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2.3 Пути обращения к вызовам

Что тся
е
ага
едл

пр

Как

выб

ира

ют

Как это удается

К социальным вызовам можно обращаться разными способами. Здесь мы описываем три
способа, некоторые из которых можно комбинировать. Например, группа специалистов
по исследованиям и инновациям может сотрудничать с лидерами сообществ для
совместной разработки единого вмешательства для решения социального вызова. В
качестве альтернативы группа исследователей может использовать комбинацию анализа
данных, анализа экономической эффективности и моделирования, чтобы определить,
какая комбинация научно-обоснованных (основанных на доказательствах) вмешательств
окажет наибольшее влияние в юрисдикциях с заданным профилем, как это было сделано
с Приоритетами контроля заболеваний 3, периодическим обзором для снижения бремени
болезни в странах с ограниченными ресурсами (4).

Способы обращения к вызовам
Что
предлагается
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вмешательство

Описания

Единичное вмешательство

Мероприятие (например, политика, программа, услуга или продукт) выбирают на основе
уверенности (определенности) в доказательствах того, что польза перевешивает вред, и что
вмешательство финансово доступно тем, кто будет за него платить, и приемлемо для тех, кто
его получит

Пакет вмешательств

Оптимальный пакет вмешательств выбирают на основе вмешательств, которые дадут
наибольшее улучшение исходов в рамках фиксированного бюджета

Синергетическая
комбинация вмешательств

Оптимальную комбинацию вмешательств выбирают на основе вероятности того, что некоторые
вмешательства будут взаимодействовать с другими вмешательствами таким образом, что
«целое больше, чем сумма частей», или что они одновременно достигают нескольких целей

Выбрано научно
обоснованное
вмешательство
(основанное на
доказательствах)

Вмешательство выбирают из числа вмешательств, доказавших свою эффективность в решении
той же проблемы, с которой сталкиваются на местном уровне

Разработано новое
вмешательство

Вмешательство разработано исследователями, новаторами и другими

Совместно разработанное
вмешательство

Вмешательство разрабатывают совместно теми, кто его будут получать, и / или теми, кто его
будут предлагать, а также исследователями, новаторами и другими

Действия под
руководством сообщества

Вмешательство разрабатывают представителями сообщества, которые осознали
необходимость вмешательства и получат его

Как это удается Управление портфолио
(совокупностью
с течением
вмешательств)
времени

Системное мышление (5)

Выбрано оптимальное портфолио, которое обеспечивает достижение стратегических целей,
отражает способность выполнять и уравновешивает реализацию инициатив по изменениям и
поддержание обычного режима работы при оптимизации рентабельности инвестиций
Вмешательства комбинируют, адаптируют и заменяют на основе понимания закономерностей
их взаимосвязей и взаимодействий в рамках сложных адаптивных систем, которые сами по
себе постоянно изменяются непредсказуемым образом
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