социальных и 

экономических интересов и наемных работников (их представителей) и 

предпринимателей (их представителей) в регулировании социально-трудовых отношений, 

степень практической реализации этих интересов, открыть перед субъектами социального 

партнерства новые возможности в достижении социального консенсуса и на этой основе - 

обеспечения социальной стабильности. 

В частности, социальный аудит призван сыграть важнейшую роль в повышении 

эффективности участия в социальном партнерстве профессиональных союзов как одного 

из субъектов системы социального партнерства, важного института гражданского 

общества, расширить возможности профсоюзов в переговорном процессе, социальном 

диалоге с другими социальными партнерами, более полно обосновать законные 

требования работников, сделать более конкретным контроль за реализацией этих 

требований, в целом - помочь профсоюзам более адекватно современной ситуации  

определить свое место в рыночных отношениях, адаптироваться к принципиально новой 

системе социально-трудовых отношений, характерных для социоэкономики.  

Социальный аудит при условии эффективности и законодательного обеспечения 

его функционирования может стать важным фактором реализации одной из основных 

специфических черт развития социального партнерства в современном обществе, а 

именно - относительно более широкого диапазона воздействия социального партнерства - 

охвата им не только собственно трудовых, социально-трудовых отношений, но и 

"непосредственно связанных с ними экономических и иных отношений". 

 

Под "иными отношениями" сегодня можно понимать и политические отношения, в 

частности "участие органов социального партнерства в формировании и реализации 

государственной политики в сфере труда". 

Объективным основанием для данного процесса является неразрывная связь и 

взаимовлияние социальных, экономических и политических отношений. 

 

Наконец, развитие социального аудита, его интегрирование в систему социального 

партнерства, будет способствовать совершенствованию правовой базы функционирования 

социального партнерства. 

В частности, необходимо законодательно определить место социального аудита в 

механизме социального партнерства, в конкретных его формах (что требует 

соответствующих дополнений и корректировок статьи  Трудового Кодекса КР).  

В свою очередь, интеграция социального аудита в систему социального 

партнерства весьма позитивно повлияет на эффективность самого социального аудита, 

придаст ему существенную специфику в условиях современной России, что реально будет 

выражаться в следующем:  

- социальный аудит значительно расширит свою социальную и политическую 

базу в лице заинтересованного участия всех трех субъектов системы 

социального партнерства - государственной власти и органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) 

предпринимателей, работодателей на всех уровнях регулирования 

социально-трудовых отношений;  
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- стратегический характер социального партнерства, его нацеленность на 

решение важнейших проблем регулирования социально- трудовых и 

связанных с ними экономических отношений неизбежно предопределит 

развитие долгосрочных форм социального аудита, придаст ему роль 

важного фактора в развитии стратегических направлений социального 

менеджмента;  

- объективно должен повыситься уровень эффективности, действенности 

социального аудита на всей территории страны, в различных отраслях и 

сферах общественного производства и отношений, не только на локальном, 

но и на муниципальном, региональном, отраслевом и федеральном уровнях, 

т.к. в этом случае на авторитет и действенность социального аудита 

неизбежно будут позитивно влиять авторитет и действенность соглашений и 

коллективных договоров, заключаемых на всех вышеотмеченных уровнях, 

необходимость их выполнения, предусмотренная Трудовым Кодексом КР; 

- принцип равноправия субъектов системы социального партнерства 

предопределяет, создает правовую, организационную и морально-

нравственную основу для обеспечения максимально независимого характера 

деятельности социальных аудиторов, открытости и общественной 

значимости результатов социального аудита;  

- повышается роль наемных работников, институтов гражданского общества, 

представляющих их интересы, в первую очередь - профессиональных 

союзов, в формировании критериев, основных направлений, целей, 

нравственных норм функционирования социального аудита;  

- социальное партнерство объективно расширяет сферу и степень социальной 

востребованности социального аудита. 

