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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА

• В медицине: (наибольшее количество ссылок) http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/article_578_ru.pdf
«Основываясь на лучших … исследованиях, профессиональных суждениях и ценностях самих людей…»

Доказа́тельная медици́на (англ. Evidence-based medicine — медицина, основанная на доказательствах) — подход к 
медицинской практике, при котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 
принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются 
поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов (Evidence Based
Medicine Working Group, 1993).

• В построении защищенных автоматизированных систем:  
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2yj6IBGc4swJ:https://habrahabr.ru/company/muk/blog/273977/+&cd=10&hl=ru&ct=clnk
&gl=ru «В первой части статьи рассмотрены возможности доказательного подхода (существуют еще подход анализа рисков и 
нормативный подход)».

• В образовании одаренных детей http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUtJv6Q-bB8J:university-
school.org.ru/index.php/doklady-na-konferentsii/345-3-ushakov-d-v-dokazatelnyj-podkhod-v-obrazovanii-odarennykh-
detej+&cd=17&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

• В правовом поле http://pravo.ru/story/view/131039/ «Судья Кеннеди знаменит своим красноречием, которое буквально сбивает 
противника с ног. Брайер редко пишет жесткие заключения или категоричные "особые мнения". Как говорят о Брайере, он предпочитает 
доказательный подход»

http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/article_578_ru.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2yj6IBGc4swJ:https://habrahabr.ru/company/muk/blog/273977/+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUtJv6Q-bB8J:university-school.org.ru/index.php/doklady-na-konferentsii/345-3-ushakov-d-v-dokazatelnyj-podkhod-v-obrazovanii-odarennykh-detej+&cd=17&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://pravo.ru/story/view/131039/
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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
ПОНЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В МИРЕ, СТРАНЕ, ГОРОДЕ. 

ИМЕЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЗАКОНЫ



ИСТОЧНИКИ

• «Добровольчество как объект оценки эффективности» И.В. Мерсиянова, директор центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 2016 см. Z:\мосволонтер\!Ауп\библиотека\исследования\вшэ

• «Подходы к оценке эффективности добровольческой деятельности на макроуровне», владимир беневоленский к.Э.Н., Ведущий научный 
сотрудник, центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, 2016 см. 
Z:\мосволонтер\!Ауп\библиотека\исследования\вшэ

• «Подходы к оценке социальной и экономической эффективности добровольчества (микро и мезоуровень)» Г.А. Миннигалеева, канд.Пед.Наук, 
А.Муханова, М.Маммадов, А.Бабаева, центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 2016 см. 
Z:\мосволонтер\!Ауп\библиотека\исследования\вшэ

• «Добровольчество: Россия в мировом волонтерском движении», информационно-аналитический бюллетень о развитии гражданского 
общества и некоммерческого сектора в РФ, ВШЭ, декабрь 2015 https://grans.Hse.Ru/data/2016/03/24/1127955802/bulleten%208_web.Pdf

• Мониторинг состояния гражданского общества национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 
https://www.Hse.Ru/monitoring/mcs/

• «Авангардные группы — опора российского добровольческого движения», И. Иванова, Е. Петренко, Фонд «Общественное мнение», 
2012, http://soc.Fom.Ru/special/dobrovolchestvo.Html http://soc.Fom.Ru/special/dobrovolchestvo.Html

• Стратегия развития добровольческого движения в центральном административном округе города Москвы на 2012- 2016 гг. 
Http://vogatie.Ru/2012/01/strategiya-razvitiya-dobrovolcheskogo-dvizheniya-v-centralnom-administrativnom-okruge-goroda-moskvy-na-2012-2016-gg/

• Школа социального волонтера http://volonter-school.Ru/2016/05/sotsialnoe-volonterstvo-teoriya-i-praktika/
• Поддержка СО НКО и социального предпринимательства: стратегическая сессия для ресурсных центров НКО http://www.Portal-

nko.Ru/nko/news/p/14745
• Конференция «Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО в регионах: вчера, сегодня, завтра» (17- 19 марта 2016 г.). Итоги 

работы малых групп http://www.Slideshare.Net/annierebel/ss-59973855
• Evolution and Philanthropy (E&Ph) – ряд источников:

• «Подходы к оценке работы волонтеров» http://ep.Org.Ru/?M=201506&paged=2
• Http://ep.Org.Ru http://ep-digest.Ru www.Facebook.Com/evolutionandphilanthropy
• Информационно-аналитический бюллетень E&Ph http://issuu.Com/evolphil/stacks/46226777b9ea4323aca9c77c7f367134

• CAF Россия http://www.Cafrussia.Ru/page/issledovaniya
• Агентство социальной информации http://www.Asi.Org.Ru/topics/blagotvoritel-nost-i-dobrovol-chestvo/ 
• Volunteering in the United States, 2015 http://www.Bls.Gov/news.Release/volun.Nr0.Htm
• Volunteer Edinburgh http://www.Volunteeredinburgh.Org.Uk/organise/volunteering_strategy

https://grans.hse.ru/data/2016/03/24/1127955802/Bulleten%208_web.pdf
https://www.hse.ru/monitoring/mcs/
http://soc.fom.ru/special/dobrovolchestvo.html
http://vogatie.ru/2012/01/strategiya-razvitiya-dobrovolcheskogo-dvizheniya-v-centralnom-administrativnom-okruge-goroda-moskvy-na-2012-2016-gg/
http://volonter-school.ru/2016/05/sotsialnoe-volonterstvo-teoriya-i-praktika/
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14745
http://www.slideshare.net/AnnieRebel/ss-59973855
http://ep.org.ru/?m=201506&paged=2
http://ep.org.ru/
http://ep-digest.ru/
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://issuu.com/evolphil/stacks/46226777b9ea4323aca9c77c7f367134
http://www.cafrussia.ru/page/issledovaniya
http://www.asi.org.ru/
http://www.bls.gov/news.release/volun.nr0.htm
http://www.volunteeredinburgh.org.uk/organise/volunteering_strategy
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

О глубине применимости доказательного подхода в разработке стратегии
развития организации, деятельность которой социально-ориентирована.

Всегда ли доказательный подход обязателен и/или желателен и до какой
степени?
С одной стороны, хотелось бы, чтобы все стратегии разрабатывались с
доказательным подходом.

С другой стороны, в долгосрочном планировании не всегда целесообразно сразу
выбирать какие-либо методики и доказывать/обосновывать выбор.

Хотелось бы выдвигаемые прогнозы обосновывать вероятностью получения
ожидаемых результатов.
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