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Введение 

В пособии рассматриваются возможности практического ис-

пользования методов структурного анализа и современных ин-

струментальных средств для моделирования и реорганизации ма-

териальных, финансовых и информационных потоков с целью 

оптимизации управленческих процессов и организационных 

структур при проектировании ERP-систем.  

Реинжиниринг деятельности предприятия, особенно если та-

кая реорганизация связана с внедрением автоматизированных си-

стем обработки информации и управления, связан с серьезным 

риском. Прежде чем пытаться улучшить деятельность предприя-

тия, выбрать, а затем внедрить информационную систему, необ-

ходимо проанализировать, как работает предприятие в настоящее 

время. Для анализа необходимо знать не только как работает 

предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними орга-

низациями, заказчиками и поставщиками, но и как организована 

деятельность на каждом рабочем месте. Один человек, как прави-

ло, не обладает такой информацией. Следовательно, для анализа 

деятельности предприятия нужно собрать знания различных спе-

циалистов в одно – создать модель деятельности предприятия.  

Модели бизнес-процессов, подлежащих автоматизации на 

каком-либо предприятии, являются исходными данными для 

проектирования автоматизированных систем обработки инфор-

мации и управления предприятием. Эти модели формируются на 

стадии предпроектного анализа, предшествующей стадиям про-

ектирования, разработки и сопровождения автоматизированных 

систем управления. Создание бизнес-модели предприятия в гра-

фическом виде позволяет выявить причинно-следственные связи 

предметной области (отразить организационную, функциональ-

ную или ин-формационную структуры предприятия). При этом 

для формирования моделей бизнес-процессов используются ме-

тоды и средства структурного или объектно-ориентированного 

анализа.  

Одно из ключевых понятий, лежащее в основе реинжинирин-

га, – бизнес-процессы. Именно их совершенствование является 

огромным резервом повышения эффективности деятельности 

предприятия.  
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Для понимания сути функционирующих бизнес-процессов 

широко используются методы и средства структурного анализа 

деловых и инфор-мационных процессов, реализованные в таких 

инструментариях, как Design/IDEF, AllFusion Process Modeler, 

ERWin, OOWin, ARIS Toolset, Rational Rose и др.  

Учебно-методическое пособие включает лабораторные рабо-

ты, направленные на изучение методов и средств структурного 

анализа деловых и информационных процессов: стандартов мо-

делирования IDEF0, DFD, IDEF3, унифицированного языка мо-

делирования UML, методологии ARIS. 
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Лабораторная работа №1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

СУЩНОСТЬ МЕТОДОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

Цель работы: Ознакомление с методами всестороннего и де-

тального анализа бизнес-процессов, составляющих его этапов и 

связанных с ними затрат. Получить практические навыки в оцен-

ке бизнес-процесса по методологии функционально-стоимостно-

го анализа с помощью пакета BPWin.  

Программа работы: 
1. Задание единицы измерения времени и денег.  

2. Внесение центров затрат в справочник.  

3. Задание для каждой работы на диаграмме декомпозиции ее 

стоимости по статьям затрат.  

4. Расчет общих затрат по работе как сумма по всем центрам 

затрат.  

5. Настройка параметров и генерация отчета Activity Cost 

Report.  

Содержание отчета: 
1. Цель работы.  

2. Краткая характеристика методики функционально-

стоимостного анализа.  

3. Результаты функционально-стоимостного анализа по мо-

дели бизнес-процесса.  

 

Методические указания к выполнению работы 

Функционально-стоимостной анализ (Activity Based Costing) 

является широко распространенной методикой для идентифика-

ции источников затрат в организации. С помощью стоимостного 

анализа можно решить такие задачи, как определение действи-

тельной стоимости продукта, идентификация наиболее дорого-

стоящих работ (которые должны быть улучшены в первую оче-

редь), обеспечение руководства компании финансовой мерой 

предлагаемых изменений и др.  

Корректное проведение ABC-анализа возможно только тогда, 

когда модель работы последовательная (следует синтаксическим 

правилам IDEF0), корректная и полная. Последовательность ша-
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гов при выполнении функционально-стоимостного анализа в 

AllFusion Process Modeler следующая:  

1) Сначала задают единицы измерения времени и денег. Для 

задания единиц следует вызвать диалоговое окно Model properties 

(меню Ed-it/Model Properties), вкладка ABC Units.  

При проведении стоимостного анализа в BPwin сначала за-

даются единицы изме-рения времени и денег. Для задания еди-

ниц измерения следует вызвать диалог Model Properties (меню 

Edit/Model Properties), вкладка ABC Units (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Настройка единиц измерения валюты и времени 

 Если в списке выбора отсутствует необходимая валюта 

(например, рубль), ее можно добавить. Символ валюты по умол-

чанию берется из настроек Windows. Диапазон измерения време-

ни в списке Time Unit достаточен для большинства случаев – от 

секунд до лет. Если в списке выбора отсутствует необходимая 

валюта (например, рубль), ее можно добавить. Символ валюты по 

умолчанию берется из настроек Windows. Диапазон измерения 

времени в списке Time Unit достаточен для большинства случаев 

– от секунд до лет. 

2) Далее описывают центры затрат (cost centers). Это стан-

дартные категории расходов, общие для всех работ (функцио-

нальных блоков). Они включают в себя расходы на используемые 

ресурсы, представленные как входные дуги, дуги управления и 

механизмов.  
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Примеры центров стоимости:  

 Рабочая сила – зарплата исполнителей работы;  

 Оборудование – амортизационные отчисления за исполь-

зуемое оборудование;  

 Помещение – оплата за используемое помещение;  

 Материалы – оплата расходных материалов, комплекту-

ющих;  

 Управление – затраты на управление (составление графи-

ка работ, планирование и т.д.). 

Для внесения центров затрат в справочник необходимо вы-

звать диалоговое окно Cost Center Dictionary (меню Dictionary/ 

Cost Center)t Center Editor (рис. 1.2). Добавить новый центр за-

трат можно с помощью кнопки Add, для редактирования выде-

ленного центра служит кнопка Update, для удаления – кнопка 

Delete. Каждому центру затрат следует дать подробное описание 

в окне Definition. После того как введете все центры, закройте 

окно по кнопке Close. Можно задать центры затрат и в справоч-

нике Cost Center Dictionary (меню Dic-tionary /Cost Center), но в 

нем русские шрифты могут отображаться некорректно. 

 
Рис. 1.2. Диалог Cost Center Dictionary 

3) Для каждой работы на диаграмме декомпозиции задается 

ее стоимость по статьям затрат. Для этого следует щелкнуть пра-

вой кнопкой мыши по работе и на всплывающем меню выбрать 

Costs. Во вкладке Costs диалога Activity Properties (рис. 1.3) ука-

зывается частота проведения данной работы в рамках общего 

процесса (окно Frequency) и продолжительность (Dura-tion). За-
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тем в списке выбирается один или несколько центров затрат и за-

даются их стоимости, т.е. задается стоимость каждой работы по 

каждой статье расхода. Если какой-либо центр затрат не участву-

ет в выполнении определенной работы, то он остается в списке со 

стоимостью, равной 0.  

