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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы диссертации 

В  современных  условиях  хозяйствования  актуальность  проблемы 
повышения  качества системы мониторинга крупных хозяйствующих субъектов 
обусловлена несколькими причинами. 

Вопервых,  в  условиях  постоянного  изменения  параметров 
функционирования крупные хозяйствующие субъекты, включающие несколько 
юридических  лиц,  вынуждены  создавать  системы  сбора  и обработки  данных, 
решающие  несколько  задач.  С  одной  стороны,  сам  хозяйствующий  субъект 
должен  предоставлять  информацию  владельцам  и  рынку  о  своем 
функционировании  в  соответствии  с  правилами  раскрытия  информации.  С 
другой  стороны,  принятие  обоснованных  решений  невозможно  без обладания 
полной  и  достоверной  информацией  о  деятельности  дочерних  и  зависимых 
обществ. 

Вовторых,  в  соответствии  с  концепцией  всеобщего  менеджмента 
качества  (TQM)  любая  подсистема  хозяйствующего  субъекта  является 
предметом  совершенствования  и  непрерывных  улучшений.  Доминирующая  в 
настоящая  время  парадигма  приоритета  нематериальных  активов  в стоимости 
хозяйствующих  субъектов  позволяет  сделать  вывод  о  том,,  что 
информационные  системы  и,  в  частности,  системы  мониторинга  наиболее 
сильно  нуждаются  в  повышении  качества,  т.  к.  оказывают  непосредственное 
влияние на их конкурентоспособность. 

Втретьих,  системы  мониторинга  являются  информационными 
системами,  поэтому  подвержены  влиянию  всех тенденций,  существующих  на 
рынке аппаратного и программного обеспечения деятельности бизнесструктур. 
В  этой  связи  гармонизация  систем  мониторинга  с  требованиями  рынка 
информационных  технологий  становится  одним  из  условий  качественной 
обработки данных, осуществляемой с применением современных технологий и 
инструментов.  Высокая  интенсивность  изменений  в  сфере  информационных 
технологий  имеет  и  негативные  последствия,  например  надежность 
информационных  систем  снижается  в  связи  с  сокращением  времени  их 
тестирования.  В складывающейся  ситуации достижение  баланса надежности и 
актуальности  становится  ключевой  задачей  в  процессе  модернизации  систем 
мониторинга. 

Вчетвертых,  в  настоящее  время  существует  противоречие  между 
качеством  продукции,  которое  преимущественно  оценивается  потребителем  и 
качеством  бизнеспроцессов,  которое оценивается  исполнительными  органами 
крупного  хозяйствующего  субъекта.  Нахождение  соответствие  между 
параметрами  качества  продукции  и  параметрами  качества  бизнеспроцессов 
возможно  только  на  основе  единой  системы,  позволяющей  увязывать  эти 
параметры.  По  мнению  автора,  одной  из  наиболее  эффективных  систем, 
которая  может  быть  использована  для  этих  целей,  является  система 
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мониторинга  крупного  хозяйствующего  субъекта.  В  этой  связи  повышения 
качества  системы  мониторинга  может  привести  к  повышению  качества 
продукции и качества бизнеспроцессов. 

Все  приведенные  выше  аргументы  подтверждают  актуальность  темы 
диссертационного  исследования  и  практическую  значимость  научных 
результатов в области повышения качества системы мониторинга в российских 
крупных хозяйствующих субъектах. 

Степень разработанности темы 

Исследования  проблем  мониторинга,  в том числе внутреннего, наиболее 
широко  представлены  в  работах  отечественных  ученых:  И.А.  Белобжецкого, 
Н.Т. Белухи, Б.И. Валуева, Ю.А Данилевского, В.Т. Калупова, А.Д. Шеремета, 
СО.  Шохина,  Г.Н.  Соловьева,  Л.В.  Сотниковой,  Е.А.  Кочерина, 
Л.М. Крамаровского, В.П. Суйца, Н.Г. Гаджиева, Ю.М. Иткина, СВ. Панковой, 
Е.М.  Дусаевой  и  др.  авторов.  Однако  основное  внимание  в  этих  работах 
уделяется  именно  инструментам  мониторинга,  управление  качеством 
мониторинговых мероприятий не нашло достаточного отражения. 

Разнообразен  опыт  организации  систем  мониторинга  в  крупных 
хозяйствующих  субъектах  в  других  странах,  который  описан  в  работах 
Э.А Аренса, Дж.К. Лоббека, К. Друри, Ч.Т. Хорнгрена, К. Уорда. Однако опыт 
зарубежных стран можно применить лишь частично изза различий во взглядах 
и  практических  подходах  к  вопросам  мониторинга,  на  основе  серьезной 
проработки,  которая  обусловлена  в том  числе различиями  в  законодательном 
обеспечении  деятельности  крупных  хозяйствующих  субъектов,  а  также 
сложившимися  на  отечественном  рынке  корпоративными  стандартами  и 
требованиями. 

В  то  же  время  существующего  в  настоящее  время  теоретического  и 
методического  аппарата,  по  мнению  автора,  недостаточно  для  решения 
проблем  повышения  качества  систем  мониторинга  крупных  хозяйствующих 
субъектах  изза  отставания  экономических  процессов  от  инноваций  в 
информационных  технологиях.  Таким  образом,  существует  необходимость  в 
углубленном  исследовании  вопросов  теории,  методики  и  организации 
повышения  качества  системы  мониторинга  в  крупных  хозяйствующих 
субъектах с многоуровневой корпоративной структурой. 

Цель и задачи исследования 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  и  обоснование 
основных  направлений  повышения  качества  системы  мониторинга  крупного 
хозяйствующего  субъекта  с  использованием  критериев  надежности  и 
адекватности  в  процессе  анализа  ключевых  показателей  эффективности.  Для 
достижения данной цели в диссертации решены следующие основные задачи: 

1.  Описать  сущность  и  основные  особенности  системы  мониторинга 
крупных хозяйствующих субъектов. 

4 



2.  Выявить  основные  элементы  управления  качеством  системы 
мониторинга  с  учетом  особенностей  деятельности  крупных  хозяйствующих 
субъектов компаний. 

3.  Провести  комплексный  анализ  организационноэкономических 
аспектов мониторинга крупных хозяйствующих субъектов 

4.  Обосновать  принципы  и  направления  повышения  качества 
менеджмента качества мониторинга крупных хозяйствующих субъектов. 

5.  Разработать  систему  оценочных  показателей  качества  мониторинга 
крупных хозяйствующих субъектов. 

