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В статье автор раскрывает общее понятие парадигмы мониторинга
хозяйствующих единиц в рыночной экономике, определяет многоаспектность взглядов на понятие «мониторинг», дает авторское определение, также приводит анализ содержания устоявшейся и современной парадигм мониторинга

В настоящее время для устойчивого сбалансированного в долгосрочной перспективе хозяйствования экономической структуры на макро-, мезо- или микроуровнях,
требуется достоверное информационно-аналитическое
обеспечение, которое возможно формировать по результатам аналитических (разбивка на составные части единого целого и последующее их изучение) и синтетических
(слияние в единое целое параметров с различной мерой
оценки) исследований, которые возможно проводить посредством мониторинга.
В научном сообществе в рамках устоявшейся традиции современного периода времени формируется мониторинг, который находит отражение в трудах, школах различных исследователей.
Формирование авторского концептуального подхода
к организации, осуществлению и применению результатов регионального мониторинга возможно посредством построения устоявшейся и новаторской современной парадигм.
«Парадигма», как термин был предложен Т.С. Куном,
который утверждал, что история науки не была линейным процессом, а представляла смену научных парадигм, регламентирующих как выбор проблем, так и методы их решения в течение достаточно долгих периодов времени. В свою очередь Т.С. Кун закрепил термин,
который, по его мнению, позволял осмыслить и понять
научные революции [8].
Также в энциклопедии «Кругосвет» термин «парадигма»:



представляется как греческое слово «παράδειγμα», которое означает «пример, модель, образец»;
определяется как совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая
и разделяемая научным сообществом и объединяющая
большинство его членов, а также обеспечивает преемственность развития науки и научного творчества [20].

Более емкое определение «парадигма» представлено
в Логическом электронном словаре и трактуется как:






совокупность теоретических и методологических положений, принятых научным сообществом на известном этапе
развития науки;
процесс применения образца, модели, стандарта для
научного исследования, интерпретации, оценки и систематизации данных, позволяющих осмыслить гипотезы и
методы решения задач;
действия в рамках принятой теории и методологии для
разрешения новых затруднений;
революционные сдвиги в развитии науки, которые связаны с трансформацией парадигмы [12].

Исследования автора показывают, что парадигма
представляет собой: видения подходов к предмету
науки; мировоззренческие идеи; символические обобщения; образец методики решений тематических научных аспектов (рис. 1).
1. Положение.
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мониторинга
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Рис. 1. Парадигма мониторинга хозяйствующих
единиц в рыночной экономике
Так устойчивость парадигмы – показывает на возможность развития заданного направления научного
исследования, выделение цели и конкретных задач.
Однако несостоятельность парадигмы современным
тенденциям развития науки и технических аспектов
предмета исследования определяет начало периода
научных революций.
Устойчивую парадигму мониторинга единиц хозяйствования рыночной экономики формирует экономическая мысль, которая дает принципиальные видения
субъекта, объекта, предмета мониторинга в рыночной
экономике, определяет идеи и символические обобщения, представляет образец методики. Многоаспектность взглядов, которые раскрывают сущность мониторинга, представлены в табл. 1.
Из таблицы видно, что парадигма мониторинга формируется на идеях ученых как действия, обеспечивающие
эффективное и результативное управление трансформацией экономических ресурсов для достижения долгосрочного непрерывного развития хозяйствующей единицы экономики. В процессе исследования становления
устойчивой парадигмы автором установлено, что мониторинг особенно активно развивался в правовом секторе
экономики России. Так, по мнению ряда ученых в сфере
юриспруденции, мониторинг представляет собой комплексный институт по наблюдению, анализу и оценке качества правовых актов, эффективности их практической
реализации, обеспечивающий «обратную связь» – от
общества к законодателю – и необходимую цикличность
правового развития, что позволяет построить «правовую
цепь» и сохранить фрагментарность и иллюзорность
правового регулирования [16, c. 6].
Правовой мониторинг [6] является одним из звеньев
осуществляемой «мониторинговой» деятельности в
нашей стране, где также активно развиваются функциональные виды мониторинга – финансовый, экологический, мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры и т.д. [17].
В России, в настоящее время, многие виды мониторинга имеют именно легальные определения, которые
закреплены в законодательных актах.
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Таблица 1

