
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕФОРМЫ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Мониторинг и оценивание - два вида деятельности, которые происходят одновременно с 
внедрением реформы сектора безопасности. Мониторинг обеспечивает соответствие между 
намеченными целями и предлагаемыми для внедрения мерами, а оценивание определяет 
полученные результаты, и обеспечивает основу следующим политикам. 
 
Мониторинг реформы сектора безопасности включает в себя главным образом количественные 
методы, помогающие преодолеть расстояние между намерениями, проектами, концепциями и 
материализацией реформы. Другими словами, это попытка выяснить если все то, что было 
запланировано или внесено в программные документы было реализовано на практике (сроки, 
затраты, критерии и т.д.). 
 
Мониторинг является основным источником информации о реформе сектора безопасности. Эта 
процедура дает информацию о причинах и последствиях реформы, и она в первую очередь 
определяет предпосылки данного процесса на основе принципа Acta non verba (из лат. Дела, а не 
слова!). 
 
Мониторинг: 

 заинтересован в релевантных результатах; 

 ориентирован на цели реформы сектора безопасности; 

 ориентирован на изменения; 

 измеряет объективные и субъективные результаты реформы. 
 
Мониторинг показывает: 

 институциональные изменения, вытекающие из реализации реформы; 

 стоимость внедрения; 

 своевременность и содержание мероприятий, предусмотренных в плане действий; 

 задержка/трудности в проведении мероприятий. 
 
Мониторинг отвечает в первую очередь на следующие вопросы: Что случилось? Как это 
случилось? Почему это случилось? 
 
При проведении мониторинга, можно сформулировать вопросы, ответы на которых охватывают 
наиболее важные его аспекты: 

 Что? - Каковы существенные результаты реформы; 

 Как? - Каковы важные показатели; 
 
 



 

 Почему? - Есть много причин для проведения мониторинга реформы сектора 
безопасности, наиболее важными из которых являются:  

- оптимальное управление ресурсами;  
- проведение реформы в соответствии с первоначально разработанными 

стандартами - иногда бюджет уменьшается или увеличивается, меняется 
концепция участников реформы по политическим причинам, поэтому эти 
изменения должны быть известны, чтобы как можно точнее оценить как 
завершится реформа сектора безопасности;  

- информирование общественности и заинтересованные стороны о реализации 
реформы сектора безопасности. 

 
Оценивание как процесс, направлено на получение ответов на следующие вопросы: 

 Каковы результаты действий правительства? 

 Каковы результаты и последствия реформы? 

 Каково соотношение между полученными результатами, и используемыми в этом 
процессе средствами? 

 
В процессе оценивания используются качественные показатели. Эти показатели тесно связаны с 
целями программ, и измеряют степень их реализации. 
 
Показатели, которые могут быть использованы для оценивания реформы можно разделить на 
несколько категорий: 
 

 показатели результатов и следствия: подчеркивают объем продукции и услуг, 
предоставляемых органами государственной власти, и полученные результаты. Например, в 
рамках реформы полиции показателями результатов может послужить число оставшихся 
сотрудников в случае оптимизации численного состава, в то время как показатели следствия 
относятся к снижению уровня преступности. 

 

 показатели эффективности: категория показателей, которая содержит информацию о 
реализации реформы, следовательно, ее эффективности. Как правило, показатели 
эффективности должны включать информацию о положительных или отрицательных 
результатах, соответственно о качестве предоставленных услуг в соответствии с потребностями 
и ожиданиями адресатов. 

 

 показатели деятельности, процесса: используются для замены показателей эффективности, 
потому что их легче вычислить. Такие показатели включают: количество решенных дел, 
количество заявок, на которые были даны ответы, количество ходатайств, численность 
оптимизированных сотрудников и т.д., показатели реализации реформы. 

 

 показатели эффективности: используется для соотношения полученных результатов с 
количеством потребляемых ресурсов для этих целей. 

 
 
 
 



 

Примеры показателей (Сальвадоре Скьяво-Кампо, Strenghtening Performance in Public Expenditure 
Management, 1999): 
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Основным критерием классификации оценивания может стать перспектива ее реализации: 
 
а) «Ретроспективное» (a posteriori) и «предварительное» (ex-post) оценивание это 
ретроспективная оценка. Определив последствия реформы, разрабатываются выводы о реальном 
положении дел. Его можно рассматривать как измерение результатов (продукта), а так же как 
изучение процесса, который привел к этим результатам. 
 
б) Оценивание «экс-анте» или «априори» - перспективное оценивание, используемое как 
инструмент поддержки для принятия альтернативных решений. Оценивание экс-анте имитирует 
побочные эффекты от принятых решений при выборе лучшего варианта. 
 
c) Непрерывное оценивание - другой вид оценивания, используемый на практике, 
определяющий первые результаты реформы. Эти исследования дают информацию, которая 
может использоваться для улучшения текущего процесса. Они могут быть полезны, в частности, 
для дорогостоящих процессов, и в случае доказательства их неэффективности, средства могут 
быть перераспределены для альтернативного использования. В этих случаях оценивание может 
быть использовано, чтобы определить правильно ли идет начавшаяся реформа. 
 
Мониторинг и оценивание реформ имеет и ряд ограничений: 

 предоставляет информацию только о результатах и последствиях, но не дает указаний, что 
нужно делать дальше; 

 не содержит информацию о том, как продвигалась реформа (о самом процессе); 

 не предоставляет информацию о различиях в позициях сторон, участвующих в этом процессе; 

 обычно ассоциируется с дуалистическим подходом (наказание – награждение, не отражает 
потенциальные внешние/внутренние факторы, которые привели к меньшим результатам). 
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