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Визитка организации 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Городской ресурсный центр поддержки 

семьи и детства «Отрадное» 
Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 

Направления работы Ресурсного центра 

Центр определяет основные тенденции и направления 

поддержки семей и детства на территории города Москвы; 
разрабатывает, апробирует и внедряет передовые и 

инновационные формы и технологии социального 

обслуживания семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также разрабатывает нормативы и 

стандарты качества социальных услуг специализированных 

учреждений для несовершеннолетнего города Москвы; 

обеспечивает методическое сопровождение деятельности 

учреждений по поддержке семей и детства города Москвы; 

является экспертной площадкой по разработке и внедрению 

инновационных форм работы с семьями с детьми; транслирует 

передовой опыт в другие учреждения не только города 

Москвы, но всей России в целом. 
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Краткий (совсем краткий) словарь 

терминов 

В этом методическом пособии почти не 

используются научные термины. Все малоизвестные 

слова объясняются сразу. Возможные исключения – 

ниже. 

Аудитор (лат. auditor - слушающий) – в современный период 

времени лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг, 

документов и отчётности) и консультационной деятельностью, 

связанной с наладкой бухгалтерского учёта. 

Потребности – нуждаемость в определенных условиях 

жизнедеятельности, материальных объектах, людях или социальных 

факторах, без которых индивид испытывает состояние дискомфорта. 

Профилактика (социальная) – целенаправленная, 

социально организованная деятельность по предотвращению 

возможных социальных, психолого-педагогических, правовых и 

других проблем и достижению желаемого результата.1 

Несовершеннолетний, находящийся в социально-

опасном положении – лицо в возрасте до 18 лет, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 

либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.2 

Социально–опасное положение (СОП) – см.

несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении. 

1Российская энциклопедия социальной работы. В 2х т. - М., 1997. 
2Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 
неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении или трудной жизненной ситуации // Электронный ресурс: 
http://ivan4.ru/news/yuristy_protiv_yuyu_prakticheskie_sovety_zashchity/novaya_r
edaktsiya_reglamenta_mezhvedomstvennogo_vzaimodeystviya_moskva/. 
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Социальный аудит – комплексная процедура, включающая 

социальную диагностику, экспертизу, прогнозирование и 

проектирование социальных процессов. 

Социальный аудитор – специалист, занимающийся 

социальным аудитом (комплексной процедурой экспертизы 

социальных процессов), а также консультационной деятельностью, 

связанной с наладкой социальных процессов. 

Трудная жизненная ситуация (ТЖС) – обстоятельство 

или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности 

гражданина и последствия которых он не может преодолеть 

самостоятельно (сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, конфликты и жестокое обращение в семье и тому 

подобное).3 

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, 

навыков, использующихся для удовлетворения многообразных 

потребностей человека и общества в целом. Первоначально под 

человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в 

человека, повышающая его способность к труду — образование и 

профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого 

капитала существенно расширилось. Последние расчёты, сделанные 

экспертами Всемирного банка, включают в него потребительские 

расходы — затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, 

здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели. 

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный 

производительный фактор экономического развития, развития 

общества и семьи, включающий образованную часть трудовых 

ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 

обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 

человеческого капитала как производительного фактора развития. 

3 Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2015 года 
N 358-ФЗ). 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОЕКТНОГО 
(СОЦИАЛЬНОГО) 
АУДИТА 
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Проектный аудит – технология оценки 
результативности работы организаций

Проектный (социальный) аудит - новое явление в 

современных общественных науках и социальной практике мирового 

рыночного хозяйства. 

Особую новизну социальный аудит представляет для 

России. И дело здесь не только и не столько в экономической 

рентабельности. Необходимо учитывать несколько важных 

обстоятельств. 

Во-первых, особая роль социальных отношений в 

отечественной истории и, в частности, пожалуй, то, что ни одна 

страна в мире не пережила в прошлом веке столько социальных 

потрясений, как Россия. 

Во-вторых, совсем недавно, в 90-х годах 20 века, наша 

страна пережила тяжелейший системный кризис, который нанес 

наибольший ущерб именно социальной сфере, тяжелые 

последствия которого сказываются и по сей день. 

