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Рассмотрена актуальная задача эффективного управления документооборотом пред-
приятия. Для ее решения предложено использовать процессный подход к управлению. Разра-
ботана процессно-ориентированная модель системы управления  документооборотом как 
информационным бизнес-процессом. На примере задачи автоматизации управления финан-
сово-экономической  деятельностью  предприятия  разработана  система  информационной 
поддержки управления документооборотом.

Актуальность  создания  эффектив-
ной системы управления документообо-
ротом  предприятия.  В  современной  рос-
сийской практике автоматизации управления 
предприятиями широкое распространение по-
лучили  программные  продукты  фирмы  1С. 
Использование  программных  продуктов  на 
платформе 1С:Предприятие предполагает,  в 
первую  очередь,  автоматизацию  системы 
управления предприятия, связанную с реше-
нием задач бухгалтерского  учета,  управлен-
ческого  учета,  финансового  планирования  и 
т.д.  В  результате  автоматизации  системы 
управления  первичная  информация  на  бу-
мажных носителях преобразуется в электрон-
ный формат и в дальнейшем по специальным 
алгоритмам обрабатывается с помощью про-
граммного комплекса 1С: Предприятие. Сле-
дует отметить, что при таком подходе к авто-
матизации системы управления по существу 
не  затрагивается  проблема  эффективного 
управления  документооборотом.  Фактически 
изменилась  лишь технология  документообо-
рота  как  информационного  процесса  под-
держки  системы  управления  предприятия. 
Проведенная  таким  образом  автоматизация 
частично  решает  проблему  эффективности 
функционирования документооборота с точки 
зрения решения производственных задач. Ак-
туальной  остается  проблема  эффективного 
управления  документооборотом  как  инфор-
мационным процессом.

В настоящей работе проблема организа-
ции эффективной системы управления доку-
ментооборотом  рассматривается  на  основе 
процессного подхода к управлению на приме-
ре  задачи  автоматизации  системы управле-
ния  финансово-экономической  деятельно-
стью предприятия.

Процессный подход к управлению. В 
связи  с  введением  в  действие  стандартов 
ИСО 9000:2000 в течение последних пяти лет 
в  научной литературе,  посвященной инстру-

ментальным  методам  организационного 
управления, достаточно широко обсуждается 
процессный подход к управлению как наибо-
лее  адекватная  парадигма  эффективного 
управления  в  рыночной  экономике  [1–13]. 
Традиционный  функционально  -  иерархиче-
ский подход, долгое время господствующий в 
организационном управлении, в соответствии 
с современными представлениями не позво-
ляет создать гибко реагирующую на внешние 
вызовы  систему  управления  предприятием, 
особенно в условиях неопределенности и не-
стабильности внешней среды.

Под  процессным  подходом  понимается 
применение для управления деятельностью и 
ресурсами  организации  системы  взаимосвя-
занных процессов [1]. МС ИСО 9000:2000 не 
дает  четкого  определения  процессного  под-
хода,  однако  определяет  понятие  процесса 
как совокупность взаимосвязанных и взаимо-
действующих  видов  деятельности,  преобра-
зующих  входы  в  выходы  [7].  В  работе  [1] 
предлагается  следующая  трактовка  процес-
са:  «…бизнес-процесс  –  устойчивая,  целе-
направленная совокупность взаимосвязанных 
видов деятельности,  которая  по  определен-
ной технологии преобразует входы в выходы, 
представляющие  ценность  для 
потребителя…».  При  этом  в  работах  [1–3] 
предлагается не делать различия между по-
нятиями процесса и бизнес-процесса.

В бизнес-процессе можно выделить сле-
дующие составляющие (элементы):

− совокупность видов деятельности;
− вход процесса;
− ресурсы процесса;
− выход процесса;
− потребитель выходов;
− поставщик входов;
− владелец процесса.
Основные  элементы  бизнес-процесса 

представлены на рис. 1.
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Рисунок 1 − Основные элементы бизнес-процесса

Важной особенностью процессного под-
хода  является  ориентация  на  потребителя. 
Каждый  бизнес-процесс  имеет  выход  –  ре-
зультат осуществления деятельности бизнес-
процесса (продукт,  услуга).  Выход использу-
ется  потребителем  бизнес-процесса.  Потре-
битель  (клиент)  –  субъект,  получающий  ре-
зультат  бизнес-процесса.  Потребителем  мо-
жет являться какой-либо бизнес-процесс вну-
три  организации  (внутренний  потребитель), 
но может быть и другая организация (внеш-
ний потребитель).

