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Контроль в традиционном его понимании как процесс
прерывный разделяется на предварительный, текущий и
последующий, и каждый из них предполагает свои методы
проведения и формы вынесения решений, на основании
которых принимаются корректирующие меры. При этом
контрольное мероприятие, решение по его результатам и
меры по устранению и исправлению недостатков разо-
рваны во времени.

Мониторинг рассматривают как составную часть
более общего понятия «контроль», но его специфическое
отличие – постоянное наблюдение за происходящими
процессами и немедленное реагирование на них. Здесь
мы видим непосредственное и перманентное осуществ-
ление обратной связи, принятие корректирующих решений
по ходу процесса, включая выполнение плановых заданий
посредством реализации финансовых операций.

Постоянный мониторинг внешней и внутренней среды
организации является одним из важнейших принципов

стратегии антикризисного менеджмента с целью раннего
обнаружения угрозы кризиса. Мониторинг – это тот инстру-
мент, при помощи которого принимаются своевременные
стратегические решения, направленные на предотвра-
щение кризиса.

Дефиниция «мониторинг» в последнее время полу-
чила широкое употребление в научной и практической
сферах при дифференциации смыслов, вкладываемых в
данное понятие: наблюдение, оценка, надзор, диагнос-
тика, анализ финансовых коэффициентов и т.д.

До 1990 г. процесс мониторинга связывался с его
субъектом и ассоциировался с наблюдением: это постоян-
ный контроль со стороны финансово-кредитных организа-
ций за использованием выданной ссуды и финансовым
состоянием предприятия-клиента.

В аналитическом справочнике Г.Б. Клейнера монито-
ринг определен как процесс систематического наблюде-
ния, объяснения и предсказания некоего явления [5].
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В.В. Бурцев отождествляет мониторинг с наблюдением и
надзором: надзор (наблюдение, мониторинг) за хозяйст-
вующими субъектами производится контролирующими
органами на предмет соблюдения установленных правил
и нормативов [3]. Аналогичный подход используется
Л.В. Артёмовой: надзор – это деятельность контроли-
рующих организаций по обеспечению неукоснительного
соблюдения компаниями, организациями системы нор-
мативных подзаконных документов – уставов, лицензий,
положений, инструкций и т.д. [1].

В российском законодательстве мониторинг и надзор
синонимизируются. Так, Федеральным законом от
30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» мониторинг определен как
система наблюдений за состоянием здоровья населения,
их анализа, оценки и прогноза, а государственный эпиде-
миологический надзор – это деятельность по предупреж-
дению, обнаружению, пресечению нарушений законо-
дательства РФ в данной области.

Некоторые авторы связывают возникновение мони-
торинга с постоянным усилением факторов, угрожающих
экономической безопасности предприятия и обусловли-
вающих его депрессивное развитие: цель мониторинга –
«заблаговременное предупреждение грозящей опасности
и принятие необходимых мер защиты и противодейст-
вия» [2].

Также верно подчеркивается роль мониторинга на
отдельных стадиях управления – «глубокий и всесто-
ронний мониторинг, как правило, позволяет повысить
эффективность стратегического предвидения; на основе
мониторинга может быть сформирована матрица тен-
денций внешней среды» [4].

В экономической литературе применительно к
антикризисному менеджменту принято употреблять тер-
мин «диагностика». Между тем, проблема диагностики в
антикризисном управлении слабо исследована в отечест-
венной экономической и управленческой науке. Это объ-
ясняется продолжительным господством в российской
экономике марксистско-ленинской доктрины, исключаю-
щей возможность кризисов при социализме. Естественно,
такой подход выхолостил в теории и практике управления
всю специфическую проблематику антикризисного управ-
ления, включая антикризисную диагностику.

Опираясь на научные исследования [6 и др.], можно
сделать вывод о том, что диагностика в антикризисном
управлении – это:

– исследование базовых показателей хозяйственной
деятельности социально-экономической системы;

– всесторонний анализ влияния внутренних и внешних
факторов на финансово-экономическое и технико-техно-
логическое состояние предприятия;

– экспертная оценка разработанных мероприятий,
перспектив финансового оздоровления, превентивной
санации и достижения целей прогнозирования;

– постижение количественно неопределенных и ка-
чественно «сверхсложных» уровней экономической
организации фирмы.

Из анализа российского законодательства видно, что
дефиниция «мониторинг» также встречается, как правило,
в нормативных актах, регулирующих экологическую
деятельность (таблица).

Проведение мониторинга органами государственного
управления в отношении хозяйствующих субъектов
трактуется неоднозначно. В Положении Банка России от

Определение мониторинга  
в законодательных документах РФ 

Вид документа  Объекты 
мониторинга  Сущность 

Земельный кодекс РФ  
от 25.10.01 г. № 136-ФЗ 

Земли Система наблюдений за состоянием земель 

Водный кодекс РФ  
от 16.11.95 г. № 167-ФЗ 

Водные объекты Система регулярных наблюдений, обеспечивающая сбор, 
передачу и обработку полученной информации в целях 
своевременного выявления негативных процессов, 
прогнозирования их развития, предотвращения вредных 
последствий и определения степени эффективности 
осуществляемых водоохранных мероприятий 

Закон «Об охране атмосферного 
воздуха» от 4.05.99 г. № 96-ФЗ 

Атмосферный 
воздух 

Система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, 
его загрязнением и за происходящими в нем природными 
явлениями, а также оценка и прогноз состояния 
атмосферного воздуха, его загрязнения 

Соглашение о  
сотрудничестве в области 
экологического  
мониторинга  
(Саратов, 13.01.99 г.) 

