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Аннотация 
Дисциплина Проектирование информационных систем - часть профес-

сионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 230700 
«Прикладная информатика в экономике». Дисциплина реализуется на фа-
культете Информационных технологий, кафедрой «Информационные техно-
логии» ГАОУ ВПО ДГИНХ. 

Учебное пособие предназначено для студентов 2-3 курсов дневного и 
заочного отделений факультета информационных технологий направления 
подготовки  «Прикладная информатика», профиль подготовки «Прикладная 
информатика в экономике» 

Успешная работа любой современной фирмы (предприятия) невозмож-

на без  использования разнообразных информационных систем (ИС), различ-

ной предметной и проблемной ориентации. Работа будущего специалиста в 

области информационных технологий требует  знания готовых систем, и 

умения, в случае необходимости, разработать либо свою собственную, либо 

выполнить модернизацию уже имеющейся ИС. Поэтому основной целью 

курса является  изучение и практическое освоение  различных технологий 

проектирования ИС, от  («ручной») канонической, до («промышленной») ин-

дустриальной. Причем, в качестве инструментария проектирования, должны 

использоваться разнообразные пакеты ПП, в том числе и CASE-системы.  

Курс «Проектирование информационных систем» рассчитан на два се-

местра. В первом семестре рассматривается технология канонического про-

ектирования ИС. В соответствии с тематическим планом выполняются пер-

вые пять лабораторных работы. Основными целями являются знакомство с 

базовыми технологиями, с современной терминологией в области проектиро-

вания ИС,  а также овладение определенными практическими приемами ка-

нонической технологии проектирования.    

Во втором семестре студенты изучают индустриальное проектирование 

ИС, с использованием современных инструментальных CASE-систем (Ra-

tional Software Corporation, AllFusion Modeling Suite). Основными задачами 

являются овладение специализированными  системами проектирования  и 



9 
 

понимание специфики разработки приложений (АРМ, ИС) в архитектуре 

клиент-сервер. 

Изучение материала начинается с повторения классификации ИС и 
рассмотрения методологических основ проектирования. Затем, осваивается 
материал  одного из самых больших разделов курса – раздела «Каноническое 
проектирование ИС». 

Трудоемкость дисциплины –  9 з.е. (324 часов): 
Лекционная часть – 64 часов; 
Практические занятия – 64 часа; 
Самостоятельная работа –  124 час. 
Формы контроля. 
Выполнение промежуточных контрольных, тестовых работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 
При составлении данного учебного комплекса были использованы сле-

дующие источники: 
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Лекция 1. Предмет и метод курса "Проектирование информационных систем". Понятие 
экономической информационной системы. Классы ИС. Структура однопользовательской и много-
пользовательской, малой и корпоративной ИС, локальной и распределенной ИС, состав и назначение 
подсистем. Основные особенности современных проектов ИС. Этапы создания ИС: формирование 
требований, концептуальное проектирование, спецификация приложений, разработка моделей, инте-
грация и тестирование информационной системы. Методы программной инженерии в проектирова-
нии ИС.  

 
Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ресурсов, а информаци-

онные системы (ИС) стали необходимым инструментом практически во всех сферах деятельности. Разнооб-
разие задач, решаемых с помощью ИС, привело к появлению множества разнотипных систем, отличающих-
ся принципами построения и заложенными в них правилами обработки информации. 

Информационные системы можно классифицировать по целому ряду различных признаков. В осно-
ву рассматриваемой классификации положены наиболее существенные признаки, определяющие функцио-
нальные возможности и особенности построения современных систем. В зависимости от объема решаемых 
задач, используемых технических средств, организации функционирования, информационные системы де-
лятся на ряд групп (классов) (рис.1.1). 

По типу хранимых данных ИС делятся на фактографические и документальные. Фактографические 
системы предназначены для хранения и обработки структурированных данных в виде чисел и текстов. Над 
такими данными можно выполнять различные операции. В документальных системах информация пред-
ставлена в виде документов, состоящих из наименований, описаний, рефератов и текстов. Поиск по не-
структурированным данным осуществляется с использованием семантических признаков. Отобранные до-
кументы предоставляются пользователю, а обработка данных в таких системах практически не производит-
ся. 

Основываясь на степени автоматизации информационных процессов в системе управления фирмой, 
информационные системы делятся на ручные, автоматические и автоматизированные. 

 
Рис. 1.1.  Классификация информационных систем 

 
Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических средств переработки информа-

ции и выполнением всех операций человеком. 
В автоматических ИС все операции по переработке информации выполняются без участия человека. 
Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки информации и человека, и 

технических средств, причем главная роль в выполнении рутинных операций обработки данных отводится 
компьютеру. Именно этот класс систем соответствует современному представлению понятия "информаци-
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онная система". 
В зависимости от характера обработки данных ИС делятся на информационно-поисковые и инфор-

мационно-решающие. 
Информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу инфор-

мации по запросу пользователя без сложных преобразований данных. (Например, ИС библиотечного обслу-
живания, резервирования и продажи билетов на транспорте, бронирования мест в гостиницах и пр.) 

Информационно-решающие системы осуществляют, кроме того, операции переработки информа-
ции по определенному алгоритму. По характеру использования выходной информации такие системы при-
нято делить на управляющие и советующие. 