 
Рис. 1.3. Задание стоимости работ 

в диалоге Activity Cost 
4) Общие затраты по работе рассчитываются как сумма по 

всем центрам затрат. При вычислении затрат вышестоящей (ро-

дительской) работы сначала вычисляется произведение затрат 

дочерней работы на частоту работы (число раз, которое работа 

выполняется в рамках проведения родительской работы), затем 

результаты складываются. Если во всех работах модели включен 

режим Compute from Decompositions, подобные вычисления авто-

матически проводятся по всей иерархии работ снизу вверх.  

5) Настройка параметров и генерация отчета Activity Cost 

Report. Для вызова окна настройки параметров отчета необходи-

мо выбрать Tools/ Re-ports/ Activity Cost Report (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Диалог настройки отчета по стоимости работ 

Выберите в поле Standard reports – Activity Cost Report, 

нажмите кнопку Report..., задайте имя файла (с расширением txt), 

который будет содержать сгенери-рованный отчет. Откройте 

файл и просмотрите отчет (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Отчет Activity Cost Report 
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Лабораторная работа №2.   

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ IDEF0 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ALLFUSION 

PROCESS MODELER 7 (BPWIN). 

Цель работы: ознакомление с возможностями методологии 

функционального моделирования и графическими нотациями 

IDEF0 для формализации и описания бизнес-процессов, получе-

ние практических навыков моделирования бизнес-процессов 

предприятия с использованием вышеуказанных нотаций. 

Программа работы: 

1. Построить контекстную диаграмму бизнес-процесса неко-

торого предприятия в стандарте IDEF0. Выявить входные, вы-

ходные и управляющие потоки для бизнес-процесса, определить 

механизмы (персонал и оборудование), выполняющие бизнес-

процесс.  

2. Построить диаграммы декомпозиций нескольких уровней в 

стандарта IDEF0. 

Содержание отчета: 
1. Цель работы.  

2. Краткая характеристика стандарта моделирования бизнес-

процессов IDEF0.  

4. Контекстная диаграмма.  

5. Диаграммы декомпозиции для выбранного бизнес-

процесса предприятия.  

6. Выводы 

Методические указания к выполнению работы 

Знакомство с инструментальным средством BPwin. 

 BPwin является мощным средством моделирования и доку-

ментирования бизнес-процессов. Этот продукт использует техно-

логию моделирования IDEF0 - наиболее распространенный стан-

дарт, принятый для моделирования бизнес-процессов. Кроме то-

го, BPwin поддерживает методологии моделирования DFD и 

IDEF3. Методология DFD используется для описания потоков 

данных, которые возникают в ре-зультате деятельности компа-

нии. Методология IDEF3 служит для графического опи-сания по-

тока процессов (работ), взаимодействия процессов и объектов. 
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Функциональность BPwin заключается не только в рисовании 

диаграмм, но и в проверке целостности и согласованности моде-

ли. BPwin обеспечивает логическую четкость в определении и 

описании элементов диаграмм, а также проверку целостности 

связей между диаграммами. Инструмент обеспечивает коррек-

цию наиболее часто встречающихся ошибок при моделировании, 

таких как «зависание» связей при переходе от диаграммы к диа-

грамме, нарушение ассоциации связей в различных диаграммах 

модели и т. п. Для оценки моделируемых бизнес-процессов 

BPwin предоставляет разработчику два инструмента - функцио-

нально-стоимостной анализ (ABC) и оценку свойств, определяе-

мых пользователем (User Defined Properties, UDP). 

BPwin имеет достаточно простой и интуитивно понятный ин-

терфейс пользователя. Общий вид рабочего интерфейса пред-

ставлен на рис. 2.1. Его основными элементами являются: глав-

ное меню, основная панель инструментов (ниже главного меню), 

навигатор модели (в левой части рабочего интерфейса), окно мо-

дели (в правой части рабочего интерфейса) и специальная панель 

инструментов, вид которой зависит от выбранного типа модели 

(располагается между навигатором и окном модели). Данное рас-

положение элементов интерфейса принято по умолчанию, однако 

оно может быть изменено пользователем. 

 
Рис. 2.1. Рабочий интерфейс среды моделирования BPwin 

Методология структурного анализа SADT. Стандарт 

IDEF0. Одной из известных и распространенных методик обсле-

дования и построения модели деятельности предприятия является 

предложенная Дугласом Россом (Douglas Ross) методология 
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структурного анализа SADT (Struc-tured Analysis and Design 

Technique). 

Стандарт моделирования бизнес процессов IDEF0 был при-

нят в начале 90-х годов в США на основе известной методологии 

структурного анализа SADT. Основная идея методологии SADT, 

используемая в стандарте IDEF0, – построение иерархической 

функциональной модели предприятия. Система представляется 

как совокупность взаимодействующих работ или функций. Сна-

чала функциональность предприятия описывается в целом, без 

подробностей. Такое описание называется контекстной диаграм-

мой. Взаимодействие с окружающим миром описывается в тер-

минах входа (данные или объекты, потребляемые или изменяе-

мые функцией), выхода (основной результат деятельности функ-

ции, конечный продукт), управления (стратегии и процедуры, ко-

торыми руководствуется функция) и механизмов (необходимые 

ресурсы).  

Затем общая функция разбивается на крупные подфункции. 

Этот процесс называется функциональной декомпозицией. После 

этого каждая подфункция декомпозируется на более мелкие и так 

далее до достижения необходимой детализации описания. Мо-

дель представляет собой совокупность иерархически выстроен-

ных диаграмм, каждая из которых является описанием какой-

либо функции или работы [1].  

Элементы графического языка описания бизнес-процессов. 

Стандарт IDEF0. Работы на диаграммах изображаются в виде 

прямоугольников (функциональных блоков) каждая работа пред-

ставляет какую-либо функцию (рис. 2.2).  

 
Рис. 2.2. Работа (функция) на диаграммах IDEF0 

Работа обозначает поименованный процесс, функцию или 

задачу, которая происходит в течение определенного времени и 
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имеет распознаваемые результаты. Изображается в виде прямо-

угольника.  

Стрелки описывают взаимодействие работ с внешним миром 

и между собой. В IDEF0 различают несколько типов стрелок.  

 Вход (Input) – материал или информация, используемые 

или преобразуемые работой для получения результата (выхода). 

Стрелка рисуется как входящая в левую грань работы. Допуска-

ется, что работа может не иметь ни одной стрелки входа.  

 Управление (Control) – правила, стратегии, процедуры или 

стандарты, которыми руководствуется работа. Каждая работа 

должна иметь хотя бы одну стрелку управления. Стрелка управ-

ления рисуется как входящая в верхнюю грань работы.  

 Выход (Output) – материал или информация, которые про-

изводятся работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну 

стрелку выхода. Работа без результата не имеет смысла и не 

должна моделироваться. Стрелка выхода рисуется как исходящая 

из правой грани работы.  

 Механизм (Mechanism) – ресурсы, которые выполняют ра-

боту, например, персонал предприятия, станки, устройства и т.д. 

Стрелка механизма рисуется как входящая в нижнюю грань рабо-

ты.  

Очень часто сложно определить, являются ли данные входом 

или управлением. В этом случае подсказкой может служить то, 

перерабатываются/изменяются ли данные в работе или нет. Если 

изменяются, то скорее всего это вход, а если нет – управление.  