6.  Определить  критерий  качества  построения  системы  мониторинга 
крупного  хозяйствующего  субъекта  с  учетом  ограничений  по  количеству 
данных и скорости их обработки. 

Объект и предмет исследования 

Объектом  исследования  является  система  мониторинга  крупного 
хозяйствующего субъекта. 

Предметом  исследования  является  совокупность  организационно
экономических  отношений,  возникающих  в  процессе  повышения  качества 
системы мониторинга крупного хозяйствующего субъекта. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного 
исследования  явились  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по 
экономической теории, теории управления качеством, теории информационных 
систем,  опубликованные  в  различных  научных  изданиях,  периодической 
литературе,  нормативноправовых  и законодательных  документах  Российской 
Федерации,  а также  докладывавшиеся  на  научнопрактических  конференциях 
по  проблемам  управления  качеством.  Методологическую  базу  диссертации 
составили  работы  по  теории  управления  качеством,  содержащие  научно
практический  инструментарий  управления  качеством  различных  объектов,  в 
том  числе,  в  рамках  процессов  управления  в  крупных  хозяйствующих 
субъектах, имеющих многоуровневую корпоративную структуру. 

В  основу  диссертации  были  положены  работы  по  теории  управления 
качеством,  проблемам  мониторинга  основных  направлений  деятельности 
крупных  хозяйствующих  субъектов.  В  ходе  исследования  был  использован 
метод  корреляционнорегрессионного  анализа,  а  также  метод  экономико
математического  моделирования.  Также  в  диссертационной  работе 
использовались  индексный  и  факторный  анализы,  а  также  методы  теории 
управления:  графики,  средние  величины,  методы  прогнозирования, 
моделирование экономических процессов 
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Научная новизна и положения, выносимые на защиту 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в разработке  и  обосновании 
направлений повышения качества системы мониторинга с учетом особенностей 
крупных  хозяйствующих  субъектов,  с  использованием  метода  анализа 
отклонений,  на  основе  которого  система  мониторинга  разбивается  на 
подсистемы  в  разрезе  ответственности  входящих  в  крупный  хозяйствующий 
субъект  элементов  за  ключевые  показатели  эффективности.  В  результате 
работы  над  диссертационным  исследование  были  получены  следующие 
научные результаты: 

1.  Выявлены  и  обоснованы  особенности  мониторинга  в  крупных 
хозяйствующих  субъектах.  Показано,  что  особенности  проявляются  по 
следующим  признакам:  субъект  мониторинга;  объект  мониторинга; 
периодичность  мониторинга;  регулярность  мониторинга;  использование 
результатов  мониторинга;  полнота  охвата  и  интенсивность  использования 
системы  мониторинга.  В  частности,  результаты  мониторинга  в  крупных 
хозяйствующих субъектах используются, как  правило, для принятия ключевых 
решений  по  стратегии  развития,  в  отличие  от  оперативного  вмешательства  в 
бизнеспроцессы на обычных предприятиях. 

2.  Построена  организационноэкономическая  схема  мониторинга 
крупных  хозяйствующих  субъектов.  Обосновано,  что  система  мониторинга 
крупного хозяйствующего субъекта для обеспечения высокого уровня качества 
предоставляемых субъекту мониторинга данных должна содержать следующие 
блоки: периодический анализ изменения показателей рыночной капитализации, 
инвестиционной  привлекательности,  реализуемых  программ  развития  (в 
системе  BSC  перспектива  «акционеры»);  анализ  показателей  взаимодействия 
хозяйствующего  субъекта  с  рынком:  доля  рынка,  удовлетворенность 
потребителей, качество исполнения договоров с контрагентами  (в системе BSC 
перспектива  «рынок»);  показатели,  описывающие  ход  реализации  бизнес
процессов:  качество  взаимодействия  подразделений,  инновационная 
активность,  удельная  добавленная  стоимость  (в  системе  BSC  перспектива 
«внутренние  процессы»);  показатели  для  оценки  уровня  человеческого 
капитала:  качество  персонала,  уровень  обученности,  текучесть  кадров, 
структурный  состав  работников  (в  системе  BSC  перспектива  «обучение  и 
рост»). 

3.  Обоснована  система  показателей  качества  мониторинга  крупных 
хозяйствующих  субъектов,  основывающаяся  на  методе  анализа  отклонений  и 
включающая  следующие  показатели:  количество  и  состав  (структура) 
отклонений;  значимость  (последствия)  отклонений;  частота  повторения 
отклонений;  повторяемость  причин  возникновения  отклонений.  Состояние  и 
динамика  изменения  данных  показателей  позволяет  достаточно  корректно 
формировать мнение о качестве системы мониторинга, как одного из элементов 
системы  управления  крупного  хозяйствующего  субъекта.  Таким  образом, 
оценка  выявленных  отклонений  позволяет  судить  как  о  состоянии  системы 
мониторинга, так и о состоянии системы управления в целом. 
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4. Сформулированы  основные  элементы  менеджмента  качества  системы 
мониторинга  крупных  хозяйствующих  субъектов.  Для  повышения  качества 
системы  мониторинга  и  ее  проверки  на  соответствие  корпоративным  и 
международным  стандартам  предложено  проводить  внутреннюю 
сертификацию  системы  мониторинга.  В  процессе  проведения  внутренней 
сертификации  системы  мониторинга  в  работе  выделены  три  этапа: 
предварительная  проверка и оценка качества системы мониторинга; реализация 
мероприятий  по  повышению  качества;  окончательная  проверка,  оценка  и 
утверждение  параметров  системы  мониторинга  крупного  хозяйствующего 
субъекта. 

5.  Разработаны  направления  повышения  качества  системы  мониторинга 
крупного  хозяйствующего  субъекта,  для  обеспечения  внутренней 
сертификации  и  достижения  заданного  уровня  удовлетворенности  субъекта 
мониторинга.  В  соответствии  с  основными  целями  программы  повышения 
качества  системы  мониторинга  крупного хозяйствующего  субъекта возникают 
следующие  задачи:  проведение  системного  анализа  бизнеспроцессов  и 
моделирование  основных  источников  для  сбора  показателей  экономического 
состояния  крупного  хозяйствующего  субъекта;  построение  модели возможной 
корпоративной  структуры  и  внутренней  схемы  взаимосвязи  подразделений  с 
закреплением  между  ними  ответственности  за  выполнение  конкретных 
ключевых  показателей  эффективности;  разработка  положения  по организации 
сбора  и  обработки  ключевых  показателей  эффективности  в  разрезе 
юридических  лиц  крупного  хозяйствующего  субъекта;  разработка  проекта 
системы  мониторинга  по  сбору  ключевьгх  показателей  эффективности  в 
привязке к ответственным. 

