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Технология социального аудита 
эффективности муниципального 
управления

Социальный аудит эффективности муниципального управления – 
это научно-исследовательская технология, представляющая собой систему 
действий по диагностике социального положения населения муниципаль-
ного образования в целях оценки социальной эффективности муниципаль-
ного управления, а также в целях консультационной поддержки органов 
местного самоуправления по повышению социальной эффективности 
муниципального управления.

Методологическая база социального аудита эффективности муни-
ципального управления основана на комплексном использовании систем-
ного, деятельностного и социоинженерного подходов.

Значение технологии заключается, прежде всего, в том, что она дела-
ет человеческую деятельность более рациональной, включая в нее только те 
процессы и операции, которые необходимы для достижения поставленной 
цели. Социальные технологии нашли широкое применение в различных 
сферах, в том числе и в деятельности органов власти. Применение социаль-
ных технологий в практике управления снижает степень неопределенности 
обследуемых процессов, повышает уровень структурированности задач, 
подготавливает необходимые предпосылки для принятия базовых решений. 

Социальный аудит применяется социологами для диагностики со-
стояния и функционирования социальной системы и системы управления, 
оценки эффективности управления. Таким образом, основной целью со-
циального аудита является оптимизация управления, повышение его эф-
фективности. 

Процедура социального аудита включает три основных этапа.
На первом этапе исследования осуществляется социологическая 

диагностика состояния и функционирования социальной системы.
Для диагностики необходима научно обоснованная, методологиче-

ски выверенная комплексная социологическая методика, основанная на 
системе объективных и субъективных, количественных и качественных по-
казателей, которые могут быть измерены с помощью различных социологи-
ческих методов. Диагностическая методика основана на интеграции таких 
методов исследования как опрос населения, фокус-группа, экспертный 
опрос, анализ официальных документов, характеризующих деятельность 
администрации города, а также анализ статистических показателей уровня 
социально-экономического развития муниципального образования.
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Второй этап социального аудита – оценка социальной эффектив-
ности деятельности органов власти.

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка кон-
цептуальных моделей социальной эффективности деятельности органов 
власти, поиск критериев ее оценки, а также выявление факторов, оказы-
вающих влияние на социальную эффективность. 

Третий этап социального аудита – проектирование, разработ-
ка и внедрение социальных технологий, которые способствовали бы оп-
тимизации муниципального управления, повышению его социальной 
эффективности.

Таким образом, технология социального аудита соответствует прин-
ципам социоинженерного подхода, поэтому достаточно успешно мо-
жет применяться для анализа и оценки эффективности муниципального 
управления. К преимуществам данной технологии можно отнести: тех-
нологичность, алгоритмичность, комплексный характер, сочетание ста-
тистических и социологических показателей, применение количествен-
ных и неколичественных методов, позволяющих получить достоверные 
данные. Ограничения применения данной методики связаны с затратно-
стью подобных исследований. В местных бюджетах, особенно в дотацион-
ных муниципальных образованиях, не предусмотрены средства на прове-
дение таких комплексных исследований. 