Так, в советский период отношения между властью, директорским корпусом, 

реализующими функции работодателя и работниками имели форму государственного 

социального патернализма. В современном обществе на смену этой форме приходит 

система, при которой хозяйствующий субъект самостоятельно принимает решения по 

социальным проблемам, но, в соответствии с действующим законодательством, - на 

основе равноправного социального диалога между работодателем, профсоюзом и властью. 

 

В заключение этого раздела хотелось бы более конкретно подчеркнуть 

заинтересованность социальных партнеров в социальном аудите. 

Существует объективная основа непосредственной заинтересованности в 

социальном аудите прежде всего самого бизнес-сообщества и представляющих его 

организаций, так как он позволяет:  

осознать, что инвестиции частного бизнеса в человеческий капитал могут быть 

самыми эффективными с точки зрения основных целей стратегического менеджмента, 

потому что социальная функция начинает все в большей степени обуславливать 

экономическую функцию предпринимательства (получение прибыли);  

более эффективно управлять человеческими ресурсами, являющимися решающим 

фактором в достижении конкурентной способности (путем минимизации социальных 

рисков, кадрового аудита, аудита управления персоналом, подготовки и переподготовки 

кадров, формирования общего корпоративного интереса и т.д.);  

использовать прозрачность результатов объективного аудиторского обследования в 

борьбе с теневыми методами хозяйственной деятельности, контрафактной, 

фальсифицированной продукцией, привлечением нелегальных мигрантов к теневым 

формам трудовой деятельности, против государственного рэкета и т.п.;  

доказать реальную социальную ответственность частного бизнеса перед обществом 

и социальными партнёрами;  
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охватить системой обследования социоэкономическими отношениями не только 

крупные корпорации, но и хозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса;  

 

разделить расходы на аудиторские услуги с другими заказчиками социального 

аудита. 

В последние годы российский бизнес и его объединения предприняли 

многочисленные акции по организации конкурсов, например таких, как конкурс 

"Российская организация высокой социальной эффективности", конкурсы социальных 

проектов, благотворительные и социальные программы, мероприятия по защите 

окружающей среды и т.п. Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время 

происходит интенсивный процесс формирования этической основы отечественного 

предпринимательства. 

 

Основная заинтересованность профсоюзов трудящихся в социальном аудите 

состоит в том, что их участие в нем позволяет значительно укрепить свои позиции в 

системе социального партнерства и более эффективно осуществлять защитную функцию. 

 

Социальный аудит позволяет:  

- отказаться от силовых методов в отношениях между работодателями и 

наемными работниками. Участие в равноправном диалоге, в котором 

используются результаты независимого социального аудита, дает 

профсоюзам возможность достигнуть социального консенсуса без тех 

значительных потерь для наемных работников, которые, как правило, 

сопровождают силовую борьбу между ними и работодателями;  

 

- включить в объект аудиторского обследования условия различных 

коллективных договоров и соглашений, что, безусловно, повышает степень 

выполнения взаимных обязательств социальных партнеров;  

 

- более конкретно определить специфику интересов наемных работников на 

отраслевом и региональном уровнях, а также на предприятиях крупного, 

среднего и малого бизнеса;  

- расширить базу аудиторского обследования, так как критериями 

социального аудита могут быть и этические нормы, зафиксированные в 

корпоративных кодексах. Если наемные работники и их профсоюзные 

организации участвуют в разработке корпоративной этики, то персонал 

имеет возможность в еще большей степени влиять на процесс формирования 

социальных отношений на предприятии;  

- обосновать позиции и ожидания наемных работников, установить источник 

их удовлетворения, определить конкретные условия увеличения социальных 

расходов в зависимости от темпов развития национальной экономики и 

отдельных предприятий, увеличения делового оборота и 

производительности труда;  

 

Заинтересованность органов государственной власти и местного самоуправления в 

применении системы социального аудита может быть выражена в том, что они имеют 

возможность:  

- получить адекватную и объективную информацию об общественных 

отношениях в соответствующих сферах социоэкономики и экологии на всех 

уровнях;  
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- вскрыть латентные формы социальной напряжённости в национальной 

экономике и своевременно принять превентивные меры;  

- более эффективно регулировать социоэкономические отношения через 

механизмы системы социального партнёрства;  

- постоянно проводить изучение, анализ и оценку эффективности 

деятельности органов исполнительной власти;  

- выверить степень реализации национальных проектов социальной 

направленности. 