Таким образом, диаграммы IDEF0 предназначены для описа-

ния бизнес-процессов на предприятии: они позволяют понять, ка-

кие объекты или информация служат сырьем для процессов, ка-

кие результаты производят работы, что является управляющим 

фактором и какие ресурсы для этого необходимы. Нотация IDEF0 

позволяет выявить формальные недостатки бизнес-процессов, 

что существенно облегчает анализ деятельности предприятия. 

Вершиной древовидной структуры диаграмм является кон-

текстная диаграмма, которая представляет собой самое общее 

описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. В каж-

дой модели может быть только одна контекстная диаграмма. На 

рис. 2.2 представлен пример контекстной диаграммы.  

После описания системы в целом производится разбиение ее 
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на крупные фрагменты. Этот процесс называется функциональ-

ной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый 

фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграмма-

ми декомпозиции. После декомпозиции контекстной диаграммы 

проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы 

на более мелкие и т.д., до достижения нужного уровня подробно-

сти описания [1]. 

 
Рис. 2.2. Пример контекстной диаграммы в стандарте 

IDEF0 

На рис. 2.3 представлен пример декомпозиции контекстной 

диаграмм мы, показанной на рис. 2.4. При декомпозиции работы 

входящие в нее и исходящие из нее стрелки автоматически появ-

ляются на диаграмме декомпозиции (миграция стрелок), но при 

этом не касаются работ. Для связывания стрелок необходимо пе-

рейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по наконечни-

ку стрелки и щелкнуть по соответствующему сегменту работы. 

Для связывания работ между собой используются внутренние 

стрелки, т.е. стрелки, которые не касаются границы диаграммы, 

начинаются у одной и кончаются у другой работы. 
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Рис. 2.3. Пример диаграммы декомпозиции 

Работы, которые не были декомпозированы, имеют в левом 

верхнем углу небольшую диагональную черту.  

На рис. 2.4–2.9 представлена модель процесса виртуальных 

расчетов между членами сообщества коллекционеров. 

 
Рис. 2.4. Контекстная диаграмма процесса  

виртуальных расчетов 



17 

 

 
Рис. 2.5. Диаграмма декомпозиции процесса виртуальных 

расчетов 

 
Рис. 2.6. Диаграмма декомпозиции работы  

«Определение вида операции и создание предложения» 
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Рис. 2.7. Диаграмма декомпозиции работы  

«Проверки возможности виртуального расчета» 

 
Рис 2.8. Диаграмма декомпозиции работы  

«Проведение операции» 
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Рис. 2.9. Диаграмма декомпозиции работы  

«Проверка достоверности отправки» 

Чаще для представления бизнес-процессов предприятия со-

здаются смешанные модели процессов, в которых в дополнение к 

IDEF0 используются еще два стандарта (нотации) моделирования 

– DFD и IDEF3. Диаграммы потоков данных (Data flow 

diagramming, DFD) используются для описания документооборо-

та и обработки информации. Для описания логики взаимодей-

ствия информационных потоков более подходит IDEF3, называ-

емая также workflow diagramming, – нотация моделирования, ис-

пользующая графическое описание информационных потоков, 

взаимоотношений между процессами обработки информации и 

объектов, являющихся частью этих процессов.  
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Лабораторная работа №3 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ IDEF3 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ALLFUSION PROCESS MODELER 7 (BPWIN). 

Цель работы: Получить практические навыки в построении 

IDEF3-модели бизнеспроцесса средствами пакета BPWin.  

  Программа работы: 

1. Выбор задания. Выберите бизнес-процесс, для которого 

будете формировать модель. Вы можете выбрать один из вариан-

тов процессов, описанных в приложении, или предложить свой 

вариант. Можно выбрать тот же процесс, для которого на преды-

дущей лабораторной работе строилась IDEF0-модель, или часть 

этого процесса. При выборе учтите, что процесс обязательно 

должен иметь разветвления в технологии его выполнения и па-

раллельно выполняемые работы. 

2. Знакомство с основами методологии IDEF3. IDEF3-

методология предназначена для описания потоков работ 

(Workflow или Process flow). Она широко используется для доку-

ментирования технологических процессов, особенно в случаях, 

когда в модели необходимо показать последовательность выпол-

нения процесса.  

Как и методология IDEF0, IDEF3 построена на принципах 

декомпозиции и иерархического упорядочения: контекстная диа-

грамма отражает процесс в целом, а диаграммы декомпозиции - 

процесс в виде совокупности более мелких работ. Однако IDEF3-

диаграммы, в отличие от IDEF0-диаграмм, позволяют описать 

логику процесса - всевозможные варианты ветвления и слияния 

потоков работ. 

Стандарт IDEF3. IDEF3 – это метод, имеющий основной 

целью дать возможность аналитикам описать ситуацию, когда 

процессы выполняются в определенной последовательности, а 

также описать объекты, участвующие совместно в одном процес-

се. IDEF3 дополняет IDEF0 и содержит все необходимое для по-

строения моделей, которые в дальнейшем могут быть использо-

ваны для имитационного анализа [1]. 

Единицы работы, называемые также работами, являются 

центральными компонентами модели. В IDEF3 работы изобра-
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жаются прямоугольниками с прямыми углами.  

Связи показывают взаимоотношения работ. Все связи в 

IDEF3 одно-направлены и могут быть направлены куда угодно, 

но обычно диаграммы стараются построить так, чтобы связи бы-

ли направлены слева направо. В IDEF3 различают три типа стре-

лок, изображающих связи. 

 Старшая (Precedence) стрелка – сплошная линия, связы-

вающая работы. Рисуется слева направо или сверху вниз. Пока-

зывает, что работа-источник должна закончиться прежде, чем ра-

бота-цель начнется.  

 Стрелка отношения (Relational Link) – пунктирная линия. 

Используется для изображения связей между работами, а также 

между работами и объектами ссылок.  

 Потоки объектов (Object Flow) – стрелка с двумя наконеч-

никами, применяется для описания того факта, что объект ис-

пользуется в двух или более работах, например, когда объект по-

рождается одной работой и используется в другой.  

Перекрестки (Junction). Окончание одной работы может 

служить сигналом к началу нескольких работ, или же одна работа 

для своего запуска может ожидать окончания нескольких работ. 

Перекрестки используются для отображения логики взаимодей-

ствия стрелок при слиянии и разветвлении или для отображения 

множества событий, которые могут или должны быть завершены 

перед началом следующей работы.  

Различают перекрестки для слияния (Fan-in Junction) и раз-

ветвления (Fan-out Junction) стрелок. Типы перекрестков пред-

ставлены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1  

Типы перекрестков в IDEF3 

Обозначение Наименование 

Смысл в случае слия-

ния стрелок 

(Fan-in Junction) 

Смысл в случае раз-

ветвления стрелок 

(Fan-out Junction) 

 

Асинхронное «И» 

(Asynchronous AND) 

Все предшествующие 

процессы должны быть 

завершены  

Все следующие процессы 

должны быть запущены  

 

Синхронное «И» 

(Synchronous AND) 

Все предшествующие 

процессы завершены од-

новременно  

Все следующие процессы 

запускаются одновремен-

но  

 

Асинхронное «ИЛИ» 

(Asynchronous OR) 

Один или несколько 

предшествующих про-

цессов должны быть за-

вершены  

Один или несколько сле-

дующих процессов долж-

ны быть запущены  

 

Синхронное «ИЛИ»  

(Synchronous OR)  

Один или несколько 

предшествующих про-

цессов завершены одно-

 

Один или несколько сле-

дующих процессов запус-

каются одновременно  

 

Исключающее 

«ИЛИ» XOR  

(Exclusive OR)  

Только один предше- 

ствующий процесс за-

вершен  

 

Только один следую-щий 

процесс запускается  

 

3. Создание контекстной IDEF3-диаграммы. Для создания 

диаграммы в нотации IDEF3 необходимо выбрать в системном 

меню пункт File/New. В диалоге, который изображен на рисунке 

3.1, необходимо определить имя модели и используемый метод 

(IDEF3). 