6.  Обоснован  комплексный  критерий  качества  построения  системы 
мониторинга  крупного  хозяйствующего  субъекта  в  соответствии  с 
ограничениями  по  количеству  данных  и  скорости  их  обработки.  Степень 
полезности  системы  мониторинга  может  характеризоваться  ее  качеством, 
которое  в  части  сбора  и  обработки  данных  по  ключевым  показателям 
эффективности,  по  мнению  автора,  может  оцениваться  с  помощью 
комплексного  критерия  качества,  включающего  переменные,  описывающие 
внешние  случайные  воздействия;  различные  показатели  качества  системы 
мониторинга;  показатели,  характеризующие  использование  ключевых 
показателей эффективности крупного хозяйствующего субъекта. 

По  своему  содержанию  работа  соответствует  п.  9.4  «Теоретические  и 
методологические  основы  формирования  и  мониторинга  систем  качества 
предприятия  (организации)»;  п.  9.12  «Анализ  состояния  и  организационно
экономические  аспекты  механизма  обеспечения  единства  измерений 
параметров  качества  продукции  (услуг)»  и  п.  9.14.  «Организационно
экономические  основы  обеспечения  самооценки  предприятий  в  управлении 
качеством продукции (услуг)» паспорта специальности 08.00.05   Экономика и 
управление  народным  хозяйством  по специализации  экономика  и управление 
качеством. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертации 

Теоретическая  и  практическая  значимость  заключается  в  возможности 
использования  полученных  результатов  исследования  крупными 
хозяйствующими  субъектами  при  разработке  и повышении  качества  системы 
мониторинга.  Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
основные  результаты  диссертации  и  вытекающие  выводы  могут  быть 
использованы  при  подготовки  программы  повышения  качества  системы 
мониторинга  крупного хозяйствующего  субъекта,  а также  совершенствовании 
управления  информационными  системами,  в  части  обработки  и  хранения 
данных.  Помимо  этого,  разработанный  комплексный  критерий  качества 
построения  системы  мониторинга  может  быть  востребован  всеми 
заинтересованными  лицами  из крупных хозяйствующих  субъектов  различных 
отраслей промышленности. 

Апробация результатов диссертации 

Полученные  в  диссертации  положения  и  методические  рекомендации 
прошли следующую практическую апробацию: 

•  разработанные  направления  повышения  качества  системы 
мониторинга  были  использованы  компанией  АФК  «Система»  при  разработке 
программы создания системы мониторинга в ОАО «Детский Мир»; 

•  Ассоциацией  «ВостокСервис»  использована  структура  и  элементы 
процесса  мониторинга  ключевых  показателей  эффективности  при  создании 
системы менеджмента качества предприятий ассоциации. 

Структура диссертации и публикации 

Диссертация  содержит  164  страницы  печатного  текста,  состоит  из 
введения, трех глав и заключения, в ней представлены  17 рисунков и 8 таблиц, 
список  литературы  включает  147  наименований.  Основные  положения 
диссертационной  работы  отражены  в  5ти  публикациях  общим  объемом  2,2 
печатных  листа,  в  том  числе  в  одной  публикации  в  журнале,  входящем  в 
перечень ведущих научных рецензируемых изданий и журналов, определенных 
ВАК РФ. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  рамках  первого  научного  результата  выявлены  особенности 
мониторинга  в  крупных  хозяйствующих  субъектах.  Показано,  что  указанные 
особенности  зависят  от  организационной  структуры  и  целей  использования 
систем  мониторинга.  Масштаб  деятельности  крупных  хозяйствующих 
субъектов  преимущественно  обуславливает  параметры  использования  систем 
мониторинга:  периодичность,  регулярность,    и  не  влияет  на  интенсивность 
осуществления мониторинговых процедур (таблица 1). 

Для  целей  диссертационного  исследования  под  крупными 
хозяйствующими  субъектами  понимаются  такие  хозяйствующие  субъекты, 
которые  имеют  отлаженную  систему  корпоративного  управления,  включают 
несколько  юридических  лиц,  деятельность  которых  консолидирована  по 
технологическому,  ресурсному,  кадровому  и  финансовому  признакам.  На 
основании  введенного  определения  автором  указано,  что  к  крупным 
хозяйствующим  субъектам  могут  относиться:  холдинги;  ассоциации; 
территориально  распределенные  комплексы,  а  также  другие  хозяйствующие 
субъекты, удовлетворяющие описанным выше условиям. 

Таблица  1    Сравнительные  характеристики  систем  мониторинга  крупных 
хозяйствующих субъектов и предприятий  • 

Признак сравнения 

Субъект 
мониторинга 
Объект мониторинга 

Периодичность 
мониторинга 
Регулярность 
мониторинга 
Использование 
результатов 
мониторинга 
Полнота охвата 

Интенсивность 
использования 
системы 
мониторинга 

Крупный хозяйствующий 
субъект 

Органы корпоративного 
управления 
Хозяйствующий субъект 

Ежеквартально 

Периодически 

Принятие ключевых 
решений по стратегии 
развития ХС 
Выборочный, по 
приоритетным объектам 
Обычно низкая, с 
кратковременными 
резкими скачками 

Предприятие 

Высшие и линейные 
руководители 
Подразделения 
предприятия 
Ежедневно 

Регулярно 

Оперативное 
вмешательство в бизнес
процессы 
Сплошной, по всем 
объектам и операциям 
Постоянная умеренно 
высокая с учетом 
требований надежности 

В  работе  сделан  вывод,  что  система  мониторинга  крупного 
хозяйствующего  субъекта  в  связи  с  наличием  особенностей  своего 
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использования  нуждается  в использовании  специализированных  инструментов 
обеспечения  качества.  Указанные  инструменты  должны  учитывать  не только 
надежность  и достоверность  данных,  которые  являются  приоритетами  систем 
мониторинга  отдельных  юридических  лиц.  Качество  систем  мониторинга 
крупных  хозяйствующих  субъектов  определяется  скоростью  перенастройки, 
возможностью  концентрации  на ключевых показателях,  а также способностью 
интерпретации полученных количественных данных. 

