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Из отчета счетного комитета  

бюджет 2014 

 

• 6,3 % средств бюджета, по которым не 

исполнен принцип результативности 

бюджетной системы 

• Сумма нарушений бюджетного 

законодательства, допущенных при 

реализации программ, составила 2,1% 

 



Много это или мало?  

 

 

• 378,5 млрд. тенге или 420 дестких садах 

• 127,7 млрд тенге 



В регионах  

• Кроме того, по результатам контроля 

сумма выявленных финансовых 

нарушений при формировании и 

использовании целевых 

трансфертов составила 243 млрд. тен

ге, увеличившись по сравнению с 2013 

годом на 40%. 







СА родом из бизнеса  

 



• АУДИТ - ПРОВЕРКА НА 

СООТВЕТСТВИЕ  

 

• АУДИТ СОЦИАЛЬНЫЙ – оценка 

эффективности социальной 

отвественности предприятия  



Социальный аудит 

• Социальный аудит это инструмент измерения 
социальных изменений   
 

• ПОДОТЧЕТНОСТЬ  
 

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

• ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
 



Государственный 

аудит 

Общественный 

мониторинг  

Социальный аудит  

В соответсвии с 

планом и 

процедурами,  

 

Оценивает output  

 

Общественность не 

вовлекается 

 

Не учитывает 

общественное 

мнение  

 

Результаты могут 

быть неочевидными 

(коррумпированных 

системах)  

 

Проводится НПО 

 

Не всегда имеет 

согласие госуд 

органов 

 

Оценивает outcome  

 

Результаты могут 

быть не восприняты 

государством  

Проводится самими 

получателями выгод 

от программ 

 

Проводится при 

согласии 

государственных 

органов 

 

Оценивает outcome 

 

Результаты должны 

быть восприняты 

государством  



 



Социальный аудит в системе оценочных процедур 

Инспекция  аудит      мониторинг   оценка   исследование  

 
 

 

Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А. И. Кузьмина, Р. О'Салливан, 

Н. А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с. 

 

Инспекция  аудит      мониторинг   оценка   исследование  

 
 

 

 

Социальный аудит 

контроль Получение нового 

знания 



Виды аудита  

ФИНАНСОВЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

проверка 

финансовых 

средств, 

соблюдения 

принципов и 

требований ведения 

бухгалтерского 

учета. 

проверка процедур, 

методов 

функционирования 

хозяйственной 

системы и оценка 

производительности 

и эффективности 

работы организации. 

Оценка соотвествия 

нефинансовых 

результатов, 

социальных 

изменений  



Социальный аудит в Индии  

 

 

Мобилизация заинтересованных сторон 

Совместный анализ политик 

Открытые слушания 

Исследования отдельных случаев 

Принятие рещений 
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Уттар-Прадеш - 
Введение 

Мощный бастион 
кастовой политики 

Самый густонаселенный штат 

в стране - 190 млн.  

Пойма Ганга  
 Плодородные 

сельскохозяйственные 
угодья 

Политически важный 
район с плохим 
управлением 

Штат с плохими 
социально-

демографическими 
показателями 

Феодальные 
пережитки 
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Проблемы в области государственных программ: 

программа принудительного контроля 

народонаселения с плохим качеством медпомощи 

• Долгая история принудительного контроля 
народонаселения в Индии 

• Индия принимает новый подход к национальной 
демографической политике: без плановых показателей, на 
основе добровольного и информированного выбора 

• Штат УП проводит демографическую политику, которая 
включает плановые показатели для различных методов 
контрацепции 

• Газеты сообщают о насильственной стерилизации 13-
летней девушки, которая по документам значилась как 27-
летняя мать троих детей  



Социальный аудит в Индии 



Цели и задачи социального аудита  

• - Сбор информации о произведенных работах на основе точных 

и беспристрастно собранных данных  

• - Повысить уровень осведомленности местного сообщества о 

работах и услугах производимых на их территории, 

• - Улучшение доступа к информации граждан о государственных 

программах, 

• - Инструментом предупреждения и сдерживания коррупции и 

нецелесообразного использования ресурсов, 

• - Влияние на лучшее воздействие проводимых работ, 

способствует большему прогрессу   

 



 
кому это нужно  

• Зачем нужен 

социальный аудит 
 

 

• Управлять и планировать, соизмерять 

финансовые затраты на результат 

 

 

• Общественный контроль,  соизмерять 

социальные изменения, соизмерять 

нефинансовые результаты 

 

 

• Доверие заказчика, общественности к 

результатам, независимая оценка результата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Государственным органам 

/заказчику  

 

Местному сообществу 

 

Подрядчику/компании 



Ценности Социального аудита  

• ЭТИКА – Социальный аудит не имеет цели давления(принуждения) на 

какую либо из сторон  

 

• Окружающая среда -  способствовать снижению ущерба, 

причиненного  окружающей среде 

 

• Права человека – соблюдение и уважение к правам человека  

 

• Целостность – социальный аудит затрагивает все заинтересованные 

стороны 

 

• Соответствие – действия должны отвечать целям и задачам 

социального аудита (не преследование частных частных интересов) 

 

 

 



Принципы социального аудита  

• Multi-Перспектива / Polyvocal: Цель отражает точку зрения (Голоса) всех тех людей, 

Плюрализм - учет мнения и голосов всех заинтересованных 

сторон  

• Комплексность – учет всех аспектов предмета проводимого 

аудита  

• Участие – поощряет участие всех заинтересованных сторон и 

обмен знаниями  

• Регулярность – регулярность социального аудита как часть 

постоянной культуры подотчетности  

 

 



Принципы социального аудита  

 

• Объективность – всесторонее беспристрастное отношение к предмету 

социального аудита   

 

• Прозрачность – открытость проводимого социального аудита, 

доступность его результатам для всех заинтересованных сторон  

 

• Независимость – самостоятельность субъектов социального аудита от 

заказчика или подрядчика 

 

• Добровольность участия в социальном аудите  

 

 

 



Факторы успешного 

социального аудита 
• 1. Поддержка со стороны 

исполнительных органов  

• 2 Доступ к информации  

• 3. Квалифицированные людские 

ресурсы  

• 4 Поддержка местного сообщества 

 



Участники социального аудита 

Заказчик/ 

Подрядчик 

Организатор
ы 

аудита 

Общественные 
эксперты 



СПАСИБО! 


