Оценка эффективности социальной
политики: поиск путей в современном
государственном управлении
Оценка эффективности социальной политики должны быть интегрирована в процессы
разработки и имплементации государственной политики и отражать желательные
социальные изменения в средне- и долгосрочной перспективе через систему
соответствующих эмпирически протестированных индикаторов.

И. Ромашевская
Современное общество становится все более сложным, и социальные проблемы, с которыми
приходится сталкиваться полисимейкерам, все реже можно решить, используя лишь какойто один подход в изолированной сфере государственного влияния. Правительству все чаще
приходится задумываться о том, как оценить эффективность той или иной социальной
политики, а также имеющихся в распоряжении государства инструментов влияния, в
контексте желаемых изменений в обществе.
ПРОБЛЕМА

Мы считаем, что социальная политика в Беларуси в недостаточной степени использует
методики оценки эффективности используемых подходов и редко анализирует
эффективность (как экономическую, так и с точки зрения желательных социальных
изменений – определяемую как «результативность») различных инструментов, которые могли
бы способствовать достижению заявленных целей. Разработка методов комплексной оценки
эффективности социальных программ, основанных на эмпирических данных, и включение
этих методов в дизайн социальных программ на всех этапах их разработки и имплементации
позволит повысить эффективность социальной политики в Беларуси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Разработка и реализация 3-х пилотных проектов социальных программ, использующих
методологию оценки эффективности, основанной на доказательствах;

2. Создание инфраструктуры для внедрения принципов и практик государственной
политики, основанной на доказательствах, в том числе через механизм государственого
социального заказа:





Создание центра по разработке социальной политики при Министерстве труда и
социальной защиты;
Государственное финансирование (на конкурсной основе) исследований по
разработке иструментов реализации социальных программ, основанных на
эмпирических доказательствах. Схема финансирования должна быть построена
таким образом, чтобы поощрять участие исследователей в региональных
программах;
Разработка и внедрение курсов «Социальные индикаторы», «Разработка
государственной политики, основанной на доказательствах» в программы
подготовки государственных служащих, в первую очередь реализующих проекты
в рамках государственного социального заказа;

3. Разработка национальной стратегии накопления и использования массива цифровых
данных о социальных явлениях, т.н. Big Data, включающую компонент обучения
исследователей и практиков методике их использования в социальных исследованиях
(Digital Social Research).
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Его цель - продвижение реформы реформы госуправления в Беларуси с тем, чтобы оно стало более
прозрачным, отвественным и эффективным.