В  диссертации  показано,  что  система  мониторинга  крупного 
хозяйствующего  субъекта  может  рассматриваться  как  совокупность  двух 
подсистем:  субъекта  и  объекта  мониторинга.  В  организационную  структуру 
крупного  хозяйствующего  субъекта  входят различные  юридические лица,  как 
непосредственно связанные с основным бизнеспроцессом, так и выполняющие 
административные  и  вспомогательные  функции.  Существующая  иерархия 
функций  систем  мониторинга  по  задачам  обработки  данных  выглядит,  по 
мнению автора, следующим образом: 

•  на  высшем  уровне  (руководство  крупного  хозяйствующего  субъекта) 
осуществляется  принятие  решения  на основе данных,  полученных  от  нижних 
уровней, а также от внешних источников; 

•  на  среднем  уровне  (юридическое  лицо)  обеспечивается  выделение 
данных, необходимых для решения задач управления; 

•  на  линейном  уровне  (подразделение),  проводится  группирование  и 
обобщение первичных данных для получения укрупненных показателей; 

•  четвертый  уровень  (операции) обеспечивает  сбор  первичных данных, 
выявление и регистрацию сведений о процессах и предметах, характеризующих 
основную деятельность руководство крупного хозяйствующего субъекта. 

В диссертации  показано, что основными  источниками данных в системе 
мониторинга  являются  документы.  Движение  документов  между  узлами 
системы  управления,  их  вход  в  систему  и  выход  из  нее,  образует 
документооборот  руководство  крупного  хозяйствующего  субъекта  или 
отдельного юридического лица. 

В  рамках  второго  научного  результата  построена  организационно
экономическая схема мониторинга крупных хозяйствующих субъектов. 

Система  мониторинга  крупного  хозяйствующего  субъекта  позволяет  с 
необходимой  периодичностью  производить  объективную  оценку  степени 
соответствия  основных  показателей  деятельности  плановым  значениям, 
рассчитывать,  насколько  объект  мониторинга  соответствует  отраслевым 
критериям  качества,  а  также  осуществлять  самоанализ  для  установления 
адекватности  самой  системы  мониторинга  стоящим  перед  ней  задачам.  Для 
этого  в  диссертации  обоснованы  следующие  направления  использования 
системы мониторинга крупного хозяйствующего субъекта: 

•  на  макроуровне:  межотраслевые  сравнения,  инвестиционная 
привлекательность, стратегический аудит; 
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•  на  мезоуровне:  отраслевой  бенчмаркинг,  доля  рынка,  сравнительный 
анализ качества; 

•  на  микроуровне:  рентабельность  на  вложенный  капитал,  уровень 
капитализации, ключевые показатели эффективности и т. д. 

Основными субъектами мониторинга крупного хозяйствующего субъекта 
являются:  органы  корпоративного  управления,  руководство  крупного 
хозяйствующего  субъекта,  руководство  юридических  лиц,  входящих  в  него, 
линейные  руководители,  а  также  руководители  локальных  подразделений. 
Участие  конкретных  подразделений  в  сборе  данных  обуславливается 
структурой  системы  ключевых  показателей  эффективности.  Если  конкретный 
работник  или  подразделение  описаны  как ответственные  лица  за  выполнение 
показателя,  их  включение  в  систему  мониторинга  является  обязательным. По 
мнению  автора,  система  мониторинга  крупного  хозяйствующего  субъекта для 
обеспечения высокого уровня качества предоставляемых субъекту мониторинга 
данных должна содержать следующие блоки: 

•  периодический  анализ  изменения  показателей  рыночной 
капитализации,  инвестиционной  привлекательности,  реализуемых  программ 
развития (в системе BSC перспектива «акционеры»); 

•  анализ  показателей  взаимодействия  хозяйствующего  субъекта  с 
рынком:  доля  рынка,  удовлетворенность  потребителей,  качество  исполнения 
договоров с контрагентами (в системе BSC перспектива «рынок»); 

•  показатели, описывающие ход реализации  бизнеспроцессов: качество 
взаимодействия  подразделений,  инновационная  активность,  удельная 
добавленная стоимость (в системе BSC перспектива «внутренние процессы»); 

•  показатели  для  оценки  уровня  человеческого  капитала:  качество 
персонала,  уровень  обученности,  текучесть  кадров,  структурный  состав 
работников (в системе BSC перспектива «обучение и рост»). 

Анализ  опыта  различных  компаний  показал,  что,  процесс  создания 
системы  мониторинга  в  крупном  хозяйствующем  субъекте  имеет  смысл 
осуществлять в два этапа. 

I  этап    выбор  группы  наиболее  важных  ключевых  показателей 
эффективности крупного хозяйствующего субъекта для включения в пилотную 
систему мониторинга на базе одного из входящих в него юридических лиц. 

II этап   создание системы мониторинга на базе остальных подразделений 
крупного хозяйствующего субъекта и обеспечение функционирования  системы 
мониторинга на уровне всего субъекта. 

Предложенные  этапы,  по  мнению  автора,  являются  основанием  для 
разработки  программы  повышения  качества  системы  мониторинга  путем 
трансформации  ее  организационноинформационной  структуры.  В  результате 
трансформации  структура  системы  мониторинга  настраивается  на  адекватное 
удовлетворение следующих ограничений: 

•  корпоративная структура крупного хозяйствующего субъекта; 
•  структура и содержание ключевых показателей эффективности; 
•  состав бизнеспроцессов; 

11 



•  аппаратные ограничения системы мониторинга. 
Для анализа степени выполнения ключевых показателей эффективности в 

разрезе юридических лиц и их подразделений, по мнению автора, должны быть 
приняты  соответствующие  корпоративные  стандарты  и  требования  качества 
системы  мониторинга,  распространяющиеся  на  характеристики  каналов 
передачи  данных,  качество  аппаратного  обеспечения,  достоверность  и 
адекватность исходных данных, безопасность. Построенная с учетом указанных 
требований  модель  системы  мониторинга  крупных  хозяйствующих  субъектов 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1    Модель системы мониторинга крупных хозяйствующих 
субъектов 

В состав системы мониторинга входят три подсистемы: подсистема сбора 
данных,  подсистема  хранения  и  обработки  данных,  подсистема  отображения 
результатов обработки данных. Каждая подсистема решает собственные задачи, 
в  частности,  подсистема  хранения  и  обработки  данных  предназначена  для 
проведения  статистического  анализа,  экспертного  анализа,  осуществление 
расчетов  в  ходе  бенчмаркинга,  а  также  для  архивирования  и  определения 
хронологии поступающих данных. 
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Для  повышения  качества  системы  мониторинга  данные  по  конкретным 
юридическим  лицам,  входящим  в  крупный  хозяйствующий  субъект,  могут 
объединяться  в  интегрированную  систему  для  достижения  стратегических 
целей  акционеров.  Наиболее  важными  целями  для  акционеров  в  части 
мониторинга принадлежащего им хозяйствующего субъекта, по мнению автора, 
являются следующие: 

•  повышение  качества  анализа  и  прогнозирование  целевых  значений 
ключевых  показателей  эффективности  на  основе  обобщения  данных  об 
существующих процессах в экономике, отрасли, на приоритетных рынках; 

•  своевременное  выявление  угроз  и  несоответствий  по  основным 
параметрам  деятельности  юридических  лиц,  входящих  в  крупный 
хозяйствующий субъект; 

•  минимизация негативных последствий при взаимодействии с органами 
государственной  власти,  а  также  обобщение  данных  для  формирования 
законодательных  инициатив  и  изменения  корпоративных  стандартов  и 
требований; 

•  формирование заключения об адекватности системы мониторинга и ее 
адаптация к изменяющимся условиям деятельности хозяйствующего субъекта. 