Владелец  бизнес-процесса  –  долж-
ностное лицо, которое распоряжается ресур-
сами,  необходимыми  для  выполнения  биз-
нес-процесса,  управляет  ходом  бизнес-про-
цесса и несет ответственность за результаты 
и  эффективность  бизнес-процесса.  В  соот-
ветствии  с  МС  ИСО  9001:2000  и  МС  ИСО 
9004:2000 перечень ресурсов включает:

− персонал;
− инфраструктуру  (здания,  сооружения, 

оборудование, транспорт, связь и т.д.);
− производственную среду;
− поставщиков и партнеров;
− информацию;
− окружающую среду;
− финансовые ресурсы.
Вход  бизнес-процесса  –  ресурс  непо-

средственно потребляемый в ходе выполне-
ния операций бизнес-процесса. Поставщик – 
субъект,  предоставляющий ресурсы данного 
вида  бизнес-процессу.  Поставщиком  может 
быть или сторонняя организация или бизнес-
процесс самой организации. Входы и выходы 
могут быть двух видов:  материальные и не-
материальные.

Процессный  подход  предполагает  фор-
мирование сети бизнес-процессов.  В работе 

[1]  сеть  бизнес-процессов  определяется  как 
совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих  бизнес-процессов,  включающих 
все функции, выполняемые в подразделени-
ях организации. 

В  процессном  подходе  используется 
принцип  декомпозиции:  каждый  процесс 
рассматривается  как  совокупность  подпро-
цессов.  Каждый  выход  процесса  является 
входом другого процесса или выходом орга-
низации в целом.

Бизнес-процессы можно группировать по 
многим критериям, но основной является сле-
дующая классификация [1–6, 8]:

− основные процессы;
− вспомогательные процессы;
− процессы управления.
Основные  и  вспомогательные  бизнес-

процессы выделяются по отношению к полу-
чению  добавленной  стоимости.  К  основным 
бизнес-процессам следует относить все про-
цессы,  добавляющие  ценность.  Примерами 
таких  процессов  являются  процессы  марке-
тинга,  закупок,  производства,  хранения,  по-
ставки  и  сервисного  обслуживания  продук-
ции. 

Вспомогательные  бизнес-процессы 
напрямую не добавляют ценности, но увели-
чивают стоимость изделия (услуги, информа-
ции).  К  таким  бизнес-процессам  относятся: 
управление  персоналом,  управление  доку-
ментацией, техническое обслуживание обору-
дования,  бюджетное  управление,  админи-
стративно-хозяйственная деятельность и т.д. 
Из  вспомогательных  бизнес-процессов  в 
отдельную группу выделяют процессы управ-
ления.

Владелец  бизнес-процесса  выполняет 
все бизнес-операции, которые так или иначе 
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связаны  с  управлением  бизнес-процессом. 
Он  планирует  распределение  ресурсов  для 
достижения поставленных целей бизнес-про-
цесса  (рис.  1).  В  ходе  выполнения  бизнес-
процесса владелец проверяет  ход процесса 
на основании информации о показателях про-
цесса,  которая поступает с  контрольных то-
чек процесса. Владелец процесса ведет опе-
ративное управление бизнес-процессом, кор-
ректируя (активно вмешиваясь в ход процес-
са),  изменяя  запланированное  распределе-
ние ресурсов, меняя планы, сроки и результа-
ты  бизнес-процесса  в  соответствии  с  изме-
нившейся ситуацией [1–6]. 

Сущность управленческой деятельности 
заключается в том, что владелец бизнес-про-
цесса непрерывно или с установленной пери-
одичностью контролирует ход бизнес-процес-
са с помощью показателей процесса и прини-
мает управленческие решения в случаях их 
отклонения  от  границ,  определенных  для 
нормального хода бизнес-процесса.

При таком подходе важным моментом в 
управлении бизнес-процессом является опре-
деление  показателей  процесса,  разработка 
методик  их  определения,  оценка  диапазона 
значений показателей.  Показатели процесса 
могут быть разбиты на следующие группы [1–
6, 8]:

− показатели продукта;
− показатели процесса;
− показатели (данные) удовлетворенно-

сти клиента.
К  показателям  продукта  относятся  все 

показатели, характеризующие продукт. Пока-
затели бизнес-процесса характеризуют затра-
ты  ресурсов  бизнес-процесса,  эффектив-
ность  использования  ресурсов  бизнес-про-
цесса. 

