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Роль модели качества жизни в
социальной сфере
• Схемы взаимодействия Государства, Общества и
Бизнеса в социальной сфере
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Социальная архитектура устойчивого развития ООН
Национальное богатство = МА + (НМА =
социальный капитал + социальные
ценности + человеческий капитал + часть
природного капитала (ландшафты) +
культурные ценности + моральные
ценности)
Учет НМА – 12й раздел документа

Концепция национального
богатства ООН, система
национальных счетов
Механизмы социального
инвестирования

Стандарты
отчетности

Взаимодействие корпораций, МиСБ, НКО, органов
государственного и местного управления на основе
Модели менеджмента глобальной договоренности
ООН

Модели,
стандарты и
методологии
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Создаваемая социальная архитектура устойчивого
развития в России
Ключевая задача: и Власть, и общество должны четко понимать социальный возврат на инвестиции
– то есть как инвестиции в социальную сферу сказываются на качестве жизни граждан!
Национальные цели
устойчивого
развития

Оце
нка

Оце
нка

Социальная
инфраструктура
Российская социальная
модель (строится - НСИ)

Оце
нка

Результаты
деятельности

Качество жизни
граждан России
Влияние

Оце
нка

Национальные
проекты

Региональные
проекты

Деятельность
СО

Национальное
богатство России
(МА+НМА)

Оце
нка

Оценка может фактически
производиться на основе результатов
измерения рейтингов (например,
рейтинга социальной инфраструктуры)
и индексов (например, индекса
удовлетворенности благополучателей
социальными услугами), а также по
результатам социологических опросов
Оце
нка

Возможности
и устойчивость
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Российская социальная модель:
• Российская социальная модель складывается в результате общих усилий органов Власти (Президент РФ,
Администрация Президента, Совет Федерации, Госдума, органы региональной и местной власти), Общества
(включая Общественные Палаты, ТПП, политические партии и общественные объединения, НКО, Национальную
Социальную Инициативу, гражданские инициативы, ТОС) и социально ответственного бизнеса
• Российская социальная модель фактически близка к Европейской социальной модели, но не формализована,
что снижает четкость и госуправления, и общественного самоуправления
Европейская Социальная Модель:
• (ЕСМ) это «схема развития общества, основанная на принципах уважения человеческого достоинства,
социальной солидарности, социальной справедливости и социально ориентированной конкурентоспособной
экономики».
• ЕСМ обеспечивает высокий уровень защиты населения от традиционных социальных рисков, характерных для
индустриального периода развития европейских стран: бедность, потеря работы или способности работать
(безработица, болезнь, инвалидность, возраст).
• Для ЕСМ характерно активное участие государства в социальном обеспечении, и отсюда происходит понятие
«социального государства». Основа ЕСМ «частно государственно общественное партнерство»
• ЕСМ включает: систему образования; систему здравоохранения; обеспечение пенсионеров, инвалидов и
безработных; регуляцию трудовых отношений; борьбу с бедностью и социальным отторжением; семейную
политику.
• «Пиковый период» ЕСМ 2008 - 2012 г.
• Источники: 1)Дериглазова , Л.В. Социальная Европа и социальная политика Европейского союза. Российский
совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2017; 2) Социальное государство в странах ЕС: прошлое и
настоящее / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2016 2
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Модель качества жизни в социальной
сфере
• Оценка социального результата и социального
эффекта
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Модель ОКНО оценки социальной эффективности деятельности
НКО с учетом модели качества жизни ВОЗ
Деятельность НКО
Качество = соответствие
результата требованиям

SROI - монетизация
социального результата
(сравнение с платными
услугами других)

Модель на
основе модели
ВОЗ –
относительная
оценка

СМК по стандарту ОКНО
Запросы
(входы)

Деятельность

Ресурсы

Риски

Потери

Непосредственные
результаты (выходы)

Социальные
результаты

Социально –
экономическая
эффективность =
отношение социального
результата к затраченным
ресурсам

Социальный
эффект

Прирост
социального и
человеческого
капитала
общества

имеют
непосредственные
результаты (выходы),
измеряемые
количеством (объёмом)
предоставленных услуг,
проведённых
мероприятий, а также
численностью/охватом
благополучателей—
участников программ и
удовлетворенностью
благополучателей, и
социальные результаты
для благополучателя и
социальный эффект для
общества
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Модель качества жизни граждан (модель ВОЗ)
Модель ВОЗ учитывает 6 сфер самоощущения человека:
• 1. Физическая сфера (физическая боль и дискомфорт; жизненная активность, энергия и усталость; сон
и отдых)
• 2. Психологическая сфера (положительные эмоции; мышление, обучаемость, память и концентрация;
самооценка; образ тела и внешность; отрицательные эмоции)
• 3. Независимость (подвижность; способность выполнять повседневные дела; зависимость от лекарств
и лечения; способность к работе)
• 4. Социальная активность (личные отношения; практическая социальная поддержка; сексуальная
активность)

• 5. Окружающая среда (физическая безопасность и защищенность; окружающая среда дома;
финансовые ресурсы; медицинская и социальная помощь; возможности для приобретения новой
информации и навыков; возможности для отдыха и развлечений и их использование; окружающая
среда вокруг; транспорт)
• 6. Духовная сфера (духовность; религия; культурные возможности; личные убеждения)
• Качество жизни по Модели ВОЗ оценивается на основе вопросника, который содержит 100 вопросов
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Оценка качества жизни по модели ВОЗ
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Модель связи параметров деятельности СО (НКО, организаций,
учреждений) и параметров качества жизни граждан