Кроме  того,  благодаря  повышению  качества  системы  мониторинга  у 
субъектов  мониторинга  крупного  хозяйствующего  субъекта  появляется 
возможность  оперативнее  оценивать  изменения  рыночной  конъюнктуры, 
выявлять  тенденции  и  планировать  программу  взаимоотношений  с  внешней 
средой,  а  также  выявлять  и  устранять  возможные  угрозы  и  источники 
негативных  событий.  Положительный  эффект  повышения  качества  системы 
мониторинга проявляется в следующих результатах: 

•  рост  объективности  и  снижение  личностного  фактора  при  оценке 
достижения целевых значений ключевых показателей эффективности; 

•  формирование  предпосылок  для  разработки  стратегии  развития 
крупного  хозяйствующего  субъекта  за  счет  обеспечения  полноты  и 
адекватности оценок деятельности; 

•  составление  карт  исходных  данных  для  возможного  реинжениринга 
бизнеспроцессов вне зависимости от их владельцев. 

В  рамках  третьего  научного  результата  обоснована  система 
показателей  качества  мониторинга  крупных  хозяйствующих  субъектов. 
Показано, что  качество  системы  мониторинга  должно  постоянно  повышаться. 
Одним из направлений  повышения качества системы мониторинга, по мнению 
автора, является создание системы показателей качества системы  мониторинга 
крупного  хозяйствующего  субъекта.  Как  показано  в  диссертации, 
количественные  методы  оценки  качества  системы  мониторинга  должны 
основываться на оценке соответствия системы мониторинга стоящим перед ней 
задачам,  а  также  на  степени  предотвращения  ущерба  от  финансово
хозяйственной  деятельности,  в  результате  низкого  качества  управленческих 
решений. 
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При  разработке  количественных  методов  оценки  качества  системы 
мониторинга  основную  проблему, по мнению автора, составляет установление 
взаимной  обусловленности  между  выбранными  показателями  оценки  и 
возможностью  получения  достоверных  значений  этих показателей  в заданном 
интервале  времени.  Данная  проблема  вызвана  фрагментарностью 
использования  системы  мониторинга  для  сбора  данных  на  уровне  крупного 
хозяйствующего субъекта. 

Следующим  аспектом,  требующим  особого  внимания,  является 
установление  нормативов  или  эталонов  для  сравнения  по  выбранным 
показателям.  Как  правило,  норматив  используется  в  качестве  меры  оценки 
уровня  выполнения  планов  и  оценки  качества  системы  мониторинга  в 
сравнении с образцами лучшей практики. При отсутствии нормативов (т.е. при 
отсутствии  целей,  описанного  желаемого  состояния)  нельзя  объективно 
оценивать качество системы мониторинга. 

Для  оценки  качества  систем  мониторинга  целесообразно,  по  мнению 
автора,  рассматривать  объекты  мониторинга,  выявлять  возможные  угрозы 
отклонений  от  желаемых  (плановых)  показателей,  а  также  возможности 
предотвращения  этих  угроз.  От того,  насколько  полно  выявляются  угрозы,  а 
также  от  того,  насколько  полно  предотвращен  ущерб,  напрямую  зависит 
степень удовлетворения субъекта мониторинга от использования системы, т. е. 
качество системы мониторинга. 

Фактически  качество  системы  мониторинга  устанавливается  по 
отклонениям, выявленным в деятельности крупного хозяйствующего  субъекта: 
при  наличии  существенных  и  системных  отклонений  структура  системы 
мониторинга  нуждается  в  пересмотре  по  количественным  и  качественным 
показателям.  Функции  выработки  рекомендаций  по  повышению  качества 
системы мониторинга  несет субъект мониторинга,  а их внедрение находится в 
компетенции руководства крупного хозяйствующего субъекта. На практике для 
оценки  качества  системы  мониторинга  применяются  различные  тесты. 
Наиболее  точной  оценкой  качества,  по  мнению  автора,  являются  результаты 
проверок  внешних  контролирующих  органов:  наличие  существенных 
системных ошибок, выявленных их проверками, однозначно  говорит о низком 
качестве системы мониторинга. 

Метод  оценки  качества  системы  мониторинга,  основанный  на  анализе 
адекватности  действующей  системы  выявленным  угрозам  по  юридическим 
лицам,  направлениям  работ  и  процессам,  при  наличии  результатов  проверок 
внешних  и  внутренних  контролирующих  органов  и  качественной 
информационной среде приводит к повышению качества системы мониторинга 
и  устранению  системных  и  значимых  отклонений  в  деятельности  крупного 
хозяйствующего субъекта. 

Объективные  данные  о текущем  состоянии  системы  мониторинга  дают 
достаточно  достоверное  представление  о  качестве  надзорной  деятельности  и 
может  успешно  применяться  как  основа  повышения  качества  системы 
мониторинга.  При  наличии  целостной  системы  мониторинга,  позволяющей  с 
необходимой  периодичностью  отслеживать  результаты  основных  бизнес
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процессов,  по  мнению  автора,  имеется  достаточно  оснований  для 
использования  метода  оценки  размера  выявленных  отклонений,  в  рамках 
которого оцениваются следующие показатели: 

•  количество и состав (структура) отклонений; 
•  значимость (последствия) отклонений; 
•  частота повторения отклонений; 
•  повторяемость причин возникновения отклонений. 
Состояние  и  динамика  изменения  данных  показателей  позволяет 

достаточно  корректно  формировать  мнение  о  качестве  системы  мониторинга, 
как  одного  из  элементов  системы  управления  крупного  хозяйствующего 
субъекта. Таким образом, оценка выявленных отклонений позволяет судить как 
о  состоянии  системы  мониторинга,  так  и  о  состоянии  системы  управления  в 
целом. 