Социальный аудит может быть эффективным инструментом в разработке 

государственной социальной политики:  

в первую очередь социальный аудит используется государством в целях 

обеспечения устойчивого и долговременного социального развития;  

результаты аудиторского обследования позволяют властям получить наиболее 

широкую и достоверную информацию относительно социального климата на всех 

уровнях хозяйственной деятельности и тем самым иметь возможность более 

целенаправленно и эффективно воздействовать на всю систему социальных отношений;  

социальный аудит может быть использован в целях организации диалога между 

социальными партнёрами и как инструмент налаживания сотрудничества между 

государственной властью и институтами гражданского общества (к ним относятся 

политические партии, объединения предпринимателей, профсоюзы трудящихся, союзы 

потребителей, правозащитников и т.д.). 

Таким образом, привлечение к социальному аудиту институтов гражданского 

общества позволяет государству выступать не в качестве контролёра, а преимущественно 

как координатора социоэкономических отношений и тем самым придать более гибкий 

характер системе регулирования отношений в социальной сфере. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1.  Эволюция теории и 

практики социального 

аудита (Модуль 1). 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ПК-3, ПК-9 

Вводная лекция с 

использованием 

проектора. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Правовое регулирование 

аудиторской деятельности 

в КР (Модуль 2). 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ИК-4, ПК-3, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3. Показатели качества Лекция 3. 

 

ОК-1, ИК-1, ПК-1 

 

Развернутая лекция с 

использованием 
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услуг в оптимизации 

социального аудита в 

системе социального 

обслуживания (Модуль 1) 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

 

 

ИК-4, ИК-6, ПК-10 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4.  Методы социального 

аудита (Модуль 1) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ИК-4, ПК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

5. Социальный аудит 

выполнения 

государственного задания 

в учреждении 

социального 

обслуживания (Модуль 2). 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-3, ПК-9 

 

 

ИК-4, ПК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

6. Технология организации и 

проведения социального 

аудита в системе 

социального 

обслуживания населения 

(Модуль 2) 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ПК-3 

 

ИК-4, ПК-3, ОК-2 

 

 

ИК-4, ПК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7. Аудит системы 

управления 

человеческими ресурсами 

(Модуль 2) 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-4 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8.  Социальный аудит в 

системе социального 

партнерства (Модуль 2) 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-3 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  
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1 Эволюция теории и 

практики социального 

аудита 

 

ОК-1, ИК-1, ПК-1 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-2 

 

 

Баллы  

2 Технология организации и 

проведения социального 

аудита в системе 

социального обслуживания 

населения 

ОК-1, ОК-2, ПК-3 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-2 

 

Баллы  

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

Посещаемость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10,11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

0,3 10 баллов 
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Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 

0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС) 

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 
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 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Модели социального  

партнерства» 

1. Какие страны используют социальную отчетность и почему?  

2. Какие виды и формы социального аудита вы можете назвать? 

3. Что входит в понятие «качество социальной услуги»? 

4. Перечислите количественные характеристики социальной услуги. 

5. Назовите качественные характеристики социальной услуги. 

6. Какие методы являются методами сбора и изучения информации при проведении 

социального аудита?  

7. Какова система и последовательность аналитических процедур при 

социоэкономическом анализе?  

8. Характеристика качественных методов социального аудита.  

9. Какие методы относятся к количественным методам социального аудита?  

10. Какие основные методы анализа, используемые при проведении социального 

аудита? 

11. Расскажите о сущности понятия эффективности функционирования социальных 

учреждений. 

