
Инна Ромашевская, МРА

Минск, 2 марта 2018

Публичная политика, 
основанная на 

доказательствах



Государственная политика

 Полномочное действие органа власти

Государственная политика осуществляется органом 
власти, который имеет на то правовые, политические и 
финансовые полномочия.



Государственная политика

Реагирует на текущие или будущие 
проблемы или вызовы

Государственная политика стремится реагировать на 
конкретные проблемы общества или групп в этом 
обществе, например граждан, неправительственных
организаций (НПО) или органов государственной 
власти, или будущие вызовы государства/общества



Государственная политика

 Направлена на достижение 
определенных целей

Государственная политика стремится достичь ряда 
разработанных целей,
которые представляют собой попытку решить или 
учесть потребности конкретного сообщества



Государственная политика

 Стратегия или курс действий

Обычно государственная политика представляет собой 
не отдельное решение,
прямое или ответное действие, а выработанный подход 
или стратегию



Государственная политика

 Решение: делать что-то или не делать 
ничего

Политика может предполагать попытку действия, 
направленного на решение проблемы 
или же может основываться на вере в то, что проблему 
возможно решить в рамках текущей политики, а 
поэтому не предполагает никаких действий.



Государственная политика

 Реализуется одним действующим 
лицом (актором) или группой акторов

Политика может быть реализована единственным 
органом государственной власти или множеством 
различных акторов.



Государственная политика

 Обоснование действий

Тщательно разработанная государственная политика 
обычно включает объяснение причин, которые лежат в 
основе той или иной избранной политики.



Государственная политика

 Принятое решение

Государственная политика – это принятое решение, а 
не намерение или обещание.



Определить 
проблему

Изучить
вариант

#1

Изучить 
вариант #3

Изучить 
вариант #2

Выбрать 
вариант

Реализовать 
выбранный  

вариант

Оценить 
результат

Критерии

Процесс разработки государственной политики



Компромиссы государственной политики

ЭффективностьСоциальная 
справедливость

Гибкость/избыточность



Доказательства и государственная политика

Разработка Принятие

РеализацияОценка

Научно обоснованные доказательства 
(количественные, качественые)

Ресурсы, традиции, жизненный опыт, идеология, группы интересов





«Размытие» монополии на policy advice

Усложнение и взаимопроникновение
различных аспектов государственой

политики (с чем связано???)

проблемы: координация усилий;
необходимость более глубокого анализа

рекомендаций, поступающих из различных
источников



Способность госаппарата разрабатывать политику

 Нежелание информировать руководство о 
непопулярных вариантах политики

 Недостаток знаний или/и недоверие независимым 
аналитическим институтам/экспертам

 Игнорирование (или наоборот, лоббирование) 
определенных вариантов политики

 Политическая лояльность и идеологическая 
ориентированность



Источники policy advice (примеры)

1. Эксперты госаппарата

2. Независимые аналитики и аналитические центры 
(think tanks)

3. Эксперты международных организаций

4. Эксперты коммерческих организаций

5. Академические исследователи

6. Журналисты



Эффективность государственной политики

What Works? – “Что работает»?

Доказательная государственная политика (Evidence-based policy)

- Без доказательной базы, разработчики государственной политики 
опираются на идеологию, интуицию, традиции или «отдельно 
взятую» теорию

- Без доказательной базы, государственная политика чаще приводит к 
дорогостоящим ошибкам

- Доказательная база помогает прекратить реализацию неэффективной 
или вредной политики

- Является расширением практик Evidence based medicine в сферу 
государственной политики



Доказательства (Evidence)
1. Как узнать, что предложенные меры действительно способствуют 

решению проблемы наиболее эффективным способом?

- теория
- аргументированная методология
- количественные доказательства
- качественные доказательства
- моделирование для разных групп
- использование базы практик, проанализированных в соответствии с 

принципами ДГП

2. Как узнать, к каким результатам привели выбранные меры?