Наиболее  объективное  мнение  о  качестве  системы  мониторинга,  по 
мнению  автора,  позволяет  составить  метод  оценки  рисков.  При  этом 
используются  структурированные  модели,  включающие  статистические 
выборки  для  детализированных  тестов.  В  отдельных  случаях  метод 
применяется  для  выявления  областей  высокого  и низкого  риска  с тем, чтобы 
разработанные  процедуры  мониторинга  могли  быть  использованы  с  большей 
результативностью.  Как  показано  в  диссертации,  риск  системы  мониторинга 
(РСМ) является результатом двух факторов: 

•  риск существенных отклонений; 
•  риск  необнаружения  некоторых  существенных  отклонений  после 

завершения мониторинга. 
В  результате  анализа,  указанные  факторы  разделены  автором  на 

следующие составляющие: 
а) для риска существенных отклонений: 
•  внутренний  риск  (ЯР)   это  объективная  возможность  существенных 

отклонений по отдельным показателям; 
•  риск мониторинга (РМ)   риск того, что имевшее место существенное 

отклонение показателя не будет обнаружено в процессе мониторинга; 
б) для риска необнаружения существенных отклонений после завершения 

мониторинга: 
•  риск  анализа  (РА)    это  вероятностная  интерпретация  точности 

результатов мониторинга; 
•  риск  тестирования  (РТ)   это  вероятность  необнаружения  ошибки  в 

ходе тестирования системы мониторинга. 
На  основании  приведенных  выше  расшифровок  модель  риска  системы 

мониторинга имеет следующий вид: 
РК = ВР*  РСК *РА*  РТ{\) 

Преимуществом  данной  модели  является  то,  что  она  может  быть 
использована  не только  для  оценки  качества  системы  мониторинга,  но  и для 
оценки  качества  системы  управления  в целом. Как  показано  в диссертации, в 
результате  использования  модели  может  быть  сформулирован  критерий,  на 
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основании  которого  устанавливается  минимальный  уровень  требуемой 
уверенности при разработке структуры системы мониторинга. 

На основании изложенного в диссертации сделан вывод о том, что метод 
оценки  рисков  позволяет  определить  отношение  к  отдельным  составляющим 
процесса  мониторинга  на  основании  количественной  оценки  допустимого 
уровня  риска  этих  составляющих  при  наличии  установленного  значения 
критерия  в  целом  по  процессу  мониторинга.  Даже  в  условиях  отсутствия 
структурированного подхода преимущество модели, по мнению автора, состоит 
в том, что оценка  риска позволяет  сконцентрировать  систему  мониторинга  на 
наиболее восприимчивых сферах при составлении программы мониторинга. По 
мнению  автора,  показатель  РК  можно  рассматривать  как  интегрированный 
показатель  качества  системы  мониторинга.  При  применении 
структурированного  подхода  риск  мониторинга  превращается  в 
количественный показатель качества системы мониторинга. 

В  рамках  четвертого  научного  результата  автором  сформулированы 
основные  элементы  менеджмента  качества  системы  мониторинга  крупных 
хозяйствующих  субъектов.  В  работе  показано,  что  на  основе  всеобщего 
управления  качеством  (TQM   total  quality management)  управление  качеством 
системы  мониторинга  крупного  хозяйствующего  субъекта  нуждается  в 
соответствующей  адаптации  для  органичного  включения  в  общую  систему 
управления  качеством.  В  результате  проведенных  исследований  автором 
выявлено, что в рамках системы TQM управление качеством осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

•  управление  качеством  с  целью  выполнения  установленных 
требований; 

•  управление целями; 
•  управление самими требованиями; 
•  управление  удовлетворенностью  потребителей  через  систему  мер, 

обеспечивающих уверенность в качестве продукции. 
Применительно  к системе  мониторинга  требования  TQM проявляются в 

том,  что  система  мониторинга  должна  быть  ориентирована  на  постоянное 
улучшение  своих качеств, минимизацию затрат  на сбор и обработку данных и 
информирование  точно  в  срок  (just  in  time).  Применительно  к  системе 
мониторинга  действует  целевая  установка    минимизация  (доведение  до  0%) 
количества  невыявленных  отклонений  фактических  значений  от  целевых,  к 
ресурсному  обеспечению    минимизация  (доведение  до  0%)  количества 
неэффективно израсходованных ресурсов, к результатам мониторинга   точно в 
срок.  Как  показано  в  работе,  данные  идеальные  уровни  достигнуты  быть  не 
могут,  но  существенное  значение  приобретает  динамика  указанных 
показателей. 

Для  повышения  качества  системы  мониторинга  и  ее  проверки  на 
соответствие  корпоративным  и  международным  стандартам  автором 
предложено  проводить  внутреннюю  сертификацию  системы  мониторинга.  В 
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процессе проведения внутренней сертификации системы мониторинга в работе 
выделены три этапа: 

•  предварительная проверка и оценка качества системы мониторинга; 
•  реализация мероприятий по повышению качества; 
•  окончательная  проверка,  оценка  и утверждение  параметров  системы 

мониторинга крупного хозяйствующего субъекта. 
Каждый  из  указанных  этапов  содержит  определенный  состав  работ 

(таблица 2). 

Таблица 2   Этапы оценки качества системы мониторинга 
Проводимые мероприятия  |  Ответственный 

1. Предварительная проверка и оценка качества системы  мониторинга 

1 1. Инвентаризация  корпоративных  стандартов 

1 2. Подготовка документации по системе мониторинга 

1.3. Тестирование подсистемы сбора данных 

1 4. Тестирование подсистемы хранения и обработки 
данных 

1.5. Тестирование подсистемы отображения  обработки 
данных 
1 6. Подготовка заключения о качестве и рекомендаций 
по повышению качества системы  мониторинга 

Вицепрезидент по корпоративному 
управлению 

Руководитель службы  внутреннего 
контроля 

Руководители  профильных 
подразделений 

Руководитель службы  внутреннего 
контроля 

Руководитель службы  контроля 
качества 
Руководители  участвующих 
подразделений 

2. Реализация мероприятий по повышению качества 

2.1. Проведение системного анализа бизнеспроцессов и 
моделирование основных источников данных 
2.2. Разработка перспективной  организационной 
структуры  подразделений 

2.3. Разработка ключевых показателей  эффективности 

2.4  Разработка проекта системы  мониторинга 

Внешний  консультант 

Менеджмент крупного 
хозяйствующего  субъекта 
Внешний консультант  совместно с 
менеджментом 
Служба контроля качества 
совместно со службой  внутреннего 
контроля 

3. Окончательная проверка, оценка и утверждение параметров системы  мониторинга 
крупного хозяйствующего  субъекта 