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНЯТИЕ «МОНИТОРИНГ»
Вид понятия
мониторинга
Мониторинг как
процесс сбора
информации
Мониторинг как
элемент государственной системы
наблюдения
Мониторинг как
основа наблюдения
Мониторинг как
система сбора и
регистрации
Мониторинг как
процесс наблюдения за параметрами и состоянием
Мониторинг как
процесс отслеживания

Мониторинг как
процесс контроля

Мониторинг как
методика и система наблюдений
процесса управления

Мониторинг как сбор
информации и
предостережение
Мониторинг как
надзор, оценка и
прогноз состояния
какого-либо явления

Мониторинг как
антикризисная система непрерывного сбора, регистрации, обработки и
формирования
информационного
обеспечения
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Характеристика понятия
Процесс регулярного или непрерывного систематического сбора информации о параметрах сложного объекта либо системы [9, c. 24-29]
Государственная система наблюдения, анализа и разработки прогноза состояния занятости населения и рынка труда в городах и
других населенных пунктах [7]

Осуществляемое на постоянной основе наблюдение в целях
Орлова О.Е. Внутренний контроль: ороценки степени ее соответствия задачам, а также выявление неганизационный аспект // Актуальные
достатков, разработки предложений и осуществления контроля
вопросы бухгалтерского учета и налорешений (методики, правила, периодичность, порядок рассмотрегообложения. 2012. №21. с. 67 – 84.
ния результатов мониторинга и т.д.) [13, c. 67]
Система сбора и регистрации, хранения и анализа небольшого
количества ключевых (явных или косвенных) признаков и параметров описания данного объекта для вынесения суждения о поведении и состоянии данного объекта в целом [8]
Википедия 2013 [электронный ресурс] Мониторинг — процесс наблюдения и регистрации данных о какомhttp://ru. wikipedia.org/wiki
либо объекте: мониторинг параметров, определяет результат, представляющий собой совокупность измеренных значений; мониторинг
состояния объекта определяет и предсказывает момент изменения
состояния, где результат представляет собой совокупность диагнозов получаемых на неразрывных интервалах времени [8]
Мониторинг в переводе на русский язык означает «отслеживание». В международной
Электронный ресурс правозащитной
практике в это понятие вкладывается не просто отслеживание определенных процессов,
организации
но отслеживание и предание их гласности с целью стимуляции общественности и властhttp://www.mhg.ru/work/13DFFBB
ных структур на устранение выявленных мониторингом недостатков и пороков [18]
Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А.
Мониторинг (от англ. monitoring — контролирование) — систематическое наблюдеЭнциклопедический словарь: Психология
ние и оценка состояния различного рода процессов, явлений, событий, мнений.
труда, управления, инженерная психология Использование мониторинга позволяет отслеживать состояние контролируемых
и эргономика, 2005 г. [электронный ресурс] объектов, что дает возможность субъекту управления иметь достоверную операhttp://vocabulary.ru/dictionary/896/word/monit тивную информацию об их действительном положении, прогнозировать тенденции