Статус модели – активно разрабатывается
в рамках проектов ОКНО и КЛУМБА
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Пример оценки социального результата услуги с
использованием модели ВОЗ
Например, социальная услуга – сеансы массажа.
• Непосредственный результат - удовлетворенность потребителя сеансами оценена им как «высокая» –
индекс удовлетворенности составил 81%
Но услуга позволила получить и результаты с точки зрения качества жизни (социальные результаты):
1. Повысилась подвижность человека, а это повысило способность выполнять повседневные дела и
общую способность к работе (фактор «независимость» модели ВОЗ)
2. Массаж улучшил сон и отдых и повысил общую жизненную активность человека (фактор «физическая
сфера»)
3. Массаж дал положительные эмоции и повысил оценку своего тела и внешности и снизил уровень
отрицательных эмоций в повседневной жизни (фактор «психическая сфера»)
• Можно, на основе анкетирования, оценить факторы качества жизни «до услуги» и «после услуги» и
определить итоговое изменение качества жизни (итоговый социальный результат)
• Можно также вести статистику и оценивать вариации социального результата и тенденции его
изменения, выявлять корневые причины вариаций и тенденций и, таким образом, решать вопросы
обеспечения качества социальных услуг на принципиально более высоком уровне (ОКНО 3)
• ОКНО 1 – обеспечиваем способность организации устойчиво оказывать социальные услуги
• ОКНО 2 – обеспечиваем гарантию высокого непосредственного результата
• ОКНО 3 – обеспечиваем гарантию высокого непосредственного и социального результата
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Планирование социального результата услуги с
использованием модели ВОЗ
• На этапе проектирования социальной услуги и/или инициализации социального проекта важно
запланировать его результаты для последующего сравнения текущих результатов с плановыми
• Важным инструментом такого планирования являются ПВП – диаграммы, использование которых
рекомендуется в созданном курсе по менеджменту качества НКО https://oknokachestvo.ru/onlain_kurs .
• Опыт проведения семинаров и воркшопов в рамках проекта ОКНО показал:
1. Слушатели испытывают трудности в формулировке социальных результатов проектов / социальных
услуг
2. Не выявлено ни одной социальной услуги / социального проекта, которые бы не «укладывались» в
модель ВОЗ качества жизни
•

•
•

Таким образом, сочетание модели качества ВОЗ и ПВП – диаграмм позволяет достаточно четко
спланировать социальный результат,
При анализе вариантов будущего социального проекта / социальной услуги возможно оценить каждый
вариант по отношению к затраченным ресурсам ((экспертная оценка изменения факторов качества
жизни в баллах) х (количество благополучателей) / затраты ресурсов)
Полученные результаты позволяют организовать четкий мониторинг и сформировать достоверную
отчетность и оценку успеха проекта / процесса оказания социальных услуг
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Пример Планирования непосредственных
результатов и социальных результатов с помощью
Диаграммы ПВП (Program Impact Pathway - PIP))
Входы

Активности

Выходы (непосредственные результаты)

Воздействие
Социальные результаты

Программа «Будь здоров!» Цель программы – способствовать
развитию навыков здорового питания и повышению физической
активности учащихся 3 и 4 классов
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Оценка социального эффекта проекта / услуги с
использованием модели ВОЗ
• Модель качества жизни ВОЗ позволяет также оценить социальный эффект услуги / проекта в
относительных единицах
• Социальный эффект на уровне региона может быть оценен как:
(оценка изменения качества жизни в баллах) х (количество благополучателей) / затраты
Соц. Эффект = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(средний уровень качества жизни в баллах) х (число жителей) / социальный бюджет

• Такая оценка социального эффекта позволит:
1. Сравнивать СО между собой по величине эффекта от их деятельности
2. Для органов Власти - выбирать для финансирования те СО, которые уже дают (или способны дать)
наибольший социальный эффект
3. Руководству СО понимать возможности для повышения социального эффекта деятельности СО
• По сравнению с моделью SROI социального результата предлагаемая модель:
1. Более проста для использования, не требует большого объема финансовой информации
2. Опирается на результаты мониторинга изменения качества жизни благополучателей, поэтому реальные
результаты – более достоверны
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Выводы и вопросы для дискуссии:
Выводы:
1. Модель качества жизни ВОЗ может использоваться в Российской социальной модели как инструмент
оценки социальных результатов и социального эффекта
2. Негативное изменение параметров качества жизни по модели ВОЗ можно рассматривать как параметры
сложной личной жизненной ситуации благополучателя. Это позволяет перейти от социальной услуги к
разрешению личной жизненной ситуации с помощью индивидуально подобранного комплекса услуг,
оценивать степень такого разрешения, и, таким образом, к реальному человеко – ориентированному
подходу в социальной сфере
3. Отдельная социальная услуга может воздействовать на комплекс параметров качества жизни
благополучателя
4. Мониторинг изменений всего комплекса параметров качества жизни благополучателя позволяет оценить
социальный результат для благополучателя и социальный эффект для общества
5. На уровне НКО, в сочетании с методами СЭД ОКНО, она позволяет четче спланировать качество
социальных услуг / социальных проектов, провести мониторинг социального результата для
благополучателя, улучшить социальную услугу и процесс ее предоставления
6. На уровне органов региональной и местной власти она позволяет более четко решать вопросы
финансирования социальных услуг и проектов по оценке относительного социального эффекта
• Вопросы для дискуссии:
1. Насколько полезным для себя Вы видите применение модели ВОЗ и относительных оценок?
2. Насколько Вы уже сейчас готовы использовать эту модель и эти оценки?
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Спасибо за внимание!