3.1. Разработка программы проведения  окончательной 
проверки системы  качества 
3.2. Итоговое тестирование всех подсистем  системы 
мониторинга 
3.3. Подведение итогов окончательного  тестирования 

3.4. Подготовка рекомендаций  по перспективным 
направлениям повышения качества системы 
мониторинга 

Совет Директоров крупного 
хозяйствующего  субъекта 

Руководитель службы  контроля 
качества 

Совет Директоров  крупного 
хозяйствующего  субъекта 

Совет Директоров крупного 
хозяйствующего  субъекта 
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Принятие  решения  о  внутренней  сертификации  системы  мониторинга 
осуществляется  в  несколько  этапов:  на  первом  этапе,  в  случае  выявления 
отклонений,  служба  внутреннего  контроля  совместно  со  службой  контроля 
качества  формирует  запрос  в  исполнительный  орган  управления  крупного 
хозяйствующего субъекта. Исполнительный  орган, в свою очередь, формирует 
вопрос в повестку дня заседания Совета Директоров крупного хозяйствующего 
субъекта.  На  заседании  принимается  решение  о  проведении  внутренней 
сертификации  и  вносятся  изменения  в  бюджеты  крупного  хозяйствующего 
субъекта  и  соответствующих  юридических  лиц.  Итоги  сертификации 
подводятся Советом Директоров. 

На основании мероприятий по внутренней сертификации  осуществляется 
трансформация  системы  мониторинга,  и  подготавливаются  предложения  по 
внесению  изменений  в  корпоративные  стандарты,  регламенты,  требования, 
охватывающие  процесс  мониторинга.  В  случае  необходимости  решением 
Совета  Директоров  или  исполнительного  органа  крупного  хозяйствующего 
субъекта  могут  вноситься  изменения  в  положения  о  подразделениях  и 
должностные  инструкции  соответствующих  работников,  в  частности, 
руководителя  службы  внутреннего  контроля,  руководителей  профильных 
подразделений, а также руководителя службы контроля качества. 

В рамках пятого научного результата  автором обоснованы направления 
повышения качества системы мониторинга крупного хозяйствующего субъекта, 
для  обеспечения  внутренней  сертификации  и  достижения  заданного  уровня 
удовлетворенности  субъекта  мониторинга.  В  результате  проведенных 
исследований  выявлено, что  наиболее  распространенными  в  настоящее  время 
подходами  к  повышению  качества  систем  мониторинга  являются:  подход, 
ориентированный  на  бизнеспроцессы,  и  подход,  ориентированный  на 
организационную структуру. 

В работе  показано, что наиболее  адекватным  с точки зрения  специфики 
деятельности крупных хозяйствующих субъектов является подход, основанный 
на  структуре  бизнеспроцессов.  В  соответствии  с  основными  целями 
программы  повышения  качества  системы  мониторинга  крупного 
хозяйствующего субъекта возникают следующие задачи: 

•  проведение  системного  анализа  бизнеспроцессов  и  моделирование 
основных  источников  для  сбора  показателей  экономического  состояния 
крупного хозяйствующего субъекта; 

•  построение  модели  возможной  корпоративной  структуры  и 
внутренней  схемы  взаимосвязи  подразделений  с  закреплением  между  ними 
ответственности  за  выполнение  конкретных  ключевых  показателей 
эффективности; 

•  разработка  положения  по  организации  сбора  и  обработки  ключевых 
показателей  эффективности  в  разрезе  юридических  лиц  крупного 
хозяйствующего субъекта; 
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•  разработка  проекта  системы  мониторинга  по  сбору  ключевых 
показателей эффективности в привязке к ответственным. 

В систему  мониторинга  ключевых  показателей  эффективности  в разрезе 
юридических  лиц  крупного  хозяйствующего  субъекта  входят  следующие 
программноаналитические комплексы: 

•  комплекс сбора, хранения и обработки данных об источниках ресурсов 
крупного хозяйствующего субъекта, включающий: 

>  подсистему сбора данных о ключевых показателях эффективности в 
разрезе юридических лиц; 
>  подсистему  преобразования  данных  к  виду,  пригодному  для 
хранения и обработки; 
>  подсистему  обработки  данных  с  использованием  различных 
методов; 
>  подсистему отображения результатов обработки данных; 

•  комплекс оценки выполнения ключевых показателей эффективности и 
поддержки  принятия  решения  о  целевых  значениях  и  методиках  расчета, 
включающий: 

>  подсистему  хранения  целевых  значений  ключевых  показателей 
эффективности; 
>  подсистему  сравнения  фактических  значений  ключевых 
показателей эффективности с целевыми значениями; 
>  подсистему  формирования  интегрированной  оценки  деятельности 
подразделений и работников; 

•  комплекс  прогнозного  моделирования  деятельности  крупного 
хозяйствующего  субъекта  и  входящих  в  него  юридических  лиц  для 
формирования  перспективного  перечня  ключевых  показателей  эффективности 
и их возможных целевых значений, включающий: 

>  подсистему многопараметрического моделирования; 
>  подсистему оценки устойчивости и адекватности моделей; 
>  подсистему хранения и хронологизации моделей; 
>  подсистему отображения разработанных моделей. 

Основой  для  разработки  программы  повышения  качества  системы 
мониторинга,  по  мнению  автора,  должны  служить  требования  внутренней 
сертификации.  В  свою  очередь,  в  результате  реализации  программы  система 
мониторинга должна информационно и алгоритмически обеспечивать принятие 
решений  по  надзору  за  ключевыми  показателями  эффективности.  Как  было 
указано  выше,  при  постановке  задачи  повышения  качества  системы 
мониторинга  необходимо  иметь  модель  бизнеспроцессов,  полученную  на 
основе их системного анализа. 

По  мнению  автора,  модель  представляет  собой  созданную  с 
использованием  специальных  инструментов  схему  взаимной  обусловленности 
и  связи  различных  элементов,  подразделений,  юридических  лиц  с указанием 
используемых  ресурсов,  владельцев  бизнеспроцессов,  а  также  иерархии 
взаимоотношений  между  владельцами.  В  диссертации  показано,  что  для 
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повышения качества системы мониторинга в крупном хозяйствующем субъекте 
может  использоваться  расширенная  модель  бизнеспроцессов,  в  которую, 
помимо описанных выше частей, должны быть включены ключевые показатели 
эффективности конкретных владельцев бизнеспроцессов. 