- Эксперимент (дизайн и статистический анализ результатов)
- Естественный эксперимент (статистический анализ результатов)



Ключевые элементы разработки государственной 
политики, основаной на доказательствах
• Определить приоритеты и придерживаться их

• Собрать максимум информации в пределах имеющегося времени и 
финансов

• Привлечь иформированных и беспристрастных экспертов

• Использовать наиболее подходящую методологию для анализа 
проблемы и имеющейся информации

• Собирать информацию, не имея заранее подготовленных   выводов

• Представить выводы на независимую экспертизу

• Публикация результатов (как положительных, так и отрицательных)

Urban Institute, 2008



Анализ контекста: программа STAR

• С 1985 года в штате Теннесси реализовывался проект под названием 
STAR. Используя метод исследования путем случайной выборки в 
контролируемых условиях, он показал, что ученики начальной школы, 
обучавшиеся в экспериментальных классах с небольшим количеством 
учащихся показывали лучшие результаты, чем ученики из классов с 
большим количеством учащихся. 

• Через десять лет после этого исследования штат Калифорния 
столкнулся с низкими результатами обучения в начальной школе (39 
место в США). Опираясь на результаты программы STAR, было 
вложено около 1.5. млрд долларов в уменьшение размеров классов –
без результата

• «Горизонтальные» факторы: откуда берут дополнительные площади? 
Откуда берут дополнительных учителей? 

«Доказательная государственная политика: как сделать ее лучше», 
2013



Создание инфраструктуры ДГСП

• Государственное финансирование исследований по 
сбору научных данных об эффективности различных 
мер по решению социальных проблем

• Создание государственного учреждения, 
занимающегося анализом, ранжированием, 
адаптацией и распространением информации

• Создание обучающих программ для государственных 
служащих (заказчиков и разработчиков 
исследований по эффективности)



Примеры: банки данных и проектов 

Социальная политика в целом:

• Evidence-based policy in development network (The Overseas Development 
Institute’s project) http://ebpdn.org – программы международного 
развития

• Coalition for Evidence-based Policy (США) http://coalition4evidence.org/
(социальные программы)

• The Centre for Evidence-Based Intervention (CEBI) – Оксфордский 
университет http://www.spi.ox.ac.uk/centre-for-evidence-based-
intervention

Отдельные сферы социальной политики:
• Программы и практики в сфере ментального здоровья и 

злоупотребления веществами http://www.nrepp.samhsa.gov/

http://ebpdn.org/
http://coalition4evidence.org/
http://www.spi.ox.ac.uk/centre-for-evidence-based-intervention
http://www.nrepp.samhsa.gov/


Национальный реестр программ и практик, 
основанный на доказательствах (США)



Пилотные проекты

Распространенный метод доказательной социальной политики:

Плюсы:

• Позволяют лучше понять проблему и ее стейкхолдеров
• Разработать и опробовать методы сбора информации и разделение труда 

между различными акторами
• Протестировать инструменты воздействия и коммуникации
• Воздействие (и возможность провала) ограничены географически и численно, 

меньше политических рисков

Минусы:

• Не всегда доводятся до конца (смена политических приоритетов)
• Не всегда разрабатываются на основе тщательно проработанных 

доказательств



Инновационные методики сбора научно-
доказательной базы

Поведенческая экономика (Behavioral Economics) - Richard Thaler, Nobel Prize 2017

The Behavioral Insights Team (UK), The Nudge Unit (USA)



Инновационные методики сбора научно-
доказательной базы

(

Big Data
- Огромные массивы данных о поведении людей, которые постоянно 

генерируются записями геолокации, банковских трансакций, социальными 
сетями, мобильной связью ит.д.

- Прогноз поведения
- Мониторинг распространия идей или знаний
- Высокий уровень контекстуальности

Использование потенциала существующих массивов данных:

- The National Archive of Computerized Data on Aging (NACDA)
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACDA/

- Gapminder Project http://www.gapminder.org/

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACDA/
http://www.gapminder.org/


Спасибо за внимание!

Вопросы?

BIPART
http://www.sympa-by.eu/bipart

http://www.facebook.com/sympa.belarus

http://www.sympa-by.eu/bipart
http://www.facebook.com/sympa.belarus

