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ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ПРИ ОКАЗАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Социальная услуга:
Социальное сопровождение
семей с детьми.
Взаимодействуют:
1. Государственные органы
социальной защиты
2. Школы
3. Координационные
советы
4. НКО
5. Бизнес (спонсоры)
6. Религиозные центры
7. ТОСы
8. Общественность

Определяет траекторию разрешения
жизненной ситуации, подбирает
индивидуальный пакет социальных
услуг, сопровождает семью по этапам
оказания услуг
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО (СЭД-ОКНО)
Деятельность НКО имеют непосредственные результаты (выходы), социальный результат
для благополучателя и социальный эффект для общества в целом
Благополучатель хочет получить не просто социальную услугу, а помощь в разрешении его
жизненной ситуации!
Качество = соответствие
результата требованиям

Запросы
(входы)

Оказание
социальных
услуг

Монетизация социального
результата

Непосредственные
результаты НР (выходы)

Социальные
результаты СР

Социальный
результат –
разрешение
жизненной
ситуации!
Социальный
эффект

Ресурсы

Разрешение жизненной
ситуации = индивидуальный
комплекс социальных услуг

Социально – экономическая
эффективность = отношение
социального результата к
затраченным ресурсам

Прирост
социального и
человеческого
капитала
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РАЗРЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ (ЖС) «КАК
ЕСТЬ»

•
•
•
•

Функция «личный ассистент» – помогает осознать проблемы и найти решения
Функция «колл-центр» – помогает установить коммуникации с СО
Функция «социальный провайдер» – собрать пакет услуг СО и организовать их оказание
Функция «социальный брокер» – реализовать траекторию разрешения жизненной ситуации
с участием одного или нескольких социальных провайдеров, СО и т.д.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВОЗ КАК ОЦЕНКА
ИЗМЕНЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

№ Аспекты жизни людей Оценка, как Оценка, как Важность
было
стало
изменений
1 Здоровье
2
3

Материальные
удобства
Личная безопасность

4

Отношения

5

Обучение

6

Творческое выражение

7

Возможность помогать
и поощрять других
Участие
в
общественных делах
Социализация

8
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Рейтинг
изменений

10 Досуг
11 Окружающая среда
ИТОГ
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ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЙТИНГА ОЭСР (OECD)
Рейтинг ОЭСР, как и рейтинг ВОЗ, ориентирован на восприятие
жителями их качества жизни, а не на усилия местных и
региональных властей по созданию социальной
инфраструктуры и социальной среды

Бельгия, регион Восточная Фландрия

Польша, регион Малая Польша
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МОДЕЛЬ МКФ
АСИ проделала большую работу по выявлению и анализу типичных
жизненных ситуаций, которые приведены в СМАРТЕКе АСИ
https://smarteka.com/
Но, по сути, это «ручная» работа…
Можно ли решить проблему описания жизненных ситуаций на основе
модели МКФ? Международный опыт говорит – стоит попробовать!

Жизненная ситуация
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РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НСИ
Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по
созданию качественной среды для жизни граждан разработан для оценки общей
удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек
живет.
• 10 элементов среды, отвечающих запросам каждого человека, оцениваются
для составления рейтинга качества жизни.
• 3 направления оценки: 1) субъективные показатели удовлетворенности, 2)
объективные показатели среды, и 3) динамика их изменений.
• 161 показатель использован для расчета интегрального значения. Среди них 77
опросных показателей, а также данные статистики и геоаналитики.

https://asi.ru/government_officials/quality-of-life-ranking/
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СВЯЗЬ УРОВНЕЙ ЗРЕЛОСТИ СО, СТАНДАРТОВ И
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
№ Уровень
зрелости СО
(стандарт
ОКНО)

Документ
управления
социальной
услугой ДУУ

Оценка
ЖС

Оценка
НР

Оценка
СР

1

0 (за ОКНОм)

Описание услуги

2

ОКНО 1

Отсутствие
жалоб
Удовлетво
ренность

Импрови
зация
Импрови Приемлем
зация
ый уровень

3

ОКНО 2

Минимальный
стандарт на
социальную услугу
Полный ДУУ

Импрови
зация
Импрови
зация

4

ОКНО 3 (в
основном ИСО
9001)
ОКНО 4 (ИСО
9001)

Многоуровневый
ДУУ (стандарт СРО)
разрешения ЖС
Зарегистрированные
в реестре СТО

Упрощен
ная ВОЗ
Полная
ВОЗ

Удовлетво
ренность
Удовлетво
ренность

Полная
ВОЗ

Удовлетво
ренность

ОКНО 5
(мировой лидер)

Зарегистрированные
в реестре СТО

Полная
ВОЗ

Удовлетво
ренность

Модель
ВОЗ
Модель
ВОЗ,
SROI
Модель
ВОЗ,
SROI
Модель
ВОЗ,
SROI

5
6

Коммента
рии

Оценки СР
используют
ся
региональн
ой властью
Оценки СР
используют
ся в
рейтинге
НСИ

1

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ?
1. Методические материалы
 Создать методические материалы по описанию жизненной ситуации и создать
российскую модель ЖС на основе модели ВОЗ, ОЭСР, МКФ (рабочая группа АСИ с
участием НКО)
 Создать методические материалы по обеспечению социальной эффективности
деятельности НКО на основе модели СЭД-ОКНО (АНО ОКНО):
• Оценке непосредственного результата деятельности НКО на основе анализа
удовлетворенности потребителей
• Оценке социального результата по создаваемой российской модели с учетом
методик SROI, оценке социального эффекта для региона
 Создать методические материалы по управлению ПР и коммуникациями, по
управлению персоналом, планированию деятельности и др. (пример – проект
Псков)
2. ПР и обучение
 Продолжить обучение в регионах руководителей и специалистов СО НКО,
социальных предпринимателей, руководителей и специалистов социальных
департаментов (ресурсные центры, органы власти, НКО)
 Создать маркетплейс для СО (прообраз – КЛУМБА)
3. Стандарты социальных услуг, стандарты на менеджмент социальных
организаций
 Продолжить развитие СРО (8-10 СРО на страну – максимум!) (драйвер –
региональная власть)
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 Поощрить передовиков!

РЕЗЮМЕ:
• Без понимания реальных возможностей НКО, связанных с их
уровнем зрелости, крайне сложно решить и задачи их развития, и
задачу стандартизации социальных услуг, и задачу повышения
качества этих услуг для населения
• Без активной позиции органов региональной и муниципальной
власти все займутся «своим», не возникнет цепочки поставок
социальных услуг для крупного бизнеса, малые и средние
предприятия вообще окажутся «в стороне» от социальных проектов
• Реальных участников проектов в социальной сфере – много, это и
бизнес, и организации культуры и образования, и религиозные
организации, не говоря уже о социальных учреждениях, СО НКО,
социальных предпринимателях, добровольцах, активных гражданах
• Без советов по межсекторальному взаимодействиюв социальных
проектах и программах скоординировать действия всех участников –
не реально
• Все, конечно же, выполнят свои планы и успешно отчитаются, но
социального эффекта для страны – не получится в полной мере
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