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Игнатович  Д.Н. 
Метод оценки эффективности социальных  программ предприятий на 

основе интегрального показателя качества жизни  

Проблема оценки эффективности — центральная проблема организации 
социальных программ (СП), реализации социальной политики предприятий. Она 
возникает на всех этапах: при планировании конкретных программ и проектов, при их 
обосновании, при подведении итогов проведенной работы. Ситуация усугубляется 
разнонаправленностью и многообразием форм получаемых эффектов от социальных 
инвестиций и социального партнерства, комплексным характером самой проблемы 
эффективности. 

Оценка эффективности социальных программ возможна с помощью 
интегральных показателей качества жизни населения. Этот метод эффективен, когда 
оцениваемый проект имеет множество различных по природе социальных эффектов и эти 
эффекты не могут быть выражены в денежной форме. 

К современным моделям интегральных показателей качества жизни относится 
интегральный индикатор качества жизни (ИИКЖ), разработанный специалистами 
Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ 
РАН) под руководством профессора С. А. Айвазяна1 2 3. Достоинством этого подхода по 
построению интегрального индикатора качества жизни населения (ИКЖН) является то, 
что он позволяет произвести оценку на основе официальных данных органов 
государственной статистики. Подход основан на специальных процедурах агрегирования 
частных (статистически регистрируемых) показателей различных аспектов качества 
жизни. Все свойства, составляющие среду и систему обеспечения жизнедеятельности 
населения, были объединены им в пять интегральных групп: 

− качество населения, интегрирующее в себе такие его свойства, как ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень образования, квалификация, рождаемость 
и смертность, брачность и т.п.; 

−  благосостояние населения, интегрирующее в себе основные показатели 
уровня жизни и отражающее степень удовлетворения его материальных и 
духовных потребностей (реальные доходы, их дифференциация, уровень 
потребления благ и услуг, уровень обеспечения мощностями инфраструктуры 
общества и т. п.);  

                                                 
1 Айвазян С. А. Классификация многомерных наблюдений. М., 1974. 
2 Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Теория вероятностей и прикладная статистика. Т. 1. М., 2001. 
3 Айвазян С. А. Россия в межстрановом анализе синтетических категорий качества жизни населения. 
Часть I. Методология анализа и пример ее применения // Мир России. 2001. Т. X. № 4. С. 59–96. 
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− социальная безопасность (качество социальной сферы), отражающая уровень 
условий труда, социальной защиты, физической и имущественной 
безопасности члена общества, криминогенного и социально-политического 
здоровья самого общества и т. п.;  

− качество окружающей среды (качество экологической ниши), 
аккумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства, воды, о 
качестве почвы, уровне биоразнообразия и т.п.;  

− природно-климатические условия, характеризующиеся составом и объемами 
природно-сырьевых ресурсов, климатом, частотой и спецификой форс-
мажорных ситуаций.  

Каждое из интегральных свойств отражает условия, в рамках которых 
проистекают процессы удовлетворения как биологических, так и социальных 
потребностей членов общества. Последовательная иерархическая декомпозиция каждого 
из них позволяет «спуститься» до набора соответствующих характеристик, которые в 
подавляющем большинстве могут быть представлены стандартными статистическими 
показателями. 

Интегральный индикатор качества жизни, предложенный академиком 
С.А. Айвазяном, в основном ориентирован на крупные государственные социальные 
программы и не может быть применен для оценки социальных программ предприятий. Мы 
предлагаем адаптировать интегральный индикатор качества жизни для оценки социальных 
программ. Для этого нами был пересмотрен и уточнен предложенный академиком 
С.А. Айвазяном апостериорный набор показателей. 

В результате нами предложена следующая система показателей (табл.1), 
объединенных в четыре основные группы, которые отражают основные показатели 
качества жизни сотрудников предприятия. 

Таблица 1. Показатели 2-го, 3-го и 4-го уровней для определения интегрального 
показателя качества жизни сотрудников предприятия 

Интегральный показатель 2-го уровня Показатели 3-го и 4-го уровня 
1.Качество сотрудников предприятия 1.1 Физическое здоровье сотрудников 

предприятия: 
1.1.1 Число дней невыходов на производство по 
больничному; 
1.1.2 Число умерших от болезней сотрудников 
предприятия в год; 
1.1.3 Число умерших от несчастных случаев, травм 
и отравлений на предприятии; 
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1.2.Уровень образования и культуры: 
1.2.1 Количество прогулов на предприятии на 100 
сотрудников предприятия; 
1.2.2 Количество правонарушений сотрудников 
предприятия в год; 
1.2.3 Доля сотрудников предприятия с 
необходимым уровнем образования; 
1.2.4 Доля специалистов с высшим образованием 
на предприятии. 