Показатели  удовлетворенности  клиента 
характеризуют  степень  удовлетворенности 
потребителей бизнес-процесса.  В работе [8] 
рассмотрены  дополнительные  требования  к 
показателям:

− использование  как  количественных, 
так и качественных показателей;

− использование  не  только  финансо-
вых, но и нефинансовых показателей;

− использование  показателей,  характе-
ризующих будущую эффективность процесса, 
будущий продукт (диагностические показате-
ли).

Простейший  алгоритм  действий  вла-
дельца  по  управлению  бизнес-процессом  с 
помощью показателей процесса известен как 
цикл  Деминга  PDCA (Plan–Do–Check–Act): 
планирование  –  выполнение  –  контроль  – 

воздействие  (управление,  корректировка).  В 
практической  деятельности  цикл  PDCA при-
меняется многократно с различной периодич-
ностью.  При выполнении основной деятель-
ности цикл PDCA применяется с периодично-
стью циклов отчетности и планирования. При 
выполнении  корректирующих  действий  дли-
тельность  цикла  PDCA может  быть  меньше 
или больше длительности цикла отчетности и 
планирования и устанавливается в зависимо-
сти от характера, объема, длительности и со-
держания  мероприятий  по  устранению  при-
чин отклонений [1–8].

Управление  документооборотом 
предприятия на основе процессного под-
хода к управлению. В соответствии с  про-
цессным  подходом  к  управлению,  докумен-
тооборот предприятия также можно рассмат-
ривать  как  бизнес-процесс,  поэтому  к  нему 
применим предложенный механизм управле-
ния. Выходами и входами документооборота 
как бизнес–процесса являются документы. 

Цикл  управления  документооборотом 
включает  планирование  показателей  доку-
ментооборота,  реализацию документооборо-
та  как  основного  бизнес-процесса,  контроль 
показателей документооборота, корректирую-
щие и предупреждающие воздействия.  Цикл 
начинается с планирования показателей до-
кументооборота. При этом важным является 
вопрос  определения  показателей  докумен-
тооборота как информационного процесса.

Для  управления  документооборотом 
необходимо разработать специальный набор 
показателей, который должен удовлетворять 
общим требованиям. Можно предложить сле-
дующие основные показатели, характеризую-
щие документооборот как бизнес-процесс:

−  время выполнения подпроцессов;
−  надежность  выполнения  подпроцес-

сов;
− затраты ресурсов на выполнение под-

процессов;
− объем выполненных операций, связан-

ных с реализацией подпроцессов;
−  количественные  характеристики  эф-

фективности документооборота;
− показатели удовлетворенности получа-

теля информации.
В  таблице  1  приведена  разработанная 

группа основных показателей, характеризую-
щих  документооборот,  которая  может  быть 
использована для управления на основе про-
цессного подхода.
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Таблица 1
Показатели процесса

Показатель Описание Что оценивает

Дата документа Дата сдачи первого варианта документа по-
требителю Время выполнения

Окончательная дата доку-
мента

Дата сдачи окончательного варианта доку-
мента потребителю Время выполнения

Время доработки 
Показатель представляет собой разницу дат 
окончательной сдачи и первого варианта до-
кумента

Время выполнения

Количество ошибок Количество выявленных ошибок при про-
верке документа Надежность выполнения

Оперативность ввода
Средняя разница между датой поступления 
бумажного варианта документа и датой фак-
тического ввода документа в систему

Время выполнения

Время ввода Затраченное время на ввод документа  в си-
стему

Затраты ресурсов на вы-
полнение

Количество документов Количество введенных в систему докумен-
тов

Объем выполненных опе-
раций

Эффективность ввода Количество документов, введенных за еди-
ницу времени

Текущую эффективность 
процесса

Объем сверхурочного вре-
мени

Количество часов сверхурочного времени, 
затраченного на ввод документов

Будущую эффективность 
процесса

Количество выявленных 
ошибок

Выявленные некорректные операции функ-
ционирования документооборота Надежность выполнения