В-третьих, Россия в настоящее время переживает 

качественно новый этап своего социально-экономического 

развития, когда стратегическими задачами стали борьба с 

бедностью, реализация приоритетных национальных программ 

(образование, здравоохранение, жилищное строительство, 

развитие сельского хозяйства). 

В-четвертых, в условиях глобализации 

социоэкономических отношений Россия может обеспечить 

устойчивое и долгосрочное развитие, занять более достойное 

место в мировом сообществе только на основе инновационной 

экономики, в которой решающую роль должны сыграть 

человеческие ресурсы. 

Социальный аудит является эффективным инструментом 

регулирования человеческих ресурсов, позволяющим избежать 
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социальных потрясений, сформировать систему управления 

социальными рисками на основе диалога между социальными и 

деловыми партнерами, реализовать социальные стратегические 

цели и тем самым способствовать превращению России в 

подлинно социальное государство. 

В России социальный аудит уже пробивает себе дорогу. 

Десятки крупных отечественных корпораций в своей 

управленческой деятельности используют систему социальных 

(нефинансовых) отчетов. 

В общероссийском масштабе ежегодно на основе 

социальных рейтингов проводятся конкурсы на звание «Лучшее 

социальное предприятие». 

Российская модель аудита 

Технология социального аудита не может 

обойтись без социальных стандартов, которые 

могут быть международными, национальными, 

государственными, отраслевыми, 

территориальными, корпоративными и 

другими. 

Однако любая модель социального 

аудита, в силу особенностей социоэкономических отношений и 

социально-культурных факторов, опирается, прежде всего, на 

отечественную систему социальных стандартов. 

Российская модель социального аудита нуждается в 

разработке своей комплексной системы социальных стандартов, 

которая не противоречила бы международным нормам и в то же 

время отражала бы специфику отечественных 

социоэкономических отношений. Академия труда и социальных 

отношений уже приступила к разработке подобной системы 

социальных стандартов под условным названием «АТ-2007». 

Одной из важных особенностей российской  модели социального 

аудита следует считать её строго добровольный характер. Если 

за рубежом социальная отчетность носит обязательный, а 

социальная сертификация рекомендательный характер, то в 



Серия «Портфель специалиста по работе с семьей» 

•14•

контексте социального партнерства в России каждая из 

заинтересованных сторон сама, по своему усмотрению решает, 

быть ей заказчиком или не быть. Безусловно, эта важная 

особенность российского социального аудита существенно 

отличает его от зарубежных аналогов. 

Академия труда и социальных отношений 

Уже несколько лет Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) ведет Национальный Регистр 

корпоративных нефинансовых отчетов. 

Издание «Социального аудита» является первым 

отечественным учебным пособием по этой дисциплине и потому 

важным практическим шагом начала подготовки российских 

профессиональных социальных аудиторов. Оно выходит под 

эгидой Академии труда и социальных отношений (город Москва) 

и Международного института социального аудита (город 

Париж). 

Историческая 

справка 

Гносеологические корни аудита 

Понятие «аудит» происходит от латинского «audio», что 

означает «слышать», «слушать». Дело в том, что большая часть 

населения и в том числе городских жителей не умела ни читать, ни 

писать. Поэтому решения властей объявляли громким голосом 

перед толпой слушателей (аудиторией).  

Ещё в античном мире по мере налаживания государственно-

хозяйственной деятельности власти вынуждены были заниматься 

учетом доходов и расходов, сбором налогов. Выполняя эту функцию 

контроля, государственные чиновники как бы осуществляли 

процедуру прослушивания больного для установления диагноза. 
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Историки утверждают, что ещё в Древнем Египте (около 

2600 г. до н.э.) существовали чиновники, которые совмещали 

функции учета, управления и контроля. 

Государственная система учета династии Чжоу (1122-256 гг. 

до н.э.) в Китае включала тщательно разработанный бюджет и 

аудит всех правительственных департаментов. 

В Афинах в V веке до н.э. народное Собрание контролировало 

доходы и расходы государства, а его финансовая система включала 

правительственных аудиторов, которые проверяли отчетные 

документы всех должностных лиц по истечении их полномочий. 