2. Уровень благосостояния сотрудников 
предприятия 

2.1 Доходы и расходы сотрудников предприятия: 
2.1.1 Средняя заработная плата сотрудников 
предприятия; 
2.1.2 Доля численности сотрудников с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, %; 
2.1.3 Доля расходов на питание в потребительских 
расходах сотрудников, %. 
2.2 Обеспеченность жильем и собственностью: 
2.2.1 Доля сотрудников предприятия, состоящих на 
учете на получение жилья, %. 

3. Качество социальной сферы предприятия 3.1 Условия труда: 
3.1.1 Покупательная способность средней 
заработной платы, наборов прожиточного 
минимума; 
3.1.2 Численность пострадавших на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день ; 
3.1.3 Задолженность по заработной плате в расчете 
на одного работника предприятия, тыс. руб.; 
3.1.4 % работников предприятия, занятых во 
вредных и опасных условиях труда. 

4. Качество экологической ниши предприятия 
 

4.1 Загрязнение воздушного бассейна: 
4.1.1 Масса вредных веществ, выброшенных в 
атмосферу предприятием , кг/год. 

4.2 Загрязнение водного бассейна: 
4.2.1 Объём загрязненных вод в общем объеме 
сточных вод, сброшенных в поверхностные 
водоемы предприятием, %. 

4.3 Качество почвы: 
4.3.1 Количество за год токсичных отходов 
производства и потребления, которые образовались 
на предприятии. 

Данные показатели позволяют комплексно оценить качество жизни сотрудников 
предприятия, по четырем основным направлениям: качество сотрудников предприятия, 
уровень благосостояния сотрудников предприятия, качество социальной сферы 
предприятия, качество экологической ниши предприятия. Плюсом данных показателей 
является то, что большинство необходимых для применения метода данных 
рассчитываются на предприятии для нужд органов статистики или же для внутренней 
отчетности, следовательно, они сразу могут быть использованы для расчетов. Таким 
образом, применение данного метода оценки не потребует существенных затрат. 

В общем виде схема определения интегрального показателя качества жизни 
сотрудников предприятия (ИПКЖ) представлена на схеме (рис. 1). 
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Интегральный показатель качества жизни сотрудников предприятия определяет 
первый уровень. Интегральные показатели второго уровня обозначены в табл.1 и на рис. 1 
одной цифрой (соответственно 1, 2, 3, 4). Интегральные показатели 3 уровня имеют 
нумерацию, состоящую из двух цифр (1.1, 1.2 и т.д.). Показатели 4-го уровня имеют 
нумерацию, состоящую из трех цифр (1.1.1, 1.2.1 и т.д.). 

 

Рис. 1. Схема определения интегрального показателя качества жизни сотрудников 
предприятия 
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Для каждого из показателей для начала необходимо выявить его значимость, 

которая будет выражаться в его весе в интегральном показателе 3-го уровня. В итоге 

будут получены веса каждого из показателей 4-го уровня. На их основе можно 

вычислить веса интегральных показателей 3-го уровня и 2-го уровня, что, в свою 

очередь, позволит вычислить интегральный показатель качества жизни сотрудников 

предприятия. 

Последовательность применения данного метода представлена на рисунке 2. 

  

Рис. 2. Последовательность применения метода интегральных качественных 
оценок 

Остановимся подробнее на каждом из этапов применения метода, 

приведенного на рисунке На первом шаге предлагается провести анкетирование 

работников предприятия, в рамках которого они должны будут поставить оценку по 10-

бальной шкале каждому из показателей 4-го уровня, исходя из принципа, чем важнее 

для работника показатель, тем оценка должна быть ближе к 10. На основе данных 

оценок выставляются веса каждого из показателей 4-го уровня, а так же 3-го и 2-го. 

На основе данных анкетирования вычисляются веса каждого из показателей 2-

го,3-го и 4-го уровней. Для этого предлагается использовать следующие формулы: 

Для показателей 4-го уровня она будут выглядеть следующим образом (1): 

 , (1) 

1. Выявление весов каждого из показателей 2-го,3-
го и 4-го уровней для конкретного предприятия. 