Экология  Система наблюдений, оценки и прогноза состояния 
окружающей природной среды, источников антропогенных 
воздействий и своевременного выявления тенденций 
изменения экосистем для обеспечения принятия решений в 
области охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов 

«Об организации и осуществлении 
государственного мониторинга 
окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга)» – 
Постановление Правительства РФ  
от 31.03.03 г. № 177 

Окружающая 
среда 

Комплексная система наблюдения за состоянием 
окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов  

«Об организации Всероссийского 
мониторинга социально-трудовой 
сферы» – Постановление 
Правительства РФ от 18.07.94 г. № 846 

Социально-
трудовая сфера 

Система непрерывного наблюдения хода основных 
социально-трудовых процессов для предупреждения и 
устранения негативных тенденций 
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19.03.02 г. № 186-П «О проведении мониторинга пред-
приятий Банком России» мониторинг организаций может
быть интерпретирован как постоянное наблюдение за
совокупностью этих объектов путем проведения опросов
об изменении экономической конъюнктуры, инвести-
ционной активности, финансового положения пред-
приятий, а также как систематизация и анализ полученной
информации.

В 2000 г. было подготовлено и вступило в силу рас-
поряжение ФСФО России от 20.12.00 г. № 226-р «О мони-
торинге финансового состояния организаций и учете их
платежеспособности» (зарегистрировано в Минюсте
России 22.01.01 г. № 2530, в апреле 2003 г. признано
утратившим силу). Цель проведения мониторинга опре-
делена как систематический анализ финансового состоя-
ния и учет платежеспособности крупных, экономически
или социально значимых организаций органами ФСФО
России. Для этого в 2000 г. был сформирован перечень
крупных, экономически или социально значимых орга-
низаций, распоряжениями ФСФО России от 31.03.99 г.
№ 13-р и от 28.07.99 г. включающий 1714 организаций из
всех субъектов РФ. В этом документе мониторинг
законодателями ассоциируется с финансовым анализом.

Учет платежеспособности организаций осуществ-
лялся на основании оценки показателя, характеризующего
степень платежеспособности организации по текущим
обязательствам, рассчитанного в соответствии с Мето-
дическими указаниями по проведению анализа финан-
сового состояния организаций, утвержденными приказом
указанной Федеральной службы РФ от 23.01.01 г. № 16.

В зависимости от значения показателя степени пла-
тежеспособности по текущим обязательствам, рассчитан-
ного на основе данных за последний отчетный период,
организации делились на три группы:

– платежеспособные, у которых значение показателя
не превышает 3 месяцев;

– неплатежеспособные организации первой кате-
гории, у которых значение показателя составляет от 3 до
12 месяцев;

– неплатежеспособные организации второй кате-
гории, у которых значение показателя превышает 12
месяцев. Все выводы о платежеспособности организации
заносились в базу данных мониторинга для рассмотрения
и использования.

Интересно, что для бюджетных организаций (Приказ
Минфина РФ от 19.12.03 г. № 399 «О порядке проведения
мониторинга бюджетного сектора») мониторинг базиру-
ется на сводной оценке и оценке отдельных показателей
мониторинга, сравнительном анализе, оценке состояния
и тенденций изменения бюджетного сектора, мер по его
оптимизации.

Определимся с сущностью мониторинга в рамках
превентивного контроля.

Во-первых, необходимо различать «мониторинг» и
«надзор». Если мониторинг представляет собой наблю-
дение с целью помощи, то надзор – это наблюдение,
проводимое контролирующими органами для проверки
соблюдения норм, законодательства и т.д.

Во-вторых, «мониторинг» и «анализ» – не синонимы.
В процессе мониторинга используются отдельные прие-

мы и методы анализа, но экономический анализ в отличие
от мониторинга изучает комплексные причины изменения
показателей финансово-хозяйственной деятельности,
выявляет и количественно соизмеряет факторы и резервы
улучшения финансового состояния организации и повы-
шения эффективности производства.

В процессе анализа могут оцениваться финансовое
состояние, качество продукции, результаты хозяйствен-
ной деятельности и т.д., но проводится более углубленное
изучение объекта, чем при мониторинге.

Можно провести аналогию между предварительным
и оперативным анализом и экономическим мониторингом.
При этом, по нашему мнению, «мониторинг» является
более широким понятием, чем «диагностика».

В части задачи превентивного контроля можно вклю-
чить диагностику угрозы банкротства организации (выяв-
ление кризисного состояния). Рассмотрение вопросов
банкротства в настоящее время для России довольно
актуально, так как количество дел о банкротстве все еще
растет.

Мониторинг как метод превентивного контроля при
помощи присущих ему инструментов позволяет своевре-
менно предотвратить как случайное, так и преднамерен-
ное банкротство. Техническое банкротство при эффек-
тивном антикризисном управлении организацией, включая
санирование, обычно не приводит к юридическому банк-
ротству.

Итак, общие подходы, характеризующие дефиницию
«мониторинг», включают:

– наблюдение за объектом;
– оценку и прогнозирование состояния объекта и его

изменений;
– принцип непрерывности или регулярности прове-

дения;
– нацеленность на предупреждение и устранение

негативных тенденций, прогнозирование их развития;
предотвращение «вредных» последствий и определение
степени эффективности осуществляемых мероприятий,
создание основ для принятия решений;

– обеспечение сбора, передачи и обработки полу-
ченной информации.
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