Результирующая информация управляющих ИС непосредственно трансформируется в принимае-
мые человеком решения. Для этих систем характерны задачи расчетного характера и обработка больших 
объемов данных. (Например, ИС планирования производства или заказов, бухгалтерского учета.) 

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и учиты-
вается при формировании управленческих решений, а не инициирует конкретные действия. Эти системы 
имитируют интеллектуальные процессы обработки знаний, а не данных. (Например, экспертные системы.) 

В зависимости от сферы применения различают следующие классы ИС. 
Информационные системы организационного управления - предназначены для автоматизации 

функций управленческого персонала как промышленных предприятий, так и непромышленных объектов 
(гостиниц, банков, магазинов и пр.). 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный контроль и регулирование, опера-
тивный учет и анализ, перспективное и оперативное планирование, бухгалтерский учет, управление сбытом, 
снабжением и другие экономические и организационные задачи. 

ИС управления технологическими процессами (ТП) - служат для автоматизации функций производ-
ственного персонала по контролю и управлению производственными операциями. В таких системах обычно 
предусматривается наличие развитых средств измерения параметров технологических процессов (темпера-
туры, давления, химического состава и т.п.), процедур контроля допустимости значений параметров и регу-
лирования технологических процессов. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) - предназначены для автоматизации функций 
инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров при создании новой техники или 
технологии. Основными функциями подобных систем являются: инженерные расчеты, создание графиче-
ской документации (чертежей, схем, планов), создание проектной документации, моделирование проекти-
руемых объектов. 

Интегрированные (корпоративные) ИС - используются для автоматизации всех функций фирмы и 
охватывают весь цикл работ от планирования деятельности до сбыта продукции. Они включают в себя ряд 
модулей (подсистем), работающих в едином информационном пространстве и выполняющих функции под-
держки соответствующих направлений деятельности. Типовые задачи, решаемые модулями корпоративной 
системы, приведены в таблице 1.1. 

 
 
 
 
 
Таблица 1.1. Функциональное назначение модулей корпоративной ИС. 

Подсистема мар-
кетинга 

Производственные 
подсистемы 

Финансовые и 
учетные подсисте-

мы 

Подсистема кад-
ров (человеческих 

ресурсов) 

Прочие подсисте-
мы (например, ИС 

руководства) 

Исследование рын-
ка и прогнозирова-

ние продаж 

Планирование объ-
емов работ и разра-
ботка календарных 

планов 

Управление порт-
фелем заказов 

Анализ и прогнози-
рование потребно-
сти в трудовых ре-

сурсах 

Контроль за дея-
тельностью фирмы 

Управление прода-
жами 

Оперативный кон-
троль и управление 
производством 

Управление кре-
дитной политикой 

Ведение архивов 
записей о персонале 

Выявление опера-
тивных проблем 

Рекомендации по 
производству новой 

продукции 

Анализ работы обо-
рудования 

Разработка финан-
сового плана 

Анализ и планиро-
вание подготовки 

кадров 

Анализ управлен-
ческих и стратеги-
ческих ситуаций 

Анализ и установ-
ление цены 

Участие в формиро-
вании заказов по-

ставщикам 

Финансовый анализ 
и прогнозирование 

 Обеспечение про-
цесса выработки 
стратегических ре-

шений 

Учет заказов Управление запаса- Контроль бюджета,   
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ми бухгалтерский учет 
и расчет зарплаты 

 
Анализ современного состояния рынка ИС показывает устойчивую тенденцию рос-

та спроса на информационные системы организационного управления. Причем спрос про-
должает расти именно на интегрированные системы управления. Автоматизация отдель-
ной функции, например, бухгалтерского учета или сбыта готовой продукции, считается 
уже пройденным этапом для многих предприятий. 

В таблице 1.2.приведен перечень наиболее популярных в настоящее время про-
граммных продуктов для реализации ИС организационного управления различных клас-
сов. 

 
Таблица 1.2. Классификация рынка информационных систем 

Локальные системы 
Малые интегрированные 

системы 
Средние интегрированные 

системы 
Крупные интегриро-
ванные системы (IC) 

• БЭСТ  
• Инотек  
• Инфософт  
• Супер-Менеджер  
• Турбо-Бухгалтер  
• Инфо-Бухгалтер 

• Concorde XAL Exact  
• NS-2000 Platinum 

PRO/MIS  
• Scala SunSystems  
• БЭСТ-ПРО  
• 1C-Предприятие  
• БОСС-Корпорация  
• Галактика  
• Парус  
• Ресурс  
• Эталон 

• Microsoft-Business 
Solutions - Navision, Axapta 

• J D Edwards (Robertson & 
Blums)  

• MFG-Pro (QAD/BMS)  
• SyteLine (COKAП/SYMIX)  

• SAP/R3 (SAP AG)  
• Baan (Baan)  
• BPCS (ITS/SSA)  
• OEBS (Oracle E-

Business Suite) 

 
Существует классификация ИС в зависимости от уровня управления, на котором 

система используется. 
Информационная система оперативного уровня - поддерживает исполнителей, об-

рабатывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, поток сы-
рья и материалов). Информационная система оперативного уровня является связующим 
звеном между фирмой и внешней средой. 

Задачи, цели, источники информации и алгоритмы обработки на оперативном 
уровне заранее определены и в высокой степени структурированы. 

Информационные системы специалистов - поддерживают работу с данными и зна-
ниями, повышают продуктивность и производительность работы инженеров и проекти-
ровщиков. Задача подобных информационных систем - интеграция новых сведений в ор-
ганизацию и помощь в обработке бумажных документов. 

Информационные системы уровня менеджмента - используются работниками 
среднего управленческого звена для мониторинга, контроля, принятия решений и админи-
стрирования. Основные функции этих информационных систем: 
• сравнение текущих показателей с прошлыми;  
• составление периодических отчетов за определенное время, а не выдача отчетов по текущим событиям, 

как на оперативном уровне;  
• обеспечение доступа к архивной информации и т.д. 

Стратегическая информационная система - компьютерная информационная систе-
ма, обеспечивающая поддержку принятия решений по реализации стратегических пер-
спективных целей развития организации. 

Информационные системы стратегического уровня помогают высшему звену 
управленцев решать неструктурированные задачи, осуществлять долгосрочное планиро-
вание. Основная задача - сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с 
существующим потенциалом фирмы. Они призваны создать общую среду компьютерной 
телекоммуникационной поддержки решений в неожиданно возникающих ситуациях. Ис-



13 
 

пользуя самые совершенные программы, эти системы способны в любой момент предос-
тавить информацию из многих источников. Некоторые стратегические системы обладают 
ограниченными аналитическими возможностями. 

С точки зрения программно-аппаратной реализации можно выделить ряд типо-
вых архитектур ИС. 

Традиционные архитектурные решения основаны на использовании выделенных 
файл-серверов или серверов баз данных. Существуют также варианты архитектур корпо-
ративных информационных систем, базирующихся на технологии Internet (Intranet-
приложения). Следующая разновидность архитектуры информационной системы основы-
вается на концепции "хранилища данных" (DataWarehouse) - интегрированной информа-
ционной среды, включающей разнородные информационные ресурсы. И, наконец, для по-
строения глобальных распределенных информационных приложений используется архи-
тектура интеграции информационно-вычислительных компонентов на основе объектно-
ориентированного подхода. 

Индустрия разработки автоматизированных информационных систем управления 
зародилась в 1950-х - 1960-х годах и к концу века приобрела вполне законченные формы. 

На первом этапе основным подходом в проектировании ИС был метод "снизу-
вверх", когда система создавалась как набор приложений, наиболее важных в данный мо-
мент для поддержки деятельности предприятия. Основной целью этих проектов было не 
создание тиражируемых продуктов, а обслуживание текущих потребностей конкретного 
учреждения. Такой подход отчасти сохраняется и сегодня. В рамках "лоскутной автомати-
зации" достаточно хорошо обеспечивается поддержка отдельных функций, но практиче-
ски полностью отсутствует стратегия развития комплексной системы автоматизации, а 
объединение функциональных подсистем превращается в самостоятельную и достаточно 
сложную проблему. 

Создавая свои отделы и управления автоматизации, предприятия пытались "обу-
строиться" своими силами. Однако периодические изменения технологий работы и долж-
ностных инструкций, сложности, связанные с разными представлениями пользователей об 
одних и тех же данных, приводили к непрерывным доработкам программных продуктов 
для удовлетворения все новых и новых пожеланий отдельных работников. Как следствие - 
и работа программистов, и создаваемые ИС вызывали недовольство руководителей и 
пользователей системы. 

Следующий этап связан с осознанием того факта, что существует потребность в 
достаточно стандартных программных средствах автоматизации деятельности различных 
учреждений и предприятий. Из всего спектра проблем разработчики выделили наиболее 
заметные: автоматизацию ведения бухгалтерского аналитического учета и технологиче-
ских процессов. Системы начали проектироваться "сверху-вниз", т.е. в предположении, 
что одна программа должна удовлетворять потребности многих пользователей. 

Сама идея использования универсальной программы накладывает существенные 
ограничения на возможности разработчиков по формированию структуры базы данных, 
экранных форм, по выбору алгоритмов расчета. Заложенные "сверху" жесткие рамки не 
дают возможности гибко адаптировать систему к специфике деятельности конкретного 
предприятия: учесть необходимую глубину аналитического и производственно-
технологического учета, включить необходимые процедуры обработки данных, обеспе-
чить интерфейс каждого рабочего места с учетом функций и технологии работы конкрет-
ного пользователя. Решение этих задач требует серьезных доработок системы. Таким об-
разом, материальные и временные затраты на внедрение системы и ее доводку под требо-
вания заказчика обычно значительно превышают запланированные показатели. 

Согласно статистическим данным, собранным Standish Group (США), из 8380 про-
ектов, обследованных в США в 1994 году, неудачными оказались более 30% проектов, 
общая стоимость которых превышала 80 миллиардов долларов. При этом оказались вы-
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полненными в срок лишь 16% от общего числа проектов, а перерасход средств составил 
189% от запланированного бюджета. 

В то же время, заказчики ИС стали выдвигать все больше требований, направлен-
ных на обеспечение возможности комплексного использования корпоративных данных в 
управлении и планировании своей деятельности. 

Таким образом, возникла насущная необходимость формирования новой методоло-
гии построения информационных систем. 

Цель такой методологии заключается в регламентации процесса проектиро-
вания ИС и обеспечении управления этим процессом с тем, чтобы гарантировать 
выполнение требований как к самой ИС, так и к характеристикам процесса разра-
ботки. Основными задачами, решению которых должна способствовать методология про-
ектирования корпоративных ИС, являются следующие: 
• обеспечивать создание корпоративных ИС, отвечающих целям и задачам организации, а также предъяв-

ляемым требованиям по автоматизации деловых процессов заказчика;  
• гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в рамках установленного 

бюджета проекта;  
• поддерживать удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы;  
• обеспечивать преемственность разработки, т.е. использование в разрабатываемой ИС существующей 

информационной инфраструктуры организации (задела в области информационных технологий). 
Внедрение методологии должно приводить к снижению сложности процесса соз-

дания ИС за счет полного и точного описания этого процесса, а также применения совре-
менных методов и технологий создания ИС на всем жизненном цикле ИС - от замысла до 
реализации. 

Проектирование ИС охватывает три основные области: 
• проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных;  
• проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут обеспечивать выполнение запросов к 

данным;  
• учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, 

используемой архитектуры (файл-сервер или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной 
обработки данных и т.п. 

Проектирование информационных систем всегда начинается с определения цели 
проекта. В общем виде цель проекта можно определить как решение ряда взаимосвязан-
ных задач, включающих в себя обеспечение на момент запуска системы и в течение всего 
времени ее эксплуатации: 
• требуемой функциональности системы и уровня ее адаптивности к изменяющимся условиям функцио-

нирования;  
• требуемой пропускной способности системы;  
• требуемого времени реакции системы на запрос;  
• безотказной работы системы;  
• необходимого уровня безопасности;  
• простоты эксплуатации и поддержки системы. 

Согласно современной методологии, процесс создания ИС представляет собой 
процесс построения и последовательного преобразования ряда согласованных моделей на 
всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) ИС. На каждом этапе ЖЦ создаются специфичные 
для него модели - организации, требований к ИС, проекта ИС, требований к приложениям 
и т.д. Модели формируются рабочими группами команды проекта, сохраняются и накап-
ливаются в репозитории проекта. Создание моделей, их контроль, преобразование и пре-
доставление в коллективное пользование осуществляется с использованием специальных 
программных инструментов - CASE-средств. 

Процесс создания ИС делится на ряд этапов (стадий [1]), ограниченных некоторы-
ми временными рамками и заканчивающихся выпуском конкретного продукта (моделей, 
программных продуктов, документации и пр.). 

Обычно выделяют следующие этапы создания ИС: формирование требований к 
системе, проектирование, реализация, тестирование, ввод в действие, эксплуатация и со-
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провождение [1] [2]. (Последние два этапа далее не рассматриваются, поскольку выходят 
за рамки тематики книги.) 

Начальным этапом процесса создания ИС является моделирование бизнес-
процессов, протекающих в организации и реализующих ее цели и задачи. Модель органи-
зации, описанная в терминах бизнес-процессов и бизнес-функций, позволяет сформулиро-
вать основные требования к ИС. Это фундаментальное положение методологии обеспечи-
вает объективность в выработке требований к проектированию системы. Множество мо-
делей описания требований к ИС затем преобразуется в систему моделей, описывающих 
концептуальный проект ИС. Формируются модели архитектуры ИС, требований к про-
граммному обеспечению (ПО) и информационному обеспечению (ИО). Затем формирует-
ся архитектура ПО и ИО, выделяются корпоративные БД и отдельные приложения, фор-
мируются модели требований к приложениям и проводится их разработка, тестирование и 
интеграция. 

Целью начальных этапов создания ИС, выполняемых на стадии анализа деятель-
ности организации, является формирование требований к ИС, корректно и точно отра-
жающих цели и задачи организации-заказчика. Чтобы специфицировать процесс создания 
ИС, отвечающей потребностям организации, нужно выяснить и четко сформулировать, в 
чем заключаются эти потребности. Для этого необходимо определить требования заказчи-
ков к ИС и отобразить их на языке моделей в требования к разработке проекта ИС так, 
чтобы обеспечить соответствие целям и задачам организации. 

Задача формирования требований к ИС является одной из наиболее ответственных, 
трудно формализуемых и наиболее дорогих и тяжелых для исправления в случае ошибки. 
Современные инструментальные средства и программные продукты позволяют достаточ-
но быстро создавать ИС по готовым требованиям. Но зачастую эти системы не удовлетво-
ряют заказчиков, требуют многочисленных доработок, что приводит к резкому удорожа-
нию фактической стоимости ИС. Основной причиной такого положения является непра-
вильное, неточное или неполное определение требований к ИС на этапе анализа. 

На этапе проектирования прежде всего формируются модели данных. Проекти-

ровщики в качестве исходной информации получают результаты анализа. Построение ло-

гической и физической моделей данных является основной частью проектирования базы 

данных. Полученная в процессе анализа информационная модель сначала преобразуется в 

логическую, а затем в физическую модель данных. 

Параллельно с проектированием схемы базы данных выполняется проектирование 
процессов, чтобы получить спецификации (описания) всех модулей ИС. Оба эти процесса 
проектирования тесно связаны, поскольку часть бизнес-логики обычно реализуется в базе 
данных (ограничения, триггеры, хранимые процедуры). Главная цель проектирования 
процессов заключается в отображении функций, полученных на этапе анализа, в модули 
информационной системы. При проектировании модулей определяют интерфейсы про-
грамм: разметку меню, вид окон, горячие клавиши и связанные с ними вызовы. 

Конечными продуктами этапа проектирования являются: 
• схема базы данных (на основании ER-модели, разработанной на этапе анализа);  
• набор спецификаций модулей системы (они строятся на базе моделей функций). 

Кроме того, на этапе проектирования осуществляется также разработка архитекту-
ры ИС, включающая в себя выбор платформы (платформ) и операционной системы (опе-
рационных систем). В неоднородной ИС могут работать несколько компьютеров на раз-
ных аппаратных платформах и под управлением различных операционных систем. Кроме 
выбора платформы, на этапе проектирования определяются следующие характеристики 
архитектуры: 
• будет ли это архитектура "файл-сервер" или "клиент-сервер";  
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• будет ли это 3-уровневая архитектура со следующими слоями: сервер, ПО промежуточного слоя (сервер 
приложений), клиентское ПО;  

• будет ли база данных централизованной или распределенной. Если база данных будет распределенной, 
то какие механизмы поддержки согласованности и актуальности данных будут использоваться;  

• будет ли база данных однородной, то есть, будут ли все серверы баз данных продуктами одного и того 
же производителя (например, все серверы только Oracle или все серверы только DB2 UDB). Если база 
данных не будет однородной, то какое ПО будет использовано для обмена данными между СУБД разных 
производителей (уже существующее или разработанное специально как часть проекта);.  

• будут ли для достижения должной производительности использоваться параллельные серверы баз дан-
ных (например, Oracle Parallel Server, DB2 UDB и т.п.). 

Этап проектирования завершается разработкой технического проекта ИС. 
На этапе реализации осуществляется создание программного обеспечения системы, 

установка технических средств, разработка эксплуатационной документации. 
Этап тестирования обычно оказывается распределенным во времени. 
После завершения разработки отдельного модуля системы выполняют автономный 

тест, который преследует две основные цели: 
• обнаружение отказов модуля (жестких сбоев);  
• соответствие модуля спецификации (наличие всех необходимых функций, отсутствие лишних функций). 

После того как автономный тест успешно пройдет, модуль включается в состав 
разработанной части системы и группа сгенерированных модулей проходит тесты связей, 
которые должны отследить их взаимное влияние. 

Далее группа модулей тестируется на надежность работы, то есть проходят, во-
первых, тесты имитации отказов системы, а во-вторых, тесты наработки на отказ. Первая 
группа тестов показывает, насколько хорошо система восстанавливается после сбоев про-
граммного обеспечения, отказов аппаратного обеспечения. Вторая группа тестов опреде-
ляет степень устойчивости системы при штатной работе и позволяет оценить время безот-
казной работы системы. В комплект тестов устойчивости должны входить тесты, имити-
рующие пиковую нагрузку на систему. 

Затем весь комплект модулей проходит системный тест - тест внутренней приемки 
продукта, показывающий уровень его качества. Сюда входят тесты функциональности и 
тесты надежности системы. 

Последний тест информационной системы - приемо-сдаточные испытания. Такой 
тест предусматривает показ информационной системы заказчику и должен содержать 
группу тестов, моделирующих реальные бизнес-процессы, чтобы показать соответствие 
реализации требованиям заказчика. 

Необходимость контролировать процесс создания ИС, гарантировать достижение 
целей разработки и соблюдение различных ограничений (бюджетных, временных и пр.) 
привело к широкому использованию в этой сфере методов и средств программной инже-
нерии: структурного анализа, объектно-ориентированного моделирования, CASE-систем. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 

1. По каким признакам классифицируется ИС? 
2. Дать определение: 

− ИС организационного управления 
− ИС управления ТП 
− САПР 
− КИС 

3. Описать функции ИС в зависимости от уровня управления. 
4. Перечислить ряд типовых архитектур ИС, с точки зрения программно-аппаратной реализации. 
5. Перечислить задачи, решению которых должна способствовать методология проектирования кор-

поративных ИС. 
6. Описать все этапы создания ИС. Что включает в себя, что является конечным продуктом, какие 

функции выполняет? 
Лекция 2. Понятие жизненного цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспо-

могательные, организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. 
Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная. Стадии 
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жизненного цикла ПО ИС. Регламентация процессов проектирования в отечественных и междуна-
родных стандартах.  

Методология проектирования информационных систем описывает процесс создания и сопровожде-
ния систем в виде жизненного цикла (ЖЦ) ИС, представляя его как некоторую последовательность стадий и 
выполняемых на них процессов. Для каждого этапа определяются состав и последовательность выполняе-
мых работ, получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения работ, роли и ответ-
ственность участников и т.д. Такое формальное описание ЖЦ ИС позволяет спланировать и организовать 
процесс коллективной разработки и обеспечить управление этим процессом. 

Жизненный цикл ИС можно представить как ряд событий, происходящих с систе-
мой в процессе ее создания и использования.  

Модель жизненного цикла отражает различные состояния системы, начиная с мо-
мента возникновения необходимости в данной ИС и заканчивая моментом ее полного вы-
хода из употребления. Модель жизненного цикла - структура, содержащая процессы, дей-
ствия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопро-
вождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требо-
ваний до завершения ее использования. 

В настоящее время известны и используются следующие модели жизненного цик-
ла: 

Каскадная модель (рис. 2.1) предусматривает последовательное выполнение всех 
этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает 
полное завершение работ на предыдущем этапе.  

Поэтапная модель с промежуточным контролем (рис. 2.2). Разработка ИС ве-
дется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки 
позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на 
различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработ-
ки.  

Спиральная модель (рис. 2.3). На каждом витке спирали выполняется создание 
очередной версии продукта, уточняются требования проекта, определяется его качество и 
планируются работы следующего витка.Особое внимание уделяется начальным этапам 
разработки - анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических 
решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирова-
ния). 

 
 

 
Рис. 2.1.  Каскадная модель ЖЦ ИС 
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Рис. 2.2.  Поэтапная модель с промежуточным контролем 

 

 
Рис. 2.3.  Спиральная модель ЖЦ ИС 

 
 

На практике наибольшее распространение получили две основные модели жиз-
ненного цикла: 

• каскадная модель (характерна для периода 1970-1985 гг.);  
• спиральная модель (характерна для периода после 1986.г.). 

В ранних проектах достаточно простых ИС каждое приложение представляло со-
бой единый, функционально и информационно независимый блок. Для разработки такого 
типа приложений эффективным оказался каскадный способ. Каждый этап завершался по-
сле полного выполнения и документального оформления всех предусмотренных работ. 

Можно выделить следующие положительные стороны применения каскадного 
подхода: 

• на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий 
критериям полноты и согласованности;  

• выполняемые в логической последовательности этапы работ позволяют планировать сроки 
завершения всех работ и соответствующие затраты. 
Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении относительно 

простых ИС, когда в самом начале разработки можно достаточно точно и полно сформу-
лировать все требования к системе. Основным недостатком этого подхода является то, что 
реальный процесс создания системы никогда полностью не укладывается в такую жест-
кую схему, постоянно возникает потребность в возврате к предыдущим этапам и уточне-
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нии или пересмотре ранее принятых решений. В результате реальный процесс создания 
ИС оказывается соответствующим поэтапной модели с промежуточным контролем. 

Однако и эта схема не позволяет оперативно учитывать возникающие изменения и 
уточнения требований к системе. Согласование результатов разработки с пользователями 
производится только в точках, планируемых после завершения каждого этапа работ, а об-
щие требования к ИС зафиксированы в виде технического задания на все время ее созда-
ния. Таким образом, пользователи зачастую получают систему, не удовлетворяющую их 
реальным потребностям. 

Спиральная модель ЖЦ была предложена для преодоления перечисленных про-
блем. На этапах анализа и проектирования реализуемость технических решений и степень 
удовлетворения потребностей заказчика проверяется путем создания прототипов. Каждый 
виток спирали соответствует созданию работоспособного фрагмента или версии системы. 
Это позволяет уточнить требования, цели и характеристики проекта, определить качество 
разработки, спланировать работы следующего витка спирали. Таким образом углубляются 
и последовательно конкретизируются детали проекта и в результате выбирается обосно-
ванный вариант, который удовлетворяет действительным требованиям заказчика и дово-
дится до реализации. 

Итеративная разработка отражает объективно существующий спиральный цикл 
создания сложных систем. Она позволяет переходить на следующий этап, не дожидаясь 
полного завершения работы на текущем и решить главную задачу - как можно быстрее 
показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя про-
цесс уточнения и дополнения требований. 

Основная проблема спирального цикла - определение момента перехода на сле-
дующий этап. Для ее решения вводятся временные ограничения на каждый из этапов 
жизненного цикла, и переход осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся 
запланированная работа закончена. Планирование производится на основе статистических 
данных, полученных в предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков. 

 
Несмотря на настойчивые рекомендации компаний - вендоров и экспертов в облас-

ти проектирования и разработки ИС, многие компании продолжают использовать каскад-
ную модель вместо какого-либо варианта итерационной модели. Основные причины, по 
которым каскадная модель сохраняет свою популярность, следующие [3]: 

1. Привычка - многие ИТ-специалисты получали образование в то время, когда изучалась только 
каскадная модель, поэтому она используется ими и в наши дни.  

2. Иллюзия снижения рисков участников проекта (заказчика и исполнителя).Каскадная модель 
предполагает разработку законченных продуктов на каждом этапе: технического задания, техниче-
ского проекта, программного продукта и пользовательской документации. Разработанная докумен-
тация позволяет не только определить требования к продукту следующего этапа, но и определить 
обязанности сторон, объем работ и сроки, при этом окончательная оценка сроков и стоимости про-
екта производится на начальных этапах, после завершения обследования. Очевидно, что если тре-
бования к информационной системе меняются в ходе реализации проекта, а качество документов 
оказывается невысоким (требования неполны и/или противоречивы), то в действительности исполь-
зование каскадной модели создает лишь иллюзию определенности и на деле увеличивает риски, 
уменьшая лишь ответственность участников проекта. При формальном подходе менеджер проекта 
реализует только те требования, которые содержатся в спецификации, опирается на документ, а не 
на реальные потребности бизнеса. Есть два основных типа контрактов на разработку ПО. Первый 
тип предполагает выполнение определенного объема работ за определенную сумму в определенные 
сроки (fixed price). Второй тип предполагает повременную оплату работы (time work). Выбор того 
или иного типа контракта зависит от степени определенности задачи. Каскадная модель с опреде-
ленными этапами и их результатами лучше приспособлена для заключения контракта с оплатой по 
результатам работы, а именно этот тип контрактов позволяет получить полную оценку стоимости 
проекта до его завершения. Более вероятно заключение контракта с повременной оплатой на не-
большую систему, с относительно небольшим весом в структуре затрат предприятия. Разработка и 
внедрение интегрированной информационной системы требует существенных финансовых затрат, 
поэтому используются контракты с фиксированной ценой, и, следовательно, каскадная модель раз-
работки и внедрения. Спиральная модель чаще применяется при разработке информационной сис-
темы силами собственного отдела ИТ предприятия.  
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3. Проблемы внедрения при использовании итерационной модели. В некоторых областях спиральная 
модель не может применяться, поскольку невозможно использование/тестирование продукта, обла-
дающего неполной функциональностью (например, военные разработки, атомная энергетика и т.д.). 
Поэтапное итерационное внедрение информационной системы для бизнеса возможно, но сопряжено 
с организационными сложностями (перенос данных, интеграция систем, изменение бизнес-
процессов, учетной политики, обучение пользователей). Трудозатраты при поэтапном итерацион-
ном внедрении оказываются значительно выше, а управление проектом требует настоящего искус-
ства. Предвидя указанные сложности, заказчики выбирают каскадную модель, чтобы "внедрять сис-
тему один раз". 
Каждая из стадий создания системы предусматривает выполнение определенного 

объема работ, которые представляются в виде процессов ЖЦ. Процесс определяется как 
совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входные данные в выходные. 
Описание каждого процесса включает в себя перечень решаемых задач, исходных данных 
и результатов. 

Существует целый ряд стандартов, регламентирующих ЖЦ ПО, а в некоторых слу-
чаях и процессы разработки. 

Значительный вклад в теорию проектирования и разработки информационных сис-
тем внесла компания IBM, предложив еще в середине 1970-х годов методологию BSP 
(Business System Planning - методология организационного планирования). Метод струк-
турирования информации с использованием матриц пересечения бизнес-процессов, функ-
циональных подразделений, функций систем обработки данных (информационных сис-
тем), информационных объектов, документов и баз данных, предложенный в BSP, исполь-
зуется сегодня не только в ИТ-проектах, но и проектах по реинжинирингу бизнес-
процессов, изменению организационной структуры. Важнейшие шаги процесса BSP, их 
последовательность (получить поддержку высшего руководства, определить процессы 
предприятия, определить классы данных, провести интервью, обработать и организовать 
данные интервью) можно встретить практически во всех формальных методиках, а также 
в проектах, реализуемых на практике. 

Среди наиболее известных стандартов можно выделить следующие: 
• ГОСТ 34.601-90 - распространяется на автоматизированные системы и устанавливает стадии и эта-

пы их создания. Кроме того, в стандарте содержится описание содержания работ на каждом этапе. 
Стадии и этапы работы, закрепленные в стандарте, в большей степени соответствуют каскадной 
модели жизненного цикла [4].  

• ISO/IEC 12207:1995 - стандарт на процессы и организацию жизненного цикла. Распространяется на 
все виды заказного ПО. Стандарт не содержит описания фаз, стадий и этапов [5].  

• Custom Development Method (методика Oracle) по разработке прикладных информационных систем 
- технологический материал, детализированный до уровня заготовок проектных документов, рас-
считанных на использование в проектах с применением Oracle. Применяется CDM для классиче-
ской модели ЖЦ (предусмотрены все работы/задачи и этапы), а также для технологий "быстрой 
разработки" (Fast Track) или "облегченного подхода", рекомендуемых в случае малых проектов.  

• Rational Unified Process (RUP) предлагает итеративную модель разработки, включающую четыре 
фазы: начало, исследование, построение и внедрение. Каждая фаза может быть разбита на этапы 
(итерации), в результате которых выпускается версия для внутреннего или внешнего использова-
ния. Прохождение через четыре основные фазы называется циклом разработки, каждый цикл за-
вершается генерацией версии системы. Если после этого работа над проектом не прекращается, то 
полученный продукт продолжает развиваться и снова минует те же фазы. Суть работы в рамках 
RUP - это создание и сопровождение моделей на базе UML [6].  

• Microsoft Solution Framework (MSF) сходна с RUP, так же включает четыре фазы: анализ, проекти-
рование, разработка, стабилизация, является итерационной, предполагает использование объектно-
ориентированного моделирования. MSF в сравнении с RUP в большей степени ориентирована на 
разработку бизнес-приложений.  

• Extreme Programming (XP). Экстремальное программирование (самая новая среди рассматриваемых 
методологий) сформировалось в 1996 году. В основе методологии командная работа, эффективная 
коммуникация между заказчиком и исполнителем в течение всего проекта по разработке ИС, а раз-
работка ведется с использованием последовательно дорабатываемых прототипов. 
В соответствии с базовым международным стандартом ISO/IEC 12207 все процессы 

ЖЦ ПО делятся на три группы: 
1. Основные процессы:  
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- приобретение;  
- поставка;  
- разработка;  
- эксплуатация;  
- сопровождение. 

2. Вспомогательные процессы:  
- документирование;  
- управление конфигурацией;  
- обеспечение качества;  
- разрешение проблем;  
- аудит;  
- аттестация;  
- совместная оценка;  
- верификация. 

3. Организационные процессы:  
- создание инфраструктуры;  
- управление;  
- обучение;  
- усовершенствование. 

В таблицу 2.1 приведены ориентировочные описания основных процессов ЖЦ. 
Вспомогательные процессы предназначены для поддержки выполнения основных процес-
сов, обеспечения качества проекта, организации верификации, проверки и тестирования 
ПО. Организационные процессы определяют действия и задачи, выполняемые как заказ-
чиком, так и разработчиком проекта для управления своими процессами. 

Для поддержки практического применения стандарта ISO/IEC 12207 разработан 
ряд технологических документов: Руководство для ISO/IEC 12207 (ISO/IEC TR 
15271:1998 Information technology - Guide for ISO/IEC 12207) и Руководство по примене-
нию ISO/IEC 12207 к управлению проектами (ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering 
- Guide for the application of ISO/IEC 12207 to project management). 

 
Таблица 2.1. Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 12207) 

Процесс (ис-
полнитель 
процесса) 

Действия Вход Результат 

Приобретение 
(заказчик) 

• инициирование  
• Подготовка заявочных 
предложений  

• Подготовка договора  
• Контроль деятельности 
поставщика  

• Приемка ИС 

• Решение о начале работ по 
внедрению ИС  

• Результаты обследования 
деятельности заказчика  

• Результаты анализа рынка 
ИС/ тендера  

• План поставки/ разработ-
ки  

• Комплексный тест ИС 

• Технико-экономическое обоснование 
внедрения ИС  

• Техническое задание на ИС  
• Договор на поставку/ разработку  
• Акты приемки этапов работы  
• Акт приемно-сдаточных испытаний 

Поставка 
(разработчик 

ИС) 

• инициирование  
• Ответ на заявочные 
предложения  

• Подготовка договора  
• Планирование испол-
нения  

• Поставка ИС 

• Техническое задание на 
ИС  

• Решение руководства об 
участии в разработке  

• Результаты тендера  
• Техническое задание на 
ИС  

• План управления проек-
том  

• Разработанная ИС и доку-
ментация 

• Решение об участии в разработке  
• Коммерческие предложения/ кон-
курсная заявка  

• Договор на поставку/ разработку  
• План управления проектом  
• Реализация/ корректировка  
• Акт приемно-сдаточных испытаний 

Разработка 
(разработчик 

ИС) 

• Подготовка  
• Анализ требований к 
ИС  

• Техническое задание на 
ИС  

• Техническое задание на 
ИС, модель ЖЦ  

• Используемая модель ЖЦ, стандарты 
разработки  

• План работ  
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• Проектирование архи-
тектуры ИС  

• Разработка требований 
к ПО  

• Проектирование архи-
тектуры ПО  

• Детальное проектиро-
вание ПО  

• Кодирование и тести-
рование ПО  

• Интеграция ПО и ква-
лификационное тести-
рование ПО  

• Интеграция ИС и ква-
лификационное тести-
рование ИС 

• Техническое задание на 
ИС  

• Подсистемы ИС  
• Спецификации требования 
к компонентам ПО  

• Архитектура ПО  
• Материалы детального 
проектирования ПО  

• План интеграции ПО, тес-
ты  

• Архитектура ИС, ПО, до-
кументация на ИС, тесты 

• Состав подсистем, компоненты обо-
рудования  

• Спецификации требования к компо-
нентам ПО  

• Состав компонентов ПО, интерфейсы 
с БД, план интеграции ПО  

• Проект БД, спецификации интерфей-
сов между компонентами ПО, требо-
вания к тестам  

• Тексты модулей ПО, акты автономно-
го тестирования  

• Оценка соответствия комплекса ПО 
требованиям ТЗ  

• Оценка соответствия ПО, БД, техни-
ческого комплекса и комплекта доку-
ментации требованиям ТЗ 

 
Позднее был разработан и в 2002 г. опубликован стандарт на процессы жизненного 

цикла систем (ISO/IEC 15288 System life cycle processes). К разработке стандарта были 
привлечены специалисты различных областей: системной инженерии, программирования, 
управления качеством, человеческими ресурсами, безопасностью и пр. Был учтен практи-
ческий опыт создания систем в правительственных, коммерческих, военных и академиче-
ских организациях. Стандарт применим для широкого класса систем, но его основное 
предназначение - поддержка создания компьютеризированных систем. 

Согласно стандарту ISO/IEC серии 15288 [7] в структуру ЖЦ следует включать 