2. Оценка каждого из показателей по 10-бальной 
шкале до начала проведения СП. 

3. Вычисление интегрального показателя качества 
жизни сотрудников предприятия и интегральных 
показателей 2-го и 3-го уровня до начала 
реализации СП. 

4. Оценка каждого из показателей по 10-
бальной шкале после проведения СП. 

5. Вычисление интегрального показателя качества 
жизни сотрудников предприятия и интегральных 
показателей 2-го и 3-го уровня после реализации 
СП. 

6. Оценка социальной эффективности реализации 
СП по каждому из направлений указанных в 
интегральных показателях 2-го уровня и в целом. 
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где  – вес n-го показателя 4-го уровня в интегральном показателе 3-го 

уровня, 

Оn – сумма оценок, полученных показателем 4-го уровня в результате 

анкетирования, 

N – количество показателей 4-го уровня, входящих интегральный показатель 3-

го уровня. 

Для вычисления весов 3-го, 2-го уровней и интегрального показателя качества 

жизни следует применять среднее значение показателей входящих в него.  

Среднее значение оценок показателей 4-го уровня вычисляется по следующей 

формуле (2): 

, (2) 

где СЗ4– среднее значение оценок показателей 4-го уровня на основе оценок, 

полученных им в результате анкетирования, 

Оn – оценка полученная показателем в результате анкетирования, 

N – количество анкет в проведенном исследовании. 

Среднее значение оценок интегральных показателей 3 - го уровня вычисляется 

по следующей формуле (3): 

, (3) 

где СЗ3 – среднее значение оценок показателей 3-го уровня, 

СЗ4n – среднее значение оценок показателей 4-го уровня на основе оценок 

полученных им в результате анкетирования, 

N – количество показателей 4-го уровня, входящих в состав интегрального 

показателя 3-го уровня. 

Среднее значение оценок показателей 2-го уровня вычисляется по следующей 

формуле (4): 

, (4) 

где СЗ2 – среднее значение оценок показателей 2-го уровня, входящих в состав 

интегрального показателя качества жизни, 

СЗ3n – среднее значение оценок показателей 3-го уровня, 

N – количество показателей 3-го уровня, входящих в состав интегрального 

показателя 2-го уровня. 
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На основе предыдущих вычислений мы можем рассчитать веса интегральных 

показателей 3-го и 2-го уровней. 

 Для интегральных показателей 3-го уровня она будут выглядеть следующим 

образом (5): 

, (5) 

где  – вес n-го показателя 3-го уровня в интегральном показателе 2-го 

уровня, 

СЗ3n – средняя оценка показателя третьего уровня, значимость которого мы 

оцениваем, 

 – сумма средних значений показателей 3-го уровня входящих в 

интегральный показатель 2-го уровня. 

N – количество показателей 3-го уровня, входящих интегральный показатель 2-

го уровня. 

Для интегральных показателей 2-го уровня она будут выглядеть следующим 

образом (6): 

, (6) 

где  – вес n-го показателя 2-го уровня в интегральном показателе качества 

жизни сотрудников предприятия, 

СЗ2n – средняя оценка показателя 2-го уровня, значимость которого мы 

оцениваем, 

 – сумма средних значений показателей 2-го уровня входящих в 

интегральный показатель качества жизни сотрудников предприятия, 

N – количество показателей 2-го уровня, входящих интегральный показатель 

качества жизни сотрудников предприятия. 

На втором шаге алгоритма выставляются оценки по 12-бальной шкале для 

каждого из показателей 4-го уровня. Данные оценки выставляются исходя из 

следующих предпосылок: 

1) чем лучше значение показателя для качества жизни сотрудников, тем ближе 

оценка должна быть к 12; 

2) градация оценок происходит на основании средних данных по региону 
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базирования предприятия или исходя из шкалы принятой на данном предприятии; 

3) для пунктов, где возможно как увеличение, так и снижение соответствующего 

показателя, диапазоны увеличения или снижения показателя в процентах с 2 баллов до 

11 баллов разбиты равномерно по 20%. Значения 1 балл и 12 баллов соответствуют 

выходящим из данного диапазона значениям показателя; 

4) для пунктов, в которых показатели выражаются в процентах, диапазоны 

процентов получены разделение 100% на 12 баллов; 

Выбранный для первого типа пунктов диапазон основного изменения от –100% 

до +100%, по нашему мнению, позволит наиболее точно оценить величину данного 

показателя, т.к. изменения выходящие за пределы данного диапазона маловероятны. 