oring
их развития [10]
1) Методика и система наблюдений за состоянием определенного объекта или
процесса, дающая возможность исследовать их в развитии, оценивать, оперативно
выявлять результаты воздействия различных внешних факторов; 2) постоянное
сканирование окружающей среды, выполняемое менеджерами компании в целях
Экономический словарь. ВСловаре. Ру
организации текущего управления или сопровождения маркетинг-плана; 3) непре[электронный ресурс]
рывный надзор за экономическими объектами, анализ их деятельности как составhttp://vslovare.ru/slovo/monitoring
ная часть управления; 4) позволяет своевременно принимать нужные решения в
ответ на меняющиеся условия внешней среды и адаптировать к этим и предполагаемым в перспективе изменениям политику и практику деятельности хозяйственных единиц, вовремя корректировать допускаемые ошибки [19]
Политический словарь. ВСловаре. Ру
1) Сбор информации органами прессы, радио, телевидения;
[электронный ресурс]
2) наблюдение, предостережение и прогноз ситуации [14]
http://vslovare.ru/slovo/monitoring
1) Надзор, оценка и прогноз состояния какого-либо явления или процесса,
анализ их деятельности как составная часть управления; 2) применяется
Юридический словарь. ВСловаре. Ру
для анализа и изучения развития внешнеэкономических связей, видов
[электронный ресурс]
деятельности, обучения руководителей и специалистов в определенной
http://vslovare.ru/slovo/monitoring
области; 3)развивается на основе широкого использования современной
вычислительной техники [21]
Антикризисная система непрерывного сбора, регистрации и обработки
данных, исследуемого явления или процесса для расчета внутренних и
внешних установленных показателей составляющих информационное
обеспечение экономического управления хозяйствующей единицей экономики, позволяющая: 1) устанавливать соответствие процессов хозяйствования нормативным актам, стандартам, обязательствам; 2) формировать информацию для принятия обоснованных решений; 3) устанавлиАвтор: Боташев Аслан Юсуфович
вать обратную связь; 4) выявлять и корректировать отклонения от
поставленной цели и задач; 5) отслеживать индикаторы критических показателей состояния явления или процессов, которые изменяются во внешней и внутренней среде; 6) вырабатывать инструментарий воздействия на
управление эффективностью и устойчивостью осуществляемых проектов,
программ, политики; 7) информировать пользователей и потребителей о
состоянии объекта
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Финансовый мониторинг регулируется Положением о
Федеральной службе по финансовому мониторингу, которое утверждено Указом Президента РФ от 13.06.2012
№808 (ред. от 03.11.2012) [5].
Экологический мониторинг регулируется Постановлением Правительства РФ от 31.03.2003 №177 «Об
организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)» [1].
Анализ нормативно-правового законодательства
позволяет автору выделить такой вид мониторинга как
природно-ресурсный мониторинг.
Природно-ресурсный мониторинг регулируется Постановлениями Правительства РФ и делится на следующие виды:




мониторинг земель [2];
мониторинг водных объектов [3];
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или
предоставленных для ведения сельского хозяйства в со-

ставе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях [4].

По мнению Тихомирова Ю.А. вид мониторинга определяет способы (методы) его проведения, однако в
целом можно отметить, что функциональный мониторинг связан с наблюдением, анализом и оценкой изменения материальных объектов [22].
Исследование автора показывает, что методами мониторинга являются наблюдение, анализ, синтез,
оценка полученных сведений и др., эффективность
которых возможна только на основе единых для всех
субъектов мониторинга показателей.
Мониторинг, хозяйствующих единиц направлен на
формирование информации о наличии и применении
стратегии долгосрочной финансовой устойчивости, которая определяется ростом добавленной стоимости,
стоимости активов и доли собственных средств.
По мнению автора, представленные определения
содержат устоявшуюся и современную парадигмы, которые систематизированы в табл. 2.
Таблица 2

СОДЕРЖАНИЕ УСТОЯВШЕЙСЯ И СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМ МОНИТОРИНГА
Положения парадигУстоявшаяся парадигма мониторинга
Современная парадигма мониторинга
мы мониторинга
1. Положение парадигмы мониторинга (Принципиальные видения понятий, цели, задач, постулатов, принципов мониторинга)
Контрольная антикризисная система непрерывного сбора, регистрации, обработки внутренних и
Процесс регулярного или непрерывного система1.1 Понятие
внешних данных об исследуемом явлении или
тического сбора информации о параметрах сложмониторинга
процессе для формирования информационного
ного объекта либо системы [9]
обеспечения управления хозяйствующей единицей экономики [мнение автора]
Цель. Инспектирование состояния контролируемых объектов
для формирования достоверной оперативной информационной базы об их действительном положении и тенденции развития. Задачи: 1) выявление соответствия нормативным акОценка степени соответствия явления или процестам, стандартам, обязательствам; 2) формирование аналитиса установленному уровню развития. Задачи:
ческой и синтетической информации; 3) установка обратной
1) сбор и обработка необходимой информации;
связи в управлении центрами ответственности объекта; 4)
1.2 Цель и задачи
2) выявление недостатков;
выявление и корректировка отклонений от поставленной цели
мониторинга
3) разработки предложений;
и задач; 5) установка и надзор за индикаторами критических
4) осуществление контроля решений (методики,
показателей состояния явления или процесса; 6) разработка
правила, периодичность, порядок рассмотрения
инструментария и методов воздействия на управление эфрезультатов мониторинга и т.д.) [13]
фективностью и устойчивостью осуществляемых проектов,
программ, политики; 7) информирование внутренних и внешних пользователей и потребителей информации о состоянии
объекта
1.3 Постулаты монито1) Согласованность и полномочие применяемых
1) Установка параметров, наблюдение за которыми
ринга (от латинского
показателей мониторинга, связь с локальными
определяет результат совокупности измеренных
слова postulatum – трецелями и задачами центров ответственности; 2)
значений;
бование, положение,
анализ и синтез слабых и сильных сторон объек2) оценка состояния объекта мониторинга, опредеутверждение, принимата мониторинга; 3) достоверность информационляющая совокупность диагнозов составляющих его
емое в научной теории
ного обеспечения мониторинга и обработанной
субъектов, получаемых на неразрывно примыкаюза истинное в силу очеинформации; 4) установка основ независимости
щих друг к другу интервалах времени [9]
видности) [15]
в процессе мониторинга
1) Системность – формирование элементов взаимодействия в
мониторинге; 2) контроль действий – надзор и инспектирование
процессов, явлений, событий, решений; 3) уместность – выяв1.4 Принципы монитоление области исследования и согласованные временные
ринга (от латинского
1) Системность – проведение мониторинга с учепериоды; 4) публичность – стимуляция устранения выявленслова principium – осно- том его составляющих элементов;
ных искажений [18]; 5) независимость – субъект мониторинга
ва, начало; а также ос- 2) подконтрольность – наблюдение и оценка содолжен быть свободен от каких либо установок на искажение
новные, исходные постояния различного рода процессов, явлений, сорезультатов; 6) непрерывность – постоянный надзор и снятие
ложения какой-либо
бытий, мнений;
показаний о явлении и процессе в предварительном, текутеории, основные пра- 3) достоверность – правдивая информация [10]
щем, последующем периодах времени; 7) принцип обратной
вила деятельности)
связи – постоянное согласование производимых и корректировочных действий в зависимости от результата данных мониторинга; 8) последовательность действий – своевременное
применение разработанного инструментария мониторинга
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Положения парадигУстоявшаяся парадигма мониторинга
Современная парадигма мониторинга
мы мониторинга
2. Положение парадигмы мониторинга (Основные идеи и символические обобщения об организации мониторинга)
