
ОТ  СИСТЕМЫ

К  ЧЕЛОВЕКУ

Человек, а не пациент.



ЦЕЛЬ:
Повышение качества 

жизни человека Выявить партнёров

ПРЕЗИДЕНТ

ФОИВЫ

Нацпроекты 
ПРО ЧЕЛОВЕКА

Демография
Первичное звено 30
Экология 

Конечны
(нет продолжения)

Необходимо выбрать показатели 
«про людей»

АСИ

Национальная социальная 
инициатива

«ОТ СИСТЕМЫ К ЧЕЛОВЕКУ»
2020-2025 годы

+ ОНФ

+ Губернаторы пилотных регионов

+ РОИВы

Форум АСИ + Форум ОНФ

Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
(Чупшева, Семин)

Форум ОНФ «Забота как профессия»
(Кузнецов, Федермессер)

(отбор идей, кейсов, лучших практик, анализ процессов, карта изменений)

Выявить связанные вещи



Определение нормы
(базовые потребности)

1) Дом
2) Семья
3) Здоровье
4) Образование
5) Досуг
6) Работа 
7) Друзья
8) Отношения / брак
9) Спорт
10) Деньги
11) Имущество
12) Перемещение /  путешествия
13) Ответственность 
14) Обязательства
15) Право выбора

Замещение ВозмещениеНорма
отсутствующих позиций утраченных позиций



Уязвимые категории граждан

1) Семьи, находящиеся за порогом бедности
2) Сироты
3) Семьи/граждане без определенного места жительства 
4) Граждане, освобожденные из мест заключения 
5) Одинокие пожилые люди
6) Дети с неизлечимыми заболеваниями
7) Взрослые с неизлечимыми заболеваниями
8) Дети с ОВЗ
9) Взрослые с ОВЗ
10) Граждане, нуждающиеся в паллиативной помощи
11) Люди с психическими расстройствами
12) Слепоглухие
13) Дети, оставшиеся без попечения родителей
14) Маломобильные граждане
15) Дети с орфанными заболеваниями
16) …
17) …

Фокус-группы по 
следующим направлениям

1) Демография

2) Снижение уровня бедности

3) Новые услуги и сервисы для граждан

4) Здоровье, здоровьесбережение и 

долголетие

5) Счастливое детство



Жизненный путь 
(родился, учился, женился, пригодился, лечился, умер)

Путь

1) Беременность и 
роды

2) Детский сад и 
школа, высшее и 
среднее 
образование

3) Досуг, друзья, секс, 
спорт

4) Работа, семья, 
путешествия, 
имущество, деньги, 
дом

5) Мед. и соц. помощь 
(в тч после смерти)

Категория / 
уязвимость
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Проблема
(определение дыр)

Кейс
(описание ситуации)

Лучшая 
практика
(если есть)

Решения
(региональный или 

федеральный 
уровень, сроки, 

стоимость и эффект)



1. Выбор 
направлений. 
Описание 
проблем

План действий
по пилотным регионам

2. Точки 
изменений 
(кейсы).
Описание 
ситуаций

3. Определение 
текущего
состояния 
процессов.
AS IS

4. Определение 
целевого
состояния 
процессов.
TO BE

5. Разработка 
KPI

6. Рейтинг 
изменений в 
пилотных регионах



Пилотные регионы

Нижегородская область

Новгородская область

Республика Башкортостан

Кемеровская область

Калининградская область



Социальная несправедливость
в результате которой утрачивается качество жизни

Социальный диспетчерЗамещение и 
возмещение

Цель - обеспечить набор норм из которых состоит 
качество жизни

Стандарт, который оценивает 
качество жизни, систему 

жизнеустройства, качество 
медико-социальной помощи

Какие критерии оценки качества жизни?
Это уж точно не продолжительность 

жизни... 

Медико-социальное учреждение для 
всех возрастов

Упрощение 
альтернативной 
службы в армии

Отказ от монетизации льгот в 
части лекарственных 

препаратов

Льготы для медиков, 
работающих на селе

Социальные работы для 
заключенных по финансовым и 
экономическим преступлениям

Эко-похороны

Living 
will


