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вопросам социальной политики в области экономики и права
Участие в подготовке этого отчета и в обсуждениях между членами комиссии изменило мои представления о том, что я могу делать лично, что
страны, подобные моей, должны делать, и что я хотел бы видеть в деятельности многосторонних организаций.
На личном уровне мне больше всего нравится раздел 4.8 - лучшие доказательства по сравнению с другими источниками информации. Здесь
так много мудрых советов о том, как получить больше от «других источников», которые регулярно предоставляются избираемым должностным
лицам, подобным мне, например, единственный препринт, эксперт с мнением, группа экспертов, предлагающая рекомендации, и юрисдикционное
сканирование. Несколько лет назад я написал книгу о рандомизированных испытаниях. Теперь, после работы над этим отчетом, я еще больше
увлечен необходимостью рандомизированной оценки политики. Одна из сильных сторон испытаний в том, что их легко объяснить гражданам. Они
помогают нам преодолеть обеспокоенность граждан по поводу «технократии», когда обычные люди чувствуют, что их обманывают в процессах
принятия решений, которые они не понимают. Доверие к правительству - это не только принятие правильных решений; речь идет о принятии
решений, которые граждане считают правильными.
Оценка – это не элитный вопрос. Доказательства – для всех. В нашем отчете есть предложения для частных лиц, правительств и
неправительственных организаций. Если вы отдельный человек, который просматривает доказательства о том, как бросить курить или похудеть,
вам следует обращаться к синтезу (обобщению) доказательств, а не к отдельным исследованиям. Если вы журналист, который пишет о вопросах
здоровья, станьте постоянным пользователем Кокрейн, где вы найдете исчерпывающие доказательства по тысячам тем. Для средств массовой
информации, освещающих социальную политику, Сотрудничество Кэмпбелл предлагает свою платформу, служит той же цели. В нашем отчете
предлагается, чтобы правительства стали лучше использовать доказательства в своих решениях и формировать доказательную базу путем
тщательной оценки. Международные организации должны больше полагаться на доказательства, а Всемирный банк должен подготовить знаковый
(определяющий ориентиры) отчет о лучшей практике использования доказательств.
Международные организации заметно различаются в использовании доказательств. В отчетах Межправительственной группы экспертов по
изменению климата используется очень строгий подход к отбору и классификации доказательств глобального потепления и его последствий.
Другие глобальные организации менее систематичны в использовании доказательств, часто полагаясь на отдельные исследования, ссылаясь
только на мнение экспертов, когда существует значительный объем рецензируемой литературы, или экстраполируя доказательства в очень разных
контекстах. Дело не в том, что международные организации хотят искажать научные данные - эти организации стремятся к совершенствованию, и
внешние эксперты могут помочь им в этом, сравнивая отчеты с опубликованной политикой каждого органа о том, как использовать доказательства.
Как описано в разделе 5.5, «называние и осуждение» оказали чрезвычайно положительное влияние на использование доказательств Всемирной
организацией здравоохранения, начиная с 2007 года. Другие подразделения системы ООН должны последовать примеру ВОЗ.
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Среди благотворительных организаций растет признание того, что качественная оценка может создать благоприятный цикл: позволяя свернуть
неэффективные программы и расширить масштабы эффективных программ. Быстрорастущее движение эффективного альтруизма требует, чтобы
благотворительные организации предоставляли неопровержимые доказательства своего влияния. Например, по оценкам GiveWell.org, две из его
благотворительных организаций с самым высоким рейтингом - Фонд против малярии и Консорциум против малярии - спасают жизнь на каждые
дополнительные 4500 долларов США, которые они тратят на свои программы. Это мощный стимул для финансирующих организаций поддерживать
эти благотворительные организации. Больше доказательств прямого воздействия со стороны других благотворительных организаций могло бы
помочь подстегнуть благотворительную гонку к вершине.
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