Количество исправленных 
ошибок

Исправленные некорректные операции 
функционирования документооборота Надежность выполнения

В качестве показателей удовлетворенно-
сти  получателя  информации  предлагается 
использовать  следующие  количественные  и 
качественные критерии оценки предоставляе-
мых документов (таблица 2):

− время предоставления документа;
− правильность заполнения документа;
−  информационное  содержание  доку-

мента.
Разумеется,  приведенные  показатели 

нельзя  рассматривать  как  окончательные  и 
не подлежащие пересмотру. В соответствии с 
концепцией процессного  подхода к  управле-
нию состав показателей может быть изменен 
в  рамках  корректирующих  и  предупреждаю-
щих воздействий.

Для получения информации о показате-
лях  в  бизнес-процессе  необходимо  опреде-

лить точки контроля, а также разработать ме-
тодики измерения показателей.

В технологии управления бизнес-процес-
сом на первом этапе формируются плановые 
значения показателей. На этапе выполнения 
основной деятельности определяются факти-
ческие  значения  показателей.  Сравнивая 
плановые  и  фактические  значения  показа-
телей, владелец процесса осуществляет ана-
лиз и принимает корректирующие или преду-
преждающие  воздействия  в  зависимости  от 
степени и характера отклонения. Например, в 
случае недостаточной эффективности, значи-
тельного объема сверхурочного времени мо-
гут быть приняты кадровые решения или про-
ведено дополнительное обучение персонала.

В любом случае при наличии отклонений 
значений  показателей  от  запланированных 
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необходимо провести анализ причин отклоне-
ний, принимая во внимание все показатели. 

Информационная  поддержка  систе-
мы  управления  бизнес-процессами. Пла-
нирование, анализ, корректирующие и преду-
преждающие  воздействия  являются  инфор-

мационными подпроцессами системы управ-
ления  бизнес-процессами  (СУБП)  и  могут 
быть автоматизированы.

Таблица 2
Показатели удовлетворенности получателя информации

Показатель Описание Что оценивает

Удовлетворенность по вре-
мени предоставления доку-
мента

Оценка получателем информации времени 
предоставления необходимого документа Время выполнения

Удовлетворенность по пра-
вильности заполнения доку-
мента

Оценка получателем информации правильно-
сти заполнения документа

Надежность выпол-
нения

Удовлетворенность по ин-
формационному содержа-
нию документа

Оценка получателем информации наличия из-
быточной информации или отсутствия дополни-
тельной необходимой информации

Качество информа-
ции

Поэтому можно говорить об автоматизи-
рованной  информационной  системе  СУБП 
(АИС СУБП).

Целесообразно  автоматизировать  сле-
дующие бизнес-операции:

− определение показателей процесса;
− планирование показателей процесса;
− измерение показателей процесса;
− расчет показателей процесса;
−  хранение  информации  о  показателях 

процесса;
− анализ показателей процесса.
В АИС СУБП необходимо предусмотреть 

возможность создания измеряемых и рассчи-
тываемых  (на  основе  измеряемых)  показа-
телей, а также предусмотреть аналитические 
разрезы по каждому показателю как объекты 
аналитики бизнес-процесса. Для документоо-
борота как  информационного  процесса  важ-
ными  объектами  аналитики  являются,  без-
условно, документ и сотрудник. 

В  АИС  СУБП  необходимо  реализовать 
методики  (алгоритмы)  расчета  показателей, 
технологию хранения информации о показа-
телях  процесса  за  весь  период  работы, 
предусмотреть возможность анализа показа-
телей в разрезе объектов анализа, сравнения 
плановых  и  фактических  значений  показа-
телей,  анализ  показателей  в  динамике, 
предусмотреть удобный интерфейс для вво-
да  информации  о  планируемых  и  фактиче-
ских значениях показателей процесса.

Модель информационных потоков в но-
тации ARIS EFD приведена на рис. 2, модель 
данных в нотации  ARIS eERM представлена 
на рис. 3.

Автоматизированная  система 
управления документооборотом. В насто-
ящей работе для создания автоматизирован-
ной системы управления документооборотом 
(АИС СУБП) предлагается использовать про-
граммные средства 1С:Предприятие, которые 
лежат в основе решения задачи автоматиза-
ции системы управления финансово-экономи-
ческой  деятельностью  предприятия.  Такой 
подход имеет ряд преимуществ:

−  существенно  упрощается  разработка 
АИС  СУБП,  т.к.  используется  единая  плат-
форма  для  решения  задачи  автоматизации 
управления бизнес-процессами;

− предприятию не нужно выделять  фи-
нансовые средства на покупку дополнитель-
ного программного обеспечения;

−  минимальные  затраты  на  внедрение, 
т.к.  программный  комплекс  1С:Предприятие 
уже используется для автоматизации систе-
мы управления финансово-экономической де-
ятельностью предприятия.

Отдельные  функции  СУБП могут  быть 
полностью  автоматизированы  инструмен-
тальными  средствами  1С:Предприятие.  Так, 
определение ряда показателей СУБП можно 
производить автоматически на основе файла 
регистрации событий.
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Планирование показателей
Плановые данные о показателях

Анализ показателей

Измерение показателей
Фактические данные о показателях

Расчет показателей

Рассчитанные данные о показателях

Определение показателей

Набор показателей

Рисунок 2 − Модель информационных потоков автоматизированной системы управления 
бизнес-процессами
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Факт

План

Наименование измерения

Рисунок 3 − Модель данных автоматизированной системы управления бизнес-процессами

Многие важные для анализа СУБП пока-
затели нельзя получить никаким иным спосо-
бом,  кроме  как  средствами  автоматической 
регистрации  программного  комплекса 
1С:Предприятие  (например,  количество  ин-
формационных  полей  в  документах,  опера-
тивность  оформления  документов).  Файл 
регистрации 1С содержит массу полезной ин-
формации, которую можно использовать для 

определения  показателей  СУБП.  Однако, 
очевидно, для автоматического определения 
(расчета) всей совокупности показателей ин-
формационной  базы  системы  недостаточно. 
Часть  показателей  необходимо  определять 
«вручную». Это связано с тем, что очень важ-
ные для анализа подпроцессы СУБП не авто-
матизированы,  например,  не  автоматизиро-
вана  проверка  правильности  документов 
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(ошибки выявляются и фиксируются во время 
проверки  документов  непосредственно  со-
трудниками предприятия).

В соответствии с  отмеченными особен-
ностями  автоматизации  СУБП  разработана 
специальная  конфигурация  «Анализ  инфор-
мационных баз» на платформе 1С: Предпри-
ятие 7.7 с использованием компоненты «Опе-
ративный учет».

Для  работы  с  условно-постоянной  ин-
формацией в конфигурацию «Анализ инфор-
мационных баз» включены следующие спра-
вочники:

−  справочник  «Информационные  базы» 
предназначен для ведения списка информа-
ционных баз и хранения информации, необ-
ходимой для загрузки данных из этих баз;

−  справочник  «Показатели»  предназна-
чен для хранения информации о показателях, 
расчет  которых  проводится  на  основе 
предложенной конфигурации;

−  справочник  «Пользователи»  предна-
значен  для  ведения  аналитики  в  разрезе 
пользователей информационных баз,  запол-
няется автоматически при загрузке данных из 
информационной базы;

− справочник «Объекты учета» предна-
значен  для  ведения  аналитики  в  разрезе 
объектов  учета  информационных  баз  (доку-
ментов, справочников и т.д.), заполняется ав-
томатически при загрузке данных из инфор-
мационной базы.

Справочники  можно  заполнять  предва-
рительно, а  также в процессе работы с кон-
фигурацией.  Однако  перед  началом работы 
обязательно должен быть заполнен справоч-
ник  «Информационные  базы».  Справочник 
«Показатели»  заполняется  основными  пока-
зателями  СУБП  автоматически  при  первом 
запуске системы. Основные показатели мож-
но  загрузить  автоматически  из  файла  реги-
страции:

− количество документов;
− общее время работы;
− отставание по вводу документов;
− сверхурочное время работы;
− суммарное количество ошибок в доку-

менте.
Для хранения вводимой пользователем 

и автоматически загружаемой информации о 
значениях показателей в конфигурации «Ана-
лиз информационных баз» разработаны мо-

дули «Ввод данных» и «Загрузка данных» со-
ответственно.  Для  автоматического  расчета 
показателей разработан модуль «Расчет по-
казателей».  Анализ  показателей  (сравнение 
плановых  и  фактических  значений,  анализ 
динамики, анализ в разрезе объектов учета и 
пользователей)  проводится  с  помощью спе-
циального модуля «Аналитический отчет».

В качестве примера рассмотрим динами-
ку изменения показателей информационного 
процесса, лежащего в основе управления фи-
нансово-экономическим  блоком предприятия 
ЗАО БМК «Меланжист Алтая».

На рис. 4 показана динамика изменения 
показателя «Количество документов». На на-
чальном  этапе  внедрения  АИС  управления 
финансово-экономической  деятельностью 
предприятия системы наблюдается незначи-
тельное количество документов. Отклонение 
в июле вызвано простоями предприятия. Ко-
личество  документов,  обрабатываемых  про-
граммным  комплексом  1С:Предприятие,  со-
ставляет  примерно  4000.  Этот  показатель 
позволяет оценить объем обрабатываемой в 
системе информации.

На рис. 5 показана динамика показателя 
«Оперативность ввода документов», который 
рассчитывается как среднее значение отста-
вания в днях по каждому документу.

Небольшое значение показателя опера-
тивности  ввода  документов  в  начале  года 
связано с началом процесса внедрения АИС 
управления  финансово-экономической  дея-
тельностью предприятия, спад в июне, июле 
вызван массовым уходом в отпуск сотруднков 
предприятия. В среднем значение показателя 
равно  7–8  дням.  Данный  показатель  может 
быть использован для оценки «возможности» 
функционирования  АИС  управления  финан-
сово-экономической деятельностью предпри-
ятия в реальном режиме времени.

На рис. 6 показана динамика показателя 
«Сверхурочное время работы».

В марте, апреле, мае 2004 г. существен-
ные отклонения в поведении показателя мож-
но  объяснить  началом  процесса  внедрения 
АИС управления финансово - экономической 
деятельностью предприятия. Для объяснения 
отклонений в феврале, марте 2005 г. необхо-
димы дополнительные данные.

Рассмотрим отдельно динамику показа-
теля за февраль 2005 г. (рис. 7). 
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Рисунок 4 − Количество документов 

Рисунок 5 − Оперативность ввода документов (в днях)

Рисунок 6 − Сверхурочное время работы (в часах)
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Рисунок 7 − Сверхурочное время работы (февраль 2005 г., в часах)

Как видно из рис. 7, наибольший объем 
сверхурочного времени приходится на конец 
месяца.

Сопоставив данную картину с поведени-
ем показателя оперативности ввода докумен-
тов (7-8 дней), можно сделать следующий вы-
вод:  сотрудники  не  успевают  вводить  доку-
менты в  течение  месяца (при этом следует 
отметить,  что  в  ноябре,  декабре  таких 
проблем не было). В связи с этим представ-

ляет интерес анализ динамики поведения по-
казателей в разрезе сотрудников (аналитиче-
ских разрезов); анализа в целом по предприя-
тию не достаточно.  Такая возможность реа-
лизована в конфигурации «Анализ информа-
ционных  баз».  С  ее  помощью  можно  выяс-
нить,  в  частности,  кто,  какие  документы  не 
успевает вводить (таблица 3).

Таблица 3
Сверхурочное время работы в разрезе сотрудников, в часах

Пользователь
26.02.05 27.02.05 28.02.05

Факт Факт Факт

Пузырева 0,00 0,00 0,10

Тарасова 0,00 0,00 0,00

Ермолаева 6,47 2,40 0,49

Ситникова 0,00 0,00 0,10

Горшкова 0,00 0,00 0,70

Чекарева 5,46 9,75 0,00

Используя  показатель  «Сверхурочное 
время работы», можно оценить степень пере-
грузки  сотрудников.  Если  значение  данного 
показателя «стабильно большое», необходи-
мо  привлечь  дополнительных  сотрудников 
для выполнения работы. Если значение пока-
зателя велико только  в отдельные периоды 
(как в нашем случае), требуется более равно-
мерная загрузка сотрудников предприятия. 

Рассмотренная методика управления ин-
формационным  процессом,  основанная  на 

принципах  процессного  подхода  к  управле-
нию,  позволяет  принимать  оптимальные ре-
шения  по  эффективному  управлению  доку-
ментооборотом. В рамках проблемы эффек-
тивного управления финансово - экономиче-
ским блоком предприятия предложенную ме-
тодику можно также рассматривать как ориги-
нальную технологию организации управления 
в реальном режиме времени.
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