В Римской республике государственные финансы находились 

под контролем Сената, а государственный бюджет проверялся 

штатом аудиторов под наблюдением казначея. 

Можно утверждать, что элементы финансового аудита 

возникли в европейских странах ещё в средние века, когда учетные 

книги стали фигурировать в качестве вещественного 

доказательства в суде. С XXI века во многих странах был введен 

правовой контроль учетных книг и стал использоваться термин 

«аудитор» для обозначения людей, которые занимаются проверкой 

учетных записей. 

В англоязычных странах самый древний из дошедших до нас 

учетных документов и упоминаний об аудите - это архив 

Казначейства Англии и Шотландии, датируемый 1130 годом. В ряде 

документов XIII века встречаются упоминания об аудиторах и 

аудите в Италии, а французское сочинение об управлении 

имуществом, написанное в том же столетии, рекомендовало 

ежегодно проводить аудит счетов. Лондонское Сити подвергалось 

аудиту уже в 1200-е годы, а в начале XIV столетия в числе выборных 

должностных лиц значились и аудиторы.  

Возникновение аудита в России можно связать с указом Петра 

I, а звание «аудитор» было по примеру Польши введено в 1716 году. В 

воинском уставе и табели о рангах аудиторы были причислены к 

воинским чинам и до введения военно-судебной реформы 1867 года 

образовывали собой высшие ревизионные военные суды в России. При 
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Петре I организация учета была пересмотрена в связи с 

административными реформами, проведенными в государстве, 

издано множество различных законодательных актов и инструкций, 

многие из которых были, очевидно, заимствованы из западной, 

прежде всего шведской, практики. Эта перестройка преследовала 

две цели: 

1) усиление контроля за сохранностью собственности;

2) увеличение доходов казны.

Актуальность использования социального аудита для 

оценки социальной эффективности заключается в следующем: 

1) Научная обоснованность технологии социального аудита

составляет основу для принятия эффективных решений в 

процессе анализа деятельности организаций поддержки семьи и 

детства. 

Сущность и процедура социального аудита описана в 

работах французских авторов П. Кандо, А. Куре, Ж. Игаленса, 

Ж. Перетти. 

Социальный аудит получил развитие благодаря 

сотрудничеству Академии труда и социальных отношений (город 

Москва) с Международным институтом социального аудита 

(город Париж). 

2) Результаты аудиторского обследования позволяют

органам государственной власти, реализующим семейную 

политику, получить наиболее достоверную информацию о 

социальном положении семей в городе Москве. 

3) Социальный аудит позволит выявить проблемы

реализации семейной политики и предложить способы их 

практического решения. 

Впервые словосочетание «социальный аудит» было 

использовано в 40-х годах XX столетия Теодором Ж. Крепсоном, 

профессором экономики Стэндфордской школы бизнеса. 

А. Куре, Ж. Игаленс расширяют понятие «социальный 

аудит», определяя его как комплексную процедуру, включающую 
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социальную диагностику, экспертизу, прогнозирование и 

проектирование социальных процессов. 

Экономический, технический и социальные аспекты 

эффективности организаций были рассмотрены А. Куре и 

Ж. Перетти. 

Основными направлениями социального аудита во 

Франции являются: 

• соответствие правовым нормам (юридический аудит);

• социально-трудовые отношения на предприятии

(аудит трудовых отношений); 

• возможности предприятий реализовывать 

стратегические цели (аудит социальной стратегии). 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

«Социальный аудит» - это комплексная 

процедура, включающая социальную диагностику, 

экспертизу, прогнозирование и проектирование 

социальных процессов. 
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СИСТЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БЛОКУ 

1: ЧТО Я ПОНЯЛ?  
Три Главные Идеи 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

2: ЧТО Я ПЛАНИРУЮ С ЭТИМ СДЕЛАТЬ? 
Три конкретных действия 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

3: С КЕМ Я ПОДЕЛЮСЬ СВОИМ ПОНИМАНИЕМ И 
ПЛАНОМ? 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 
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