1) Организация системы наблюдений за состояниОрганизация системы мониторинга:
ем определенного объекта или процесса, дающая
1) выделение субъекта мониторинга; 2) выделевозможность исследовать их в развитии, оцениние объекта и предмета мониторинга; 3) выделевать, оперативно выявлять результаты воздейние инструментария мониторинга; 4) выделение
2.1 Организация
ствия различных внешних факторов;
системы показателей мониторинга; 5) установка
мониторинга
2) организация сканирования окружающей среды
индикаторов сравнения показателей мониторинтекущего управления или сопровождения маркега; 6) выделение сферы применения мониторинтинг-плана;
га; 7) установка временного поля мониторинга
3) разработка механизма принятия решений;
[мнение автора]
4) адаптация к изменениям политики и практики [19]
3. Положение парадигмы мониторинга (Образец методики осуществления мониторинга)
Исследования автора определяют целесообразность построения методики мониторинга по следующим этапам: 1) формирование предварительной гипотезы результатов; 2) составление
общего плана и программ мониторинга; 3) форЭтап методики:
мирование инструментария мониторинга; 4) со1) мониторинг параметров — установка данных для
ставление рабочих документов мониторинга; 5)
расчета выделенных показателей и параметров;
3.1 Методика проведеустановка параметров для сравнительной оцен2) сбор и анализ информации;
ния мониторинга
ки; 6) процесс осуществления мониторинга; 7)
3) сравнение расчетных показателей с установформирование аналитических отчетов по реленными параметрами;
зультатам мониторинга; 8) разработка програм4) мониторинг общего состояния объекта
мы по устранению и корректировке выявленных
искажений в стратегии и тактике развития объекта; 9) осуществление вторичного мониторинга;
10) формирование итогового отчета по результатам мониторинга [мнение автора]
ственного мониторинга земель сельскохозяйственного
Исследования автора доказывают на необходимость
назначения и земель, используемых или предоставленсмены устоявшейся парадигмы, на современную паных для ведения сельского хозяйства в составе земель
радигму мониторинга в России, которая формируется
иных категорий, и формирования государственных инв процессе трансформации стратегического и текущеформационных ресурсов об этих землях на период до
го управления хозяйствующей экономической едини2020 года» // СЗ РФ. 2010. №32. Ст. 4366. ИСС Консульцы. Рамки «обратной связи» в системе управления
тант Плюс.
обеспечивают формирование информации, которая
5. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 (ред. от
встраивается в неразрывную цепочку современного
03.11.2012) «Вопросы Федеральной службы по финансо1
вому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральхозяйствующего субъекта.
ной службе по финансовому мониторингу»). ИСС КонИсследование позволяет выдвинуть гипотезу о том,
сультант Плюс.
что современная парадигма мониторинга представля6. Указ Президента РФ от 20.05.2011 №657 «О мониторинге
ется как встроенная система в управление хозяйствуправоприменения в Российской Федерации» (вместе с
ющей экономической единицей, которая состоит из
«Положением о мониторинге правоприменения в Российфункционально взаимосвязанных элементов:
ской Федерации»). ИСС Консультант Плюс.
 сфера мониторинга (внешняя оболочка и внутренняя эко7. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 №11 «Об
номическая составляющая);
утверждении Положения о мониторинге городов и других
 информационное обеспечение мониторинга;
населенных пунктов с моноэкономической структурой и
 единые показатели, характеризующие направления исвысоким уровнем безработицы» ИСС. КонсультантПлюс
следования;
8. Википедия 2013 [электронный ресурс] http://ru.wikipedia.org/wiki
 индикаторы угроз экономической безопасности;
9. Бабурин А., Грызенкова Ю. Технология управленческого
мониторинга // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2010.
 инструментарий.
№8. С. 24-29.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время складываются потребности в формировании
достоверного информационно-аналитическое обеспечения для управления устойчивым сбалансированным в долгосрочной перспективе
хозяйствованием экономической структуры на макро-, мезо- или микроуровнях.
В статье автор раскрывает общую трактовку парадигмы мониторинга хозяйствующих единиц в рыночной экономике, определяет многоаспектность взглядов на понятие «мониторинг», дает авторское определение, также приводит анализ содержания устоявшейся и современной парадигм мониторинга.
Особенно интересным представляется проведенный анализ устоявшейся парадигмы мониторинга и авторский подход к раскрытию
современной парадигмы. Приводится авторская трактовка трех положений современной парадигмы:

понятие мониторинга, а также цель, задачи, постулаты, принципы;

модель организации мониторинга;

стандартная методика проведения мониторинга.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Шохнех А.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Налогообложения и аудита» Волгоградского филиала Российской Академии
народного хозяйства и Государственной Службы при Президенте
РФ
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