С  учетом  предположения  о  том,  что  повышение  качества  системы 
мониторинга  и  реинжениринг  бизнеспроцессов,  как  правило  проводятся 
параллельно, в диссертации сформулирован тезис о том, что данные процессы 
должны дополнять друг друга и осуществляться  итерационно для обеспечения 
их  синхронности  и  согласованности.  Одной  из  важных  задач  должна  стать 
модернизация  системы  поддержки  принятия  решений  руководителем  любого 
подразделения  крупного  хозяйствующего  субъекта  и  подготовки  данных  для 
него, в том  числе, с использованием  подсистемы  автоматизации  подготовки и 
принятия решений. 

Так, например, переход руководства  крупного хозяйствующего  субъекта 
на режим управления  в реальном времени,  к принятию  оперативных  решений 
на основе анализа динамики  основных  ключевых  показателей  эффективности, 
по  мнению  автора,  может  привести  к  осознанию  необходимости 
трансформации  и соответствующей  автоматизации  практически  всей  системы 
мониторинга  крупного  хозяйствующего  субъекта.  В  работе  показано,  что 
модернизация  и  реинжениринг  бизнеспроцессов  на  нижних  уровнях 
управления, как правило, слабо влияет на состояние и эффективность  верхних 
уровней принятия решений. 

Таким  образом,  решение  о  повышении  качества  системы  мониторинга 
крупного  хозяйствующего  субъекта  «сверху»  (от  макропоказателей 
финансовоэкономической  эффективности  или  верхнего  уровня  принятия 
управленческих  решений),  или  «снизу»  (от  эффективности  бизнеспроцессов) 
представляется  достаточно  ответственным,  поэтому  в  диссертации 
обосновывается  многоэтапный  механизм  внутренней  сертификации, 
формирующий  объективную  оценку  целесообразности  подобной 
трансформации.  По  мнению  автора,  выгоды  от  кардинального  подхода 
«сверху»  компенсируются  значительно  большим риском  и затратами  в случае 
принятия  ошибочных  решений  при  проектировании  изменений,  чем  при 
подходе «снизу». 

В  рамках  шестого  научного  результата  автором  обоснован 
комплексный  критерий  качества  построения  системы  мониторинга  крупного 
хозяйствующего  субъекта  в  соответствии  с  ограничениями  по  количеству 
данных  и  скорости  их  обработки.  Как  показано  в  диссертации,  в  условиях 
рыночной  экономики  ресурсное  обеспечение  крупного  хозяйствующего 
субъекта  неизбежно  связано  с  риском,  вызванным  как  неопределенностью 
будущих  условий  работы,  так  и  возможными  ошибочными  решениями, 
предпринимаемыми  руководством  крупного  хозяйствующего  субъекта. 
Вопросы,  связанные  с  риском  в  деятельности  крупного  хозяйствующего 
субъекта, в равной степени интересуют  как его работников, так и акционеров, 
инвесторов,  поставщиков и потребителей. По мнению автора, для уменьшения 
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степени  риска  система  мониторинга  должна  предусматривать  возможность 
анализ данных с любой периодичностью. Система должна учитывать курсовые 
колебания,  процентные  ставки,  курсы  ценных  бумаг  и  т.  д.  Для  этого 
используется подсистема хронологизации данных. 

Поскольку  крупный хозяйствующий субъект получает данные из разных 
источников,  в  системе  мониторинга  необходимо  обеспечить  возможность 
получения данных, требуемых  при оценке, как из баз данных данной системы, 
так и из совместимых с ней баз данных и приложений других систем. В связи с 
тем,  что  юридические  лица,  входящие  в  крупный  хозяйствующий  субъект, 
имеют  меньше  пользователей,  чем  головная  организация,  приемлемым 
решением может стать создание интегрированной системы мониторинга. 

В  результате  проведенных  исследований  выявлено,  что  современные 
системы  мониторинга,  как  правило,  представляют  собой  уникальные 
компьютерные  объекты  со  специальным  программным  обеспечением.  В 
диссертации  показано,  что  для  сложных  систем  практически  нереально 
пытаться найти решение задач на основе полной формализации протекающих в 
ней  процессов.  Если  задача  решается  в  условиях  неопределенности,  то 
бессмысленно  точно  фиксировать  само  решение,  можно  говорить  только  о 
классе принимаемых решений. 

По  мнению  автора,  формализация  задач  имеет  смысл  только  в  части 
подготовки  количественных  данных,  необходимых  для  оценки  достижения 
целевых значений  ключевых  показателей  эффективности  и принятия того или 
иного  решения  на  их  основе.  В  этой  связи  степень  полезности  системы 
мониторинга  может характеризоваться  ее качеством,  которое  в части  сбора и 
обработки  данных  по  ключевым  показателям  эффективности,  по  мнению 
автора, может оцениваться с помощью комплексного критерия качества EQ: 

Ее  =  Р~(хі,х2'Хп;УіУ2Уп
;г
1'

2
2^п)' 

где 
х,   переменные, описывающие внешние случайные воздействия; 
у,   различные показатели качества системы мониторинга; 
z,   показатели, характеризующие  использование  ключевых  показателей 

эффективности крупного хозяйствующего субъекта. 
Систему  мониторинга  можно  представить  в  виде  конечного  числа 

подсистем, распределенным по нескольким критериям: 
•  по иерархии: 

>  на уровне технологических процессов; 
>  на уровне производства; 
>  на уровне руководства крупного хозяйствующего субъекта; 

•  по месту в процессе мониторинга: 
>  сбор данных; 
>  хранение и обработка данных; 
>  отображение результатов обработки. 

По  мнению  автора,  качество  каждой  подсистемы  может  быть  измерено 
своими показателями, которые должны иметь форму нормативов (нормативное 
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время  выполнения  операций,  нормативная  стоимость,  нормативные  значения 
параметров  системы и технологических  процессов  и т. п.), для учета внешних 
воздействий  дополнительно  могут  быть  использованы  стохастические 
переменные  (вероятность  выполнения  операций  системой,  математическое 
ожидание цены единицы продукции в рыночных условиях и т. п.). 

Обобщенный  критерий  Ес  = F(Et,  E2, ..., Е„)  непрерывный  в 
ограниченной области изменения переменных Ј„  может быть с любой наперед 
заданной  точностью  представлен  как  результат  минимаксной  операции, 
выполненной  над  некоторой  линейной  формой  этих  переменных.  Трудности 
применения  этого  критерия  обычно  состоят  в  том,  что  нет  способа  выбора 
коэффициентов.  На  практике  сначала  рассчитывают  систему,  удовлетворяя 
детерминированному  критерию,  затем  проверяют  величину  стохастического 
критерия  или  изменяют  значение  некоторых  параметров  из  условия  его 
удовлетворения. 
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