12. В чем заключаются основные задачи экономического анализа деятельности 

социальных учреждений? 

13. Какие виды экономического анализа можно выделить? 

14. Перечислите основные этапы в деятельности аудитора. 

15. Какие сведения помогает получить анализ социального баланса организации 

16. Место и роль социального аудита в системе социального партнерства.  

17. Основа и формы взаимосвязи социального аудита и социального партнерства.  

18. Основные задачи функционирования социального аудита в системе социального 

партнерства. 

19. Формы и основные направления позитивного воздействия социального аудита на 

эффективность социального партнерства. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основная литература: 
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1. Соколова, Е.С. Основы аудита: учебно-практическое пособие Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90829 

2. Ендовицкий Д.А.,  Панина И.В. Международные стандарты аудиторской 

деятельности: учебное пособие Москва : Юнити-Дана, 2015  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286 

3. А.А. Шулус, Ю.Н. Полов. Социальный аудит : учебное пособие. - М.: 

Издательский дом "АТИСО". - 620 с. - (Серия "Высшее профессиональное 

образование"). 2008 

 

Дополнительная литература: 

1. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы // Москва. 2003г. 

2. Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом. -- 

М., 1994, 78 с. (Институт социальной работы/ ассоциации работников 

социальных служб). 

3. Социальная работа / Под ред. проф. В.И. Курбатова. - г. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000 г., 576 с. 

4. Холостова Е.И. Социальная работа // Учебное пособие. - Москва. 2005г. 

5. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. 

Холостовой. - М.: ИНФРА-М, 2002. -400с. 

6. Энциклопедия социальной работы (перевод с английского). -- М., 1993, т.1, 

480 с. (Центр общечеловеческих ценностей). 

7. Аудит и контроллинг персонала: Учебное пособие / Ю.Г. Одегов, Т.В. 

Никонова. 2-е изд., перераб. и доп.. М.: Экзамен, 2004. 

8. Вагин А.П., Митирко В.И., Модин А.В., Управление персоналом в 

условиях рыночной экономики (опыт ФРГ) - М: Дело, 2002. 

9. Макарова Л.Г. К вопросу о составлении аудиторского заключения 

"Аудиторские ведомости", N 4, 2007. 

10. Шувалова И. Рынок ведущих аудиторско-консалтинговых групп России: I 

полугодие 2008 г. / И. Шувалова // Аудитор. 2008. 10. 

11. Социально ответственный бизнес и проблемы межсекторного 

взаимодействия : сб. статей / отв. ред. И.Н. Гаврилова. – М. : Институт 

социологии РАН, 2005. – 130 с. 

12. Социальная работа словарь терминов М.,2015 с-229 

13. Е.И. Холостова Соц работа М «Данеков и К»2015-с-606 

14. 1.Социальная компетентность едогога дополнительного образования как 

фоктор успешной социализации ребенка Молдалиева З.А 2018-5 Б.,КРСУ. 

15. Социальная работа в Кыргызстане Боконтаева Дж.К. Б.,Биб. Иссык-

Кул.гос.ун-та 

 

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
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 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. https://creativeconomy.ru/lib/5251 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-funktsii-sotsialnogo-audita 

3. soc.spbu.ru/obrazovanie/teaching/mag/soc/soc_sau 

4. https://kyrlibnet.kg 

5. Королева Г. Об аудите персонала и кадровой политике предприятия 

[Текст] / Г. Королева, Е. Воробьев // Общество и экономика : 

Международный научный и общественно-политический журнал / 

Главный редактор К. Микульский. - М. : Типография "Наука", 2015. - 

№3. - С. 134-143 

http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=KRS

U2&mfn=128710 

6. Индершиев А. М. Методические подходы к мониторингу и оценке 

программ здравоохранения (на примере реализации компонентов 

государственной программы реформирования и развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010годы) [Текст] : 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук / А.М.Индершиев; науч. рук.: Засл. деят.РК, д.м.н., 

проф Аканов А.А., 2015. - 25 с. 

http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=KRSU2&mf

n=47711 

7. Турдиев Т.И. Социально-экономические факторы устойчивого развития 

Кыргызстана [Текст] / Т.И. Турдиев // Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского Университета. - Бишкек : КРСУ, 2012. - Т.12 №4. - С. 89-93 

http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKR

SU&mfn=44256 

8. Королева Г. Об аудите персонала и кадровой политике предприятия 

[Текст] / Г. Королева, Е. Воробьев // Общество и экономика : 

Международный научный и общественно-политический журнал / 

Главный редактор К. Микульский. - М. : Типография "Наука", 2015. - 

№3. - С. 134-143 

http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKR

SU&mfn=71426 

9. Хусаинова Э. Ю. Перспективы развития аудита В Кыргызской 

Республике. 2014, Научная Библиотека Бишкекского 

Гуманитарного Университета 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=15518 

10. Муралиева Д.К. Аудит-учур талабы 2000, Научная Библиотека 

Нарынского Государственного Университета 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=7732 

https://creativeconomy.ru/lib/5251
https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-funktsii-sotsialnogo-audita
https://kyrlibnet.kg/
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=KRSU2&mfn=128710
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=KRSU2&mfn=128710
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=KRSU2&mfn=47711
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=KRSU2&mfn=47711
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKRSU&mfn=44256
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKRSU&mfn=44256
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKRSU&mfn=71426
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKRSU&mfn=71426
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=7732
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11. Омуркулова Ф.В., Колбаева М.М. Кыргыз Республикасында аудиттин 

калыптанышы жана өнүгүшү. Библиотека Иссык-Кульского 

Государственного университета им. К.Тыныстанова 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=12356 

12. Нурманбетова Ж. Э. Аудит как форма мировоззрения, 2015, Научная 

Библиотека Бишкекского Гуманитарного Университета 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=16162 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению (отсюда продолжить редактирование) 

 

Тема 1. Эволюция теории и практики социального аудита 

Цель: изучить становление теории и практики социального аудита 

1. Возникновение идеи и практики социального аудита.   

2. Элементы социального аудита.  

3. Виды и формы социального аудита 

4.  

Тема 2. Правовое регулирование аудиторской деятельности в КР  

Цель: рассмотреть некоторые аспекты  правового регулирования аудиторской 

деятельности в КР 

1. Закон Кыргызской Республики об аудиторской деятельности.  

2. Государственное регулирование аудиторской деятельности  в Кыргызской 

Республике 

 

 

Тема 3. Качество услуг в оптимизации социального аудита в системе социального 

обслуживания 

Цель: ознакомиться с качеством услуг в системе социального обслуживания 

1. Значение качества услуг.  

2. Характеристика  и содержание качества услуг. 

3.  Теоретические подходы качества услуг 

 

Тема 4. Методы социального аудита 

Цель: рассмотреть методы социального аудита 

1. Сущность и характеристика  методов социального аудита. Типы и виды методов 

социального аудита.  

2. Преимущества и недостатки методов социального аудита. 

 

Тема 5. Социальный аудит в учреждении социального обслуживания 

Цель: изучить роль социального аудита в учреждении социального обслуживания .  

1. Роль социального аудита в социальном обслуживании населения.  

2. Анализ социально-трудовых отношений. 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=12356
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Тема 6. Технология организации и проведения социального аудита в системе 

социального обслуживания населения 

Цель: рассмотреть  технологии организации и проведения социального аудита в системе 

социального обслуживания населения 

1. Основные этапы социального аудита.  

2. Процедура технологии социального аудита.   

3. Анализ социально-трудовых отношений. 

4.   Функции социального аудитора. 

 

Тема 7. Аудит системы управления человеческими ресурсами 

Цель: ознакомиться с аудитом системы управления человеческими ресурсами  

1. Цель  и задачи аудита человеческих ресурсов.  

2. Процесс аудита.  

3. Факторы успеха и прочие трудности.  

4. примеры конкретных задач аудита:партнерства.  

 

Тема 8. Социальный аудит в системе социального партнерства 

Цель: изучить роль социального аудита в системе социального партнерства 

1. Социальное партнерство как механизм регулирования социально-трудовых 

отношений. 

2. Субъекты, заказчики социального аудита. 

3. Социальный аудит и государственная социальная политика. 

 

 

a.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулей) 

 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. Зарубежный опыт 

социального аудита 
2. Социальная 

ответственность - 

теоретическая основа 

социального аудита 

3. Социально-

экологический аудит 

4. Процедура проведения 

социального аудита 

 

14 1.  

1. Шулус А.А. Социальный аудит 
Учебное пособие по дисциплине 

аудит, издательство: 

«Академический проект», 620 с. 

2. Социальная работа словарь 

терминов М.,2015 с-229  

3. Социальная работа в Кыргызстане 

Боконтаева Дж.К. Б.,Биб. Иссык-

Кул.гос.ун-та 

9-16 1. Классификация 

социального аудита. 
2. Аудит охраны труда 

3. Роль социального 

аудитора в 

отслеживании 

результатов 

социальных проектов. 

14 1. А.А. Шулус, Ю.Н. Полов. 

Социальный аудит : учебное 

пособие. - М.: Издательский дом 

"АТИСО". - 620 с. - (Серия 

"Высшее профессиональное 

образование"). 2008 

2. Кибанов А.Я. Управление 

персоналом организации 
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4.  Социальный аудит 

целевых 

государственных 

программ 

 

3. Игаленс Ж. Кодр М., Ландье У., 

Гришина Т.В. Социальный аудит 

М.: АТИСО,  2008,  620 с. ISBN 

978-5-93441-158-0 

4. Социальная работа в Кыргызстане 

Боконтаева Дж.К. Б.,Биб. Иссык-

Кул.гос.ун-та 

 

  

 

b.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа эмпирических данных. 

 

c.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

 

10.  Глоссарий 

Аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность по независимой 

проверке (аудиту) финансовой отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей (далее — аудируемые лица) и оказанию сопутствующих услуг. 

Аудируемые лица - подлежащие обязательному аудиту, обязаны заключать договор 

на проведение обязательного аудита с аудиторской организацией, оказывать содействие в 

своевременном и полном проведении аудита, представлять всю документацию, 

необходимую для осуществления аудита, давать по устному или письменному запросу 

исчерпывающие разъяснения и подтверждения. 

Аудитор - физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, 

установленным уполномоченным органом, и имеющее квалификационный сертификат 

аудитора. 

Аудит персонала - периодически проводимая экспертиза состояния дел в части 

управления персоналом - включает систему мероприятий по сбору информации, ее 
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анализу и оценке на этой основе эффективности деятельности организации, 

использования трудового потенциала и регулирования социально-трудовых отношений.  

Бенчмаркинг - японская технология выявления лучшей бизнес-практики с целью 

повышения эффективности управления собственной компанией. Сегодня ею пользуются 

те, кто не рассчитывает только на гениальность своих сотрудников, а стремиться изучить 

лучшие приемы конкурентов, успешно применить их на практике. 

В социальном аудите эталонное тестирование Бенчмаркинг - это сравнительный 

анализ социоэкономических достижений объекта социального аудита: - с результатами 

более успешных конкурентов в своей отрасли, в своем регионе, в стране; 

Глубинные интервью - последовательное задание квалифицированным социальным 

аудитором респонденту группы зондирующих вопросов в целях понимания, почему члены 

группы ведут себя определенным образом или что они думают об определенной 

проблеме.  

Гражданское общество – совокупность ассоциаций, общественных норм и 

практических методов, составляющих деятельность общества, обособленную от 

государства и рыночных институтов 

Качество услуг - это комплексная характеристика, которая включает в себя степень 

удовлетворенности реального потребителя (клиента) предоставленной услугой во 

взаимосвязи с условиями ее предоставления (цена, удобство, объем, периодичность, 

гарантии, безопасность и другие характеристики). 

Качественные методы включают сбор, анализ и интерпретацию данных путем 

наблюдения за тем, что люди делают и говорят 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) - это концепция, отражающая 

добровольное решение компаний участвовать в улучшении общества и защите 

окружающей среды. Цель – взаимодействие с заинтересованными сторонами: служащими, 

акционерами, инвесторами, потребителями, властями и неправительственными 

организациями». Это полностью согласуется с целями по построению благоприятного 

имиджа корпорации, т.е. общего представления (состоящего из набора убеждений и 

ощущений), которое складывается у общества об организации. В результате КСО 

благоприятно влияет на деловую репутацию корпорации. 

Массовый опрос - самый трудоемкий и затратный способ получения информации о 

рынке, потребителях, товаре, конкурентах и т.д. Но при этом, данная методика самая 

точная. Количественные методы (анкетирование, опрос, личное интервью и т.д.) дают 

возможность не только получить срез текущего состояния дел, но и построить на основе 

новых данных прогноз развития ситуации (определиться с целевой аудиторией, портретом 

потребителей, измерить потенциальный спрос на товар или услугу). 

Методы социального аудита - это совокупность приемов, подходов, способов 

изучения социоэкономических процессов в их динамике и статике. 

Наблюдение - метод сбора первичной социальной информации об изучаемом объекте 

путем наблюдения за выбранными группами людей, действиями, ситуациями.  

Общественный аудит — систематическая оценка общественного влияния компании в 

сравнении с принятыми стандартами и ожиданиями. 

Социальный аудит – это анализ эффективности социальных программ компании и 

проверка их соответствия выбранным стандартам, в узком понимании— верификация 

социальной отчетности. 
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Социальный аудит соответствия, когда оценивается соответствие практических 

действий, реализуемых на объекте социального аудита, определенным эталонам - нормам, 

правилам, планам и предписаниям;  

Социальный аудит эффективности - изучение не только достигнутых результатов, 

но и всего спектра процедур, посредством которого они были достигнуты; происходит 

оценка соответствия методов внутреннего управления объекта социального аудита его 

целям и возможности их совершенствования.  

Социальный аудит стратегический - выявление степени согласования 

социоэкономической политики с целями объекта социального аудита, его глобальной и 

социальной стратегиями, а также установление степени связи социоэкономической 

политики со спецификой предприятия, отрасли, региона и внешними условиями. 

Стратегическая корпоративная социальная ответственность – как правило, удел 

крупных корпораций. Меньшие компании активно участвую в социальных акциях, очень 

часто оказывая не финансовую, а волонтерскую помощь. Так называемые программы 

«Про боно» (от лат. pro bono publico − ради общественного блага), когда компании 

оказывают профессиональную помощь своей продукцией и своими услугами. Например, 

рекламное агентство в качестве социального проекта, может бесплатно оказывать помощь 

по созданию рекламной продукции для предстоящей социальной акции («День донора») 

или производитель продуктов питания может выделить партию своей продукции для 

помощи малоимущим и нуждающимся слоям населения. 

Фокус-группа (фокус-групповые дискуссии) - малая группа людей, деятельностью 

которой руководит социальный аудитор с целью получения информации, необходимой 

для проводимого социального аудита, и работа которой носит спонтанный 

неструктурированный характер. 

Экспертные оценки - оперативное получение информации о возможных процессах 

развития того или иного события, выявление сильных и слабых сторон заказчика, оценка 

эффективности тех или иных социальных мероприятий.  

SWOT-анализ- анализ социоэкономических возможностей заказчика 

STEP-анализ (аббревиатура начальных букв английских терминов) представляет 

собой методику анализа ключевых элементов макросреды заказчика. Сюда включаются 

следующие факторы: социально-демографические, технико-технологические, 

экономические, экологические, этические, политические и правовые. 

 

 