На третьем шаге алгоритма производиться расчет показателей 3-го, 2-го уровня 

и интегрального показателя качества жизни сотрудников предприятия. Для этого 

предлагается использовать следующие формулы: 

а) для интегральных показателей 3-го уровня (7): 

= , (7) 

где И3 – это значение интегрального показателя 3-го уровня, 

- это оценка полученная данным показателем 4-го уровня в ходе 

исследования, 

 – это вес показателя 4-го уровня полученный в результате анкетирования. 

N – это количество интегральных показателей 4-го уровня, входящих в 

интегральный показатель 3-го уровня. 

б) для интегральных показателей 2-го уровня (8):  

= , (8) 

где И2 – это значение интегрального показателя 3-го уровня, 

 – это значение интегрального показателя 3-го уровня, 

 – это вес показателя 3-го уровня полученный в результате анкетирования. 

N – это количество интегральных показателей 3-го уровня входящих в 

интегральный показатель 2-го уровня. 

в) для интегрального показателя качества жизни сотрудников предприятия (9): 

 , (9) 
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где ИПКЖ – интегральный показатель качества жизни сотрудников 

предприятия (балл), 

 – значение интегрального i-го показателя 2-го уровня, 

 – вес показателя 2-го уровня. 

На четвертом шаге повторяются те же действия, что и на втором шаге, но для 

состояния качества жизни после реализации СП. 

На пятом шаге проводятся аналогичные расчеты, что и на третьем шаге с 

применением тех же формул. 

На шестом шаге проводится оценка эффективности социальной инновационно-

инвестиционной программы промышленного предприятия. Для этого необходимо 

рассчитать величину, изменения интегрального показателя качества жизни 

сотрудников предприятия, за время реализации СП. 

∆ИПКЖ=ИПКЖ2 – ИПКЖ1, (10) 

где ∆ИПКЖ – это изменение интегрального показателя качества жизни 

сотрудников предприятия в результате реализации СП (балл), 

ИПКЖ2 – интегральный показатель качества жизни сотрудников предприятия 

после реализации СП, 

ИПКЖ1 – интегральный показатель качества жизни сотрудников предприятия 

до реализации СП. 

Социальная программа будет считаться эффективной если величина 

∆ИПКЖ>0. 

Для сравнения эффективности различных СП предлагается использовать 

показатель удельных затрат на изменение интегрального показателя качества жизни 

сотрудников предприятия. Для вычисления данного показателя предлагается 

использовать следующую формулу (11): 

=  (11) 

где  – удельные затраты на изменение интегрального показателя 

качества жизни сотрудников предприятия ( , 

∆ИПКЖ - изменение интегрального показателя качества жизни сотрудников 

предприятия в результате реализации СП, 
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З – затраты на реализацию СП. 

Более эффективной считается та СП, у которой величина У∆ИПКЖ меньше. 

Экономический смысл показателя удельных затрат на изменение интегрального 

показателя качества жизни сотрудников предприятия состоит в следующем: данный 

показатель характеризует необходимые затраты на увеличение значения интегрального 

показателя качества жизни сотрудников предприятия на один балл при реализации 

конкретной социальной программы. 

К преимуществам метода оценки эффективности социальных программ 

промышленных предприятий на основе интегрального показателя качества жизни 

сотрудников предприятия можно отнести следующее: 

1) он позволяет оценить эффективность реализации СП с использованием 

показателей, которые достаточно легко рассчитать или принять по данным 

статистических отчетов предприятия; 

2) низкая стоимость применения метода, обусловленная отсутствием 

необходимости приобретения дорогостоящих программных продуктов и введения 

специальной штатной единицы для проведения оценки эффективности СП; 

3) при расчете интегрального показателя качества жизни сотрудников 

предприятия, по средствам проведения анкетирования сотрудников предприятия, 

учитывается отраслевая и производственная специфика предприятия; 

4) возможность проведения анализа результатов анкетирования, позволяющего 

выявить наиболее острые социальные проблемы предприятия и направить усилия 

будущих социальных программ на их решение; 

5) данный метод позволяет сравнивать различные по содержанию социальные 

программ между собой и выбирать наиболее эффективные. 
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