После нажатия на кнопку Ok появляется диалоговое окно 

Properties, в котором необходимо определить автора модели. По-

сле нажатия на кнопку Ok появляется окно диаграммы с кон-

текстной диаграммой, содержащей единственный блок (работу 

верхнего уровня). Введите имя блока, выбрав в контекстном ме-

ню пункт Name (рис. 3.2). 

В IDEF3 вместо понятия «функциональный блок» использу-

ется понятие «единица работы (Unit of Work, UOW)» или «работа 

(activity)». UOW изображаются прямоугольниками с прямыми 

углами и имеют имя, выраженное отглагольным существитель-

ным, обозначающим процесс действия. Обычно номер работы со-

стоит из номера родительской работы и порядкового номера на 

текущей диаграмме. 



23 

 

Работа в IDEF3 требует более подробного описания, чем ра-

бота в IDEF0. Каждая UOW должна иметь ассоциированный до-

кумент, который включает текстовое описание компонентов ра-

боты: объектов (Objects) и фактов (Facts), связанных с работой, 

ограничений (Constraints), накладываемых на работу, и дополни-

тельное описание работы (Description). Эта информация заносит-

ся в том же диалогe Activity Properties, в котором вносилось имя 

работы, но на вкладке UOW (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.1. Определение метода при создании диаграммы 
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Рис 3.2. Контекстная диаграмма в нотации IDEF3 

 
Рис. 3.3. Определение свойств работы 

Можете добавить на контекстную диаграмму цель моделиро-

вания и точку зрения. Граничных стрелок рисовать не нужно, т.к. 
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IDEF3-диаграммы показывают только последовательности работ 

и поэтому не используют граничные стрелки. 

4. Создание декомпозиционной IDEF3-диаграммы. Кон-

текстную диаграмму можно декомпозировать аналогично деком-

позиции в нотации IDEF0, т.е. с помощью инструмента , но в 

диалоге указывается нотация IDEF3. На декомпозиционной диа-

грамме необходимо разместить и именовать все блоки, например, 

как на рисунке 3.4. 

В отличие от IDEF0-диаграмм блоки обычно располагаются 

не по диагональной схеме, а по линейной – справа налево, так, 

чтобы работа, которая выполняется первой, была на левом краю 

диаграммы, а выполняемая последней – на правом.  

Потоки работ, выполняемые параллельно, а также альтерна-

тивные потоки работ, располагают друг над другом. Иногда ра-

боты располагают в порядке следования сверху вниз. 

 
Рис. 3.4. Декомпозиционная диаграмма  

с функциональными блоками 
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Для связывания блоков используются стрелки. Все связи в 

IDEF3 однонаправленные и могут быть направлены куда угодно, 

но обычно диаграммы IDEF3 стараются построить так, чтобы 

связи были направлены слева направо. В IDEF3 различают три 

типа стрелок, изображающих связи, стиль которых устанавлива-

ется во вкладке Style диалога Arrow Properties (пункт Style кон-

текстного меню). 

 
Рис. 3.5. Вкладка Style диалога Arrow Properties 

Стрелка приоритета (Precedence) – сплошная линия, связы-

вающая единицы работ (UOW). Рисуется слева направо или свер-

ху вниз. Показывает, что работа – источник должна закончиться 

прежде, чем работа – цель начнется. 

Стрелка отношения (Relational Link) – пунктирная линия, 

использующаяся для изображения связей между единицами работ 

(UOW), а также между единицами работ и объектами ссылок. 

Потоки объектов (Object Flow) – стрелка с двумя наконеч-

никами, применяется для описания того факта, что объект ис-

пользуется в двух или более единицах работы,  например когда 

объект порождается в одной работе и используется в другой. 

Для отображения логики взаимодействия стрелок при слия-

нии и разветвлении или для отображения множества событий, ко-

торые могут или должны быть завершены перед началом следу-

ющей работы используются перекрестки (Junction).  
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Окончание одной работы может служить сигналом к началу 

нескольких работ, или же одна работа для своего запуска может 

ожидать окончания нескольких работ. 

Различают перекрестки слияния (Fan-in Junction) и разветв-

ления (Fan-out Junction) стрелок. Перекресток не может исполь-

зоваться одновременно для слияния и для ветвления. Все пере-

крестки на диаграмме нумеруются, каждый номер имеет префикс 

J. Можно редактировать свойства перекрестка при помощи диа-

лога Junction Properties (вызывается из контекстного меню). В от-

личие от IDEF0 в IDEF3 стрелки могут сливаться и разветвляться 

только через перекрестки. 

Пример декомпозиционной диаграммы приведен на рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6. Декомпозиционная диаграмма с перекрестками 

Перекресток не может быть использован одновременно для 

слияния и разветвления. В стандарте IDEF3 стрелки могут сли-

ваться и разветвляться только через перекрестки (в отличие от 

DFD и IDEF0). 
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Лабораторная работа №4.   

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ DFD 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ALLFUSION PROCESS MODELER 7 (BPWIN). 

Цель работы: ознакомление с возможностями методологии 

функционального моделирования и графическими нотациями 

DFD для формализации и описания бизнес-процессов, получение 

практических навыков моделирования бизнес-процессов пред-

приятия с использованием вышеуказанных нотаций. 

Программа работы: 
1. Построить контекстную диаграмму бизнес-процесса неко-

торого предприятия в стандарте DFD. Выявить входные, выход-

ные и управляющие потоки для бизнес-процесса, определить ме-

ханизмы (персонал и оборудование), выполняющие бизнес-

процесс.  

2. Построить диаграммы декомпозиций нескольких уровней в 

стандарта DFD. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы.  

2. Краткая характеристика стандарта моделирования бизнес-

процессов DFD.  

4. Контекстная диаграмма.  

5. Диаграммы декомпозиции для выбранного бизнес-

процесса предприятия.  

6. Выводы 

Методические указания к выполнению работы 

Диаграммы потоков данных DFD (data flow diagramming), 

подобно IDEF0, представляют модельную систему как сеть свя-

занных между собой работ [1]. Их можно использовать как до-

полнение к модели IDEF0 для более наглядного отображения те-

кущих операций документооборота в корпоративных системах 

обработки информации. В соответствии с DFD модель системы 

определяется как иерархия диаграмм потоков данных, описыва-

ющих асинхронный процесс преобразования информации от ее 

ввода в систему до выдачи пользователю. Диаграммы верхних 

уровней определяют основные процессы или подсистемы инфор-

мационной системы с внешними входами и выходами. Они дета-

лизируются диаграммами нижнего уровня. Такая декомпозиция 
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продолжается до тех пор, пока не будет достигнут такой уровень 

декомпозиции, на котором процессы становятся элементарными 

и далее детализировать их невозможно. На рис. 4.1 представлен 

простейший пример диаграммы DFD. 

 
Рис. 4.1. Пример диаграммы DFD 

Основными компонентами DFD-диаграммы являются [1]:  
Внешние сущности. Изображают входы в 

систему и/или выходы из системы. В каче-

стве внешней сущности может выступать 

материальный предмет или физическое ли-

цо, представляющее собой источник или 

приемник информации, находящийся за 

пределами границ анализируемой или про-

ектируемой информационной системы 

(например, заказчики, персонал, поставщи-

ки, клиенты и т.п.). Графически внешняя 

сущность изображается в виде прямоуголь-

ника с тенью. 

 

Работы – функции системы, совокуп-

ность операций преобразования входных по-

токов данных в выходные по определенному 

алгоритму, графически изображается прямо-

угольником с закругленными вершинами. 

Они имеют входы и выходы, но не поддер-

живают управления и механизмы, как 

IDEF0. 

 

Стрелки (потоки данных) – описы-

вают движение объектов из одной части си-

стемы в другую. В DFD каждая сторона ра-
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боты не имеет четкого назначения, как 

IDEF0, стрелки могут подходить и выходить 

из любой грани прямоугольника работы. 

Также применяются двунаправленные 

стрелки для описания диалогов типа коман-

ды-ответа между работами, между работой и 

внешней сущностью и между внешними 

сущностями. 

Накопитель данных (хранилище). В 

отличие от стрелок, описывающих объекты 

в движении, хранилища данных изображают 

объекты в покое. В материальных системах 

хранилища данных изображаются там, где 

объекты ожидают обработки, например в 

очереди. В системах обработки информации 

хранилища данных являются механизмом, 

который позволяет сохранить данные для 

последующих процессов. Графически изоб-

ражается в виде прямоугольника с двумя по-

лями: первое – для указания номера накопи-

теля, а второе – его имени. 

 

На рисунке 4.2 приведен примеры диаграммы DFD. 

 

Рис. 4. 2. DFD-диаграмма процесса выдачи трудовой 

книжки 

Порядок выполнения работы. 

1. Выбор задания. Выберите бизнес-процесс, для которого 

будете формировать модель. Вы можете выбрать один из вариан-

тов процессов, описанных в приложении, или предложить свой 
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вариант. Можно выбрать часть процесса, который моделировался 

на предыдущих лабораторных работах. При выборе учтите, что 

процесс обязательно должен предусматривать обработку инфор-

мации, лучше, чтобы это была автоматизированная обработка с 

использованием одной или нескольких информационных систем. 

2. Знакомство с основами методологии DFD. Диаграммы 

потоков данных (Data flow diagramming, DFD) используются для 

описания документооборота и обработки информации. Подобно 

IDEF0, DFD представляет модельную систему как сеть связанных 

между собой работ. Их можно использовать как дополнение к 

модели IDEF0 для более наглядного отображения текущих опе-

раций документооборота в корпоративных системах обработки 

информации.  

DFD описывает:  

 процессы обработки информации (работы);  

 потоки данных (стрелки, arrow), которые могут моделиро-

вать и потоки материальных объектов (изделия, документы);  

 внешние ссылки (external references), которые обеспечива-

ют интерфейс с внешними объектами, находящимися за граница-

ми моделируемой системы;  

 хранилища данных (data store).  

Как и в IDEF0, основными элементами DFD-диаграмм явля-

ются функциональные блоки, которые называются процессами 

или работами. Они преобразуют входы в выходы (чаще всего это 

преобразование входных данных в выходные). Блоки соединяют-

ся стрелками. В отличие от стрелок IDEF0, которые представля-

ют собой жесткие ограничения на работу блоков, стрелки DFD 

показывают, как объекты (как правило, данные) двигаются от од-

ной работы к другой. Это представление потоков совместно с 

хранилищами данных и внешними сущностями делает модели 

DFD более похожими на описание физических характеристик си-

стемы – движения объектов (data flow), хранения объектов (data 

stores), поставки и распространения объектов (external entities).  

При построении диаграмм потоков данных наиболее часто 

используют две нотации: Йордана и Гейна-Сарсона.  

3. Создание контекстной DFD -диаграммы. Контекстная 

DFD-диаграмма создается так же, как и аналогичная диаграмма в 

нотации IDEF0 или IDEF3 (пункт меню File/New), но в диалоге 
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нужно указать тип модели – Data Flow (DFD). Определите автора 

модели в диалоговом окне Properties. Появится окно с кон-

текстной диаграммой, содержащее работу (процесс обработки 

информации) верхнего уровня. 

Работы в DFD представляют собой функции системы, преоб-

разующие входы в выходы. Хотя работы изображаются прямо-

угольниками со скругленными углами, смысл их совпадает со 

смыслом работ IDEF0 и IDEF3. Так же как работы IDEF3, они 

имеют входы и выходы, но не поддерживают управления и меха-

низмы, как IDEF0. Работа на контекстной диаграмме обычно 

именуется по названию системы, например "Система обработки 

информации". 

Определите цель, область и точку зрения на моделируемую 

систему так же, как и при создании контекстных диаграмм на 

предыдущих лабораторных работах. В отличие от IDEF0-

диаграмм, DFD-диаграмма не должна иметь граничных стрелок. 

Чтобы показать связь системы с окружением, субъекты окруже-

ния (внешние сущности) явно отображаются на диаграмме, и со-

единяются с системой (работой) стрелками. 

Внешние сущности изображают входы в систему и/или вы-

ходы из системы. Как правило, они представляют собой матери-

альный предмет или физическое лицо, например: Заказчик, Поль-

зователь, Персонал, Поставщик, Клиент, Банк. Внешние сущно-

сти изображаются в виде прямоугольника с тенью и обычно рас-

полагаются по краям диаграммы. Одна внешняя сущность может 

быть использована многократно на одной или нескольких диа-

граммах. Обычно такой прием используют, чтобы не рисовать 

слишком длинных и запутанных стрелок. 

Чтобы добавить внешнюю сущность выберите кнопку (доба-

вить внешнюю ссылку) в палитре инструментов и щелкните по 

свободному месту на диаграмме. Задайте имя сущности анало-

гично заданию имени объекта ссылки при создании IDEF3- диа-

граммы. Номера внешним сущностям присваиваются автомати-

чески. 

Если нужно, добавьте другие внешние сущности.  

Необходимо показать связи между работой и внешними сущ-

ностями, которые моделируются с помощью стрелок. 

Стрелки (потоки данных) описывают движение объектов из 
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одной части системы в другую, например, от одной работы к дру-

гой или от внешней сущности к работе, или из хранилища дан-

ных к работе и т.д. Обычно это передача информационных объ-

ектов (документов, сообщений), но допустимо с помощью стре-

лок моделировать и материальные потоки. Поскольку в DFD 

каждая сторона работы не имеет четкого назначения, как в 

IDEF0, стрелки могут подходить выходить из любой грани пря-

моугольника работы. В DFD также применяются двунаправлен-

ные стрелки для описания диалогов типа «команда-ответ» между 

работами, между работой и внешней сущностью и между внеш-

ними сущностями. 

Стрелки рисуются аналогично рисованию стрелок на IDEF0- 

или IDEF3- диаграммах. Используя инструмент , нарисуйте 

связи работы с внешними сущностями. Для каждой связи задайте 

имя, отражающее содержание соответствующего потока. Чтобы 

сделать стрелку двунаправленной, в диалоге Arrow Properties 

(пункт Style контекстного меню) на вкладке Style выберите тип 

(Type) Bidirectional. 

Пример контекстной DFD-диаграммы приведен на рисунке 

4.3. 

 
Рис. 4.3. Контекстная диаграмма в нотации DFD 
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4. Создание декомпозиционной DFD -диаграммы. Выдели-

те работу на контекстной диаграмме и декомпозируйте ее с по-

мощью инструмента . Например, систему оформления заказа 

можно декомпозировать на три работы: «Консультирование кли-

ента», «Оформление заказа» и «Прием оплаты».  

Расположение блоков на диаграмме, как и для диаграммы 

IDEF3, может быть любым, но обычно их располагают слева 

направо в порядке выполнения соответствующих работ. Для каж-

дого блока работы задайте имя. Обычно в имени используется 

глагол или отглагольное существительное.  

Номер работы присваивается автоматически. Настроить па-

раметры нумерации работ, а также внешних сущностей и храни-

лищ можно во вкладке Numbeing диалога Model Properties (меню 

Model /Model Properties).  

На диаграмму декомпозиции с контекстной диаграммы будут 

перенесены стрелки входа и выхода родительской работы. Они 

будут представлены в виде граничных стрелок (рис. 4.4). Соглас-

но нотации DFD диаграмма не должна иметь граничных стрелок 

– все стрелки должны начинаться и заканчиваться на работах, 

хранилищах данных или внешних сущностях. Поэтому следует 

удалить все граничные стрелки, создать соответствующие внеш-

ние сущности и вместо граничных провести внутренние стрелки, 

связывающие внешние сущности и работы. При этом на кон-

текстной диаграмме стрелки входа и выхода родительской рабо-

ты, соответствующие удаленным граничным стрелкам, будут 

иметь знак туннелирования в виде квадратных скобок. 

Поместите на диаграмму внешние сущности (такие же, как на 

контекстной диаграмме). Соедините их с работами внутренними 

стрелками, задайте имя для каждой связи. При этом в диалоге 

Arrow Propeties Вы можете выбирать имя из списка ранее введен-

ных имен. 

Некоторые данные (объекты), которые обрабатываются в 

блоках работ, поступают не извне системы (от внешних сущно-

стей) и не от других работ, а из хранилищ. Результаты работ так-

же могут поступать в хранилища. 
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Рис 4.4. Декомпозиционная DFD-диаграмма с  

граничными стрелками 

Хранилища данных (Data store) представляют собой соб-

ственно данные, к которым осуществляется доступ. Эти данные 

также могут быть созданы или изменены работами. В отличие от 

потоков данных, описывающих данные в движении, хранилища 

данных отображают данные в покое, т. е. данные, которые сохра-

няются в памяти между последующими работами. Информация, 

которую содержит хранилище данных, может использоваться в 

любое время после еѐ определения. При этом данные могут вы-

бираться в любом порядке. Примеры хранилищ: База данных, Ре-

позитарий, Картотека, Архив, Журнал. 

В материальных системах, в которых обрабатываются мате-

риальные объекты, а не информационные, хранилища моделиру-

ют места, где объекты ожидают обработки и в которые поступа-

ют после обработки, например: Склад. 

Чтобы добавить хранилище данных выберите кнопку (доба-

вить Data store) в палитре инструментов и щелкните по сво-

бодному месту на диаграмме. Каждое хранилище данных имеет 

уникальный номер, который присваивается автоматически. За-

дайте имя хранилища данных, отражающее его содержание. 

Соедините стрелками (потоками данных) работы, внешние 

сущности и хранилища данных. 
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В DFD стрелки могут сливаться и разветвляться, что позво-

ляет описать декомпозицию стрелок. Каждый новый сегмент 

сливающейся или разветвляющейся стрелки может иметь соб-

ственное имя. Пример декомпозиционной DFD-диаграммы при-

веден на рисунке 4.5. 

 
Рис 4.5. Декомпозиционная DFD-диаграмма 

В заключение желательно документировать работы на вклад-

ке Definition диалога Activity Properties (пункт Definition/Note 

контекстного меню). 

5. Доработка модели. Завершите создание DFD-модели для 

бизнес-процесса, выбранного вами на шаге 1 в качестве индиви-

дуального задания. Диаграммы обязательно должны содержать 

внешние сущности и хранилища данных. Все стрелки (потоки 

данных) должны быть обязательно поименованы. 
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Лабораторная работа №5. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ UML (В СРЕДЕ RATIONAL ROSE). 

Цель работы: ознакомление с возможностями использова-

ния универсального языка моделирования UML для моделирова-

ния бизнес-процессов предприятия.  

План работы: 
1. Построение диаграммы прецедентов.  

2. Построение диаграммы деятельностей.  

3. Построение диаграммы классов.  

4. Построение диаграммы последовательностей.  

Содержание отчета: 
1. Цель работы.  

2. Краткая характеристика типов диаграмм, используемых в 

UML для описания, визуализации и документирования объектно-

ориентированных систем и бизнес-процессов.  

3. Диаграмма прецедентов.  

4. Диаграмма деятельностей бизнес-процесса.  

5. Диаграмма классов.  

6. Диаграмма последовательностей.  

7. Выводы.  

Методические указания к выполнению работы 
Unified Modeling Language (UML) – унифицированный язык 

модели-рования для описания, визуализации и документирования 

объектно-ориентированных систем и бизнес-процессов с ориен-

тацией на их дальнейшую реализацию в виде программного 

обеспечения [1-2].  

Графический язык UML включает восемь типов канониче-

ских диаграмм, описывающих бизнес-процессы или сложную 

информационную систему с различных точек зрения. К этим диа-

граммам относятся:  

Диаграмма прецедентов (use case);  

Диаграмма классов (class);  

Диаграмма состояний (statechart);  

Диаграмма деятельности (activity);  

Диаграмма последовательности (sequence);  

Диаграмма кооперации (collaboration);  
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Диаграмма компонентов (component);  

Диаграмма развертывания (deployment).  

Все представления о модели сложной системы фиксируются 

в UML в виде специальных графических конструкций – диа-

грамм. Интегрированная модель сложной системы может быть 

представлена в виде совокупности диаграмм, представленной на 

рис. 5.1.  

Диаграмма прецедентов (вариантов использования) является 

наиболее общей концептуальной моделью сложной системы, ис-

ходной для построения всех остальных диаграмм. Диаграмма 

классов представляет собой логическую модель, отражающую 

статические аспекты структурного построения сложной системы. 

Диаграммы поведения также являются разновидностями логиче-

ской модели и отражают динамические аспекты функцио-

нирования системы. Диаграммы последовательностей отражают 

множество объектов и посланные или принятые ими сообщения, 

заостряя внимание на временной упорядоченности событий. Диа-

граммы кооперации основное внимание уделяют структурной ор-

ганизации объектов, принимающих и отправляющих сообщения. 

Диаграммы реализации относятся к физической модели системы 

и служат для представления физических компонентов сложной 

системы.  

Каждая из этих диаграмм описывает определенный аспект 

проектируемой системы, а в совокупности они дают полное 

представление о разрабатываемой системе. Следует также отме-

тить, что не всегда обязательно строить все виды диаграмм. Раз-

работчик сам принимает решение о том, достаточен ли данный 

уровень детализации, нужно ли рассматривать систему с «друго-

го вида».  

Рынок современных программных продуктов предлагает ряд 

CASE- средств, поддерживающих UML, – Rational Rose, Paradigm 

Plus, Select En-terprise, Microsoft Visual Modeler for Visual Basic и 

др. Средства автомати- ческой кодогенерации позволяют на ос-

нове разработанной визуальной модели программной системы 

получить исходный код на таких языках, как C++, Visual C++, 

Visual Basic, Java, Delphi, Smalltalk, Ada, а также для 

PowerBuilder, COBRA/IDL и Oracle. Использование этих средств 

позволяет значительно упростить процесс кодирования, кроме 
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того, еще на этапе разработки проверить архитектурные решения, 

корректность и полноту модели.  

 
Рис. 5.1. Интегрированная модель сложной системы  

в нотации UML 
Диаграммы прецедентов. Этот вид диаграмм предназначен 

для описания функционального назначения системы. Диаграммы 

прецедентов являются исходным концептуальным представлени-

ем или концептуальной моделью системы и преследуют следую-

щие цели:  

Определить общие границы и контекст моделируемой пред-

метной области на начальных этапах проектирования системы;  

Сформулировать общие требования к функциональному по-

ведению проектируемой системы;  

Разработать исходную концептуальную модель системы для 

ее последующей детализации в форме логических и физических 

моделей;  

Подготовить исходную документацию для взаимодействия 

разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями.  

Основными элементами диаграммы прецедентов являются 

функции или прецеденты (use case), внешние действующие субъ-

екты или актеры (actor), отношения между актерами и прецеден-

тами и комментарии (notes). Прецеденты, актеры и комментарии 

изображаются так, как показано на рис. 5.2, а отношения изобра-

жаются различными соединительными линиями (вид линии зави-

сит от типа отношения).  
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Прецедент определяет действия, которые должны быть вы-

полнены системой при взаимодействии с соответствующим акте-

ром. Актер – это некоторая внешняя по отношению к системе 

сущность, которая взаимодействует с системой. В качестве акте-

ра может выступать человек, техническое устройство, программа 

или другая система. Комментарий вносит в диаграмму необходи-

мые пояснения и соединяется пунктирной линией с тем элемен-

том диаграммы, для которого он предназначен.  

 
Рис. 5.2. Элементы диаграммы прецедентов:  

а – прецедент; б – актер; в – комментарий 

На рис. 5.3 приведен пример диаграммы прецедентов, описы-

вающей систему ТПП предприятия в наиболее общем виде (здесь 

предполагается, что поставщики и субподрядчики взаимодей-

ствуют непосредственно со службами ТПП, а не с внешними для 

ТПП плановыми или хозяйственными подразделениями предпри-

ятия). 

 
 

Рис. 5.3. Диаграмма прецедентов для ТПП предприятия 
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Диаграмма классов (Class diagram) представляет собой логи-

ческую модель проектируемой системы и служит для моделиро-

вания ее статической структуры. Диаграмма этого типа представ-

ляет собой некоторый граф, вершинами которого являются клас-

сы, интерфейсы, кооперации, связанные между собой различны-

ми видами структурных отношений.  

Диаграммы классов применяются в следующих целях [2]:  

– для моделирования словаря системы, что предполагает 

принятие решения о том, какие абстракции предметной области 

должны найти отражение в системе. То есть необходимо выде-

лить те сущности, которые важны для пользователей и разработ-

чиков;  

– для моделирования простых коопераций – сообществ клас-

сов, интерфейсов и других элементов, работающих вместе для 

обеспечения неко- торого кооперативного поведения, более зна-

чимого, чем сумма составляющих его элементов;  

– для моделирования логической схемы базы данных, чертежа 

концептуального проекта базы данных. Информационные систе-

мы содержат ряд устойчивых объектов, информацию о которых 

необходимо сохранять в базе данных (реляционной, объектно-

ориентированной или гибридной объектно-реляционной). Как 

частный случай, диаграммы классов UML включают в себя ER-

диаграммы. Но в отличие от классических диаграмм «сущность-

связь», диаграммы классов позволяют моделировать не только 

данные, но и поведение.   

На диаграмме класс изображается в виде прямоугольника, 

разделенного на три секции: в верхней секции записывается имя 

класса, в средней – перечень атрибутов, и в нижней – пере-чень 

операций. В качестве примера (рис. 5.4) приведем изображение 

клас-са “Конструкторский документ” (указана только часть атри-

бутов и операций).  
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Рис. 5.4 Пример изображения класса на диаграмме классов 

Классы на диаграмме связываются различными отношения-

ми. Наиболее употребительным является отношение обобщения, 

которое определяет связь между более общим элементом (роди-

телем) и более частным (дочерним или потомком). Данное отно-

шение описывает иерархию классов и подклассов модели в виде 

дерева, с наследованием атрибутов и операций от родителя к по-

томку. На диаграмме классов отношение обобщения изображает-

ся сплошной линией с треугольной стрелкой, направленной в 

сторону класса-родителя (рис. 5.5). Здесь модель (имеется в виду 

3D модель конструкторского объекта), чертеж и извещение яв-

ляются частными случаями понятия “конструкторский доку-

мент”. 
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Рис. 5.5 Пример отношения обобщения на диаграмме классов 

(показаны не все подклассы и атрибуты) 
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Лабораторная работа №6. 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОТАЦИЙ ДИАГРАММ ARIS:  

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ, 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ И МОДЕЛИ ДАННЫХ 
Цель работы: ознакомление с возможностями инструментально-

го средства ARIS для структурированного описания и анализа бизнес 

процессов организации при проектировании еѐ информационной си-

стемы, получение навыков построения управленческой моделей ARIS.  

План работы: 
Построение управленческой модели предметной области:  

1. Построение диаграммы «Расширенная событийно-управляемая 

цепочка процесса» (eEPC).  

2. Построение диаграммы eEPC в виде столбцов.  

3. Построение диаграммы PCD.  

Содержание отчета: 
1. Цель работы.  

2. Краткая характеристика модели процессов ARIS.  

3. Модель бизнес-процессов предприятия в виде диаграмм eEPC 

и PCD.  

4. Выводы.  

Методические указания к выполнению работы 

ARIS (аббревиатура от Architecture of Integrated Information 

Systems – Архитектура Интегрированных Информационных Си-

стем) – это методология и базирующееся на ней семейство про-

граммных продуктов, разработанных для структурированного 

описания и анализа бизнес-процессов организации при проекти-

ровании еѐ информационной системы. Следует заметить, что ме-

тодология ARIS предназначена не для моделирования и оптимизации 

бизнес-процессов производства продукции или услуг, а для разработ-

ки информационной системы организации, интегрированной в еѐ 

управленческие бизнес-процессы.  

В ARIS поддерживается более 260 типов моделей для описания 

практически всех сторон деятельности современного предприятия; 

более 350 типов объектов, описывающих различные аспекты пред-

метных областей; более 500 различных типов связей, позволяющих 

описать разнообразные отношения между объектами.  

Методология ARIS рассматривает предприятие как совокупность 

четырех взглядов (views) [1]:  
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 организационные модели (Organization view) – взгляд на ор-

ганизационную структуру (представляющий структуру системы – 

иерархию организационных подразделений, должностей и конкрет-

ных лиц, многообразие связей между ними, а также территориальную 

привязку структурных подразделений);  

 функциональные модели (Function view) – взгляд на структу-

ру функций (содержащий иерархию целей, стоящих перед аппаратом 

управления, с совокупностью деревьев функций, необходимых для 

достижения поставленных целей);  

 информационные модели (Data view) – взгляд на структуру 

данных (отражающий структуру информации, необходимой для реа-

лизации всей совокупности функций системы);  

 модели управления (Control view) – взгляд на структуру про-

цессов (представляющий комплексный взгляд на реализацию деловых 

процессов в рамках системы).  

При этом каждый из этих взглядов разделяется еще на три под-

уровня: описание требований, описание спецификации, описание 

внедрения. Таким образом, ARIS предлагает рассматривать организа-

цию с позиции 12 аспектов, отображающих разные взгляды на пред-

приятие, а также разную глубину этих взглядов.  

Эти четыре вида представлений составляют «здание методо-

логии ARIS», так называемый «домик ARIS». Достоинством тако-

го подхода является то, что в процессе анализа каждой стороне 

системы можно уделить особое внимание, не отвлекаясь на ее 

связь с другими сторонами. И только после детальной проработ-

ки всех аспектов можно заняться построением интегрированной 

модели, отражающей все существующие связи между всеми ас-

пектами системы. ARIS не накладывает ограничений на последо-

вательность проработки указанных выше четырех аспектов. Про-

цесс анализа и проектирования можно начинать с любого из них, 

в зависимости от конкретных условий и целей, преследуемых 

разработчиками [1]. 

Функциональная модель (Function View) состоит из диа-

грамм, используемых для описания стратегических целей компа-

нии, функций и прочих элементов функциональной деятельности 

организации.  

Для описания стратегических целей компании, их иерархиче-

ской упорядоченности, а также связей целей с продуктами и 

услугами, производимыми компанией и бизнес-процессами, под-
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держивающими их произ- водство, используется диаграмма це-

лей.  

Помимо иерархически упорядоченных целей на диаграмме 

могут присутствовать другие объекты, например функции и кри-

тические факторы успеха. Факторы успеха являются своеобраз-

ными условиями достижения цели, а бизнес-процессы (или их 

отдельные функции) показывают, каким образом эти условия вы-

полняются. Критические факторы успеха определяют основное 

(одно из основных) направлений при достижении конкретной це-

ли (рис. 6.1). Например, если целью предприятия является повы-

шение лояльности клиентов, то в качестве критических факторов 

будут выступать качество товара и качество обслуживания кли-

ентов. Критических факторов может быть несколько: уровень це-

ны на комплектующие, уровень заработной платы и т.д. 

 
Рис. 6.1. Примеры критических факторов успеха 

Модель процессов/управления (Control view) является комплекс-

ным описанием системы, использующим объекты трех предыдущих 

представлений (организационной, функциональной моделей и модели 

данных). В этой модели описываются взаимосвязи между моделями 

разных типов.  

Расширенная событийно-управляемая цепочка процесса eEPC 

(Extended event driven process chain) позволяет отразить не только по-

следовательность действий в рамках одного бизнес-процесса (логику 

бизнес-процесса), но и описать взаимосвязь между объектами органи-

зационной и функциональной моделей, временные ограничения, нала-

гаемые на функции, результаты выполнения функций и др. Этот тип 

диаграмм может быть использован для подробного описания деятель-

ности подразделений предприятия. Для каждой функции бизнес-

процесса могут быть описаны начальные события (инициирующие 

выполнение функции) и конечные события (являющиеся результатом 
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выполнения функций). Создавая событийную цепочку процесса, упо-

рядочивают комбинацию событий и функций: бизнес-процесс пред-

ставляется как логическая последовательность событий и функций 

[1].  

На рис. 6.2 представлена диаграмма еЕРС процесса взыска-

ния налоговыми органами задолженности налогоплательщика за 

счет его имущества в случае неисполнения налогоплательщиком 

-организацией или налоговым агентом-организацией в установ-

ленные сроки обязанности по уплате налога.  

 

Рис. 6.2. Фрагмент диаграммыа eEPC делового процесса  

«Взыскание задолженности за счет имущества  

налогоплательщика» 
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Диаграммы eEPC (column display) и eEPC (row display) 

являются разновидностями модели eEPC [1].  

В диаграмме eEPC в виде столбцов все символы располага-

ются в различных столбцах. Объекты организационной структу-

ры и информационные системы располагаются в шапке диаграм- 

мы, а все остальные символы располагаются во второй строке 

столбцов. Отличие диаграммы eEPC (в виде строк) в направлении 

моделирования. В этой диаграмме цепочка процесса располага-

ется слева-направо.  

Элементы организационной структуры или информационной 

системы располагаются в первом столбце в различных строках, а 

остальные объекты – во втором столбце.  

Преимущества таких форм представления диаграммы eEPC:  

– eEPC диаграммы в виде столбцов (строк) гораздо нагляднее 

и поэтому проще интерпретируются;  

– в моделях автоматически создаются невидимые, но подра-

зумеваемые отношения. Например, при моделировании органи-

зационной структуры и функций между элементами автоматиче-

ски будет создано отношение «выполняет».  

На рис. 6.3 в столбцах диаграммы размещены структурные 

подразделения инспекции ФНС России, а в столбцах представле-

ны функции, выполняемые этими отделами в рассматриваемом 

деловом процессе.  

Каждый столбец диаграммы содержит те функциональные 

этапы процесса, которые выполняются соответствующим отде-

лом инспекции. Подразумеваемые связи отдела, вынесенного в 

заголовок диаграммы, и функций, расположенных в столбце, со-

здаются автоматически.  

Диаграмма PCD имеет то же назначение и набор элементов, 

что и диаграмма eEPC, но несколько иную форму представления. 

Диаграмма разбита на столбцы для более наглядного представле-

ния взаимодействия между различными составляющими процес-

са (функциями, данными, организационными единицами). 

Столбцы группируют объекты по типам. При этом диаграмма 

приобретает более четкую структуру и становится лучше читае-

мой.  

Анализ процесса, представленного с помощью диаграммы 

PCD, позволит легко выявить недостатки его организации и 
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причины неэффективности.  

 
Рис. 6.3. Фрагмент диаграммы eEPC (в виде столбцов):  

процесс государственной регистрации юридического  

лица при его создании 
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Диаграмма наглядно показывает: 
 

 информационные разрывы (выполнение соседних последо-

вательных функций с применением различных информационных 

систем, не связанных между собой);  

 организационные разрывы (выполнение функции сотруд-

никами различных структурных подразделений);  

наличие лишних входов и выходов (процедурная избыточ-

ность данных) и др.  

На рис. 6.4 представлена в качестве примера PCD-диаграмма 

цепочки процесса формирования плана выездных налоговых про-

верок налогового органа. 
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Рис. 6.3. Фрагмент диаграммы PCD цепочки процесса  

формирования плана выездных налоговых проверок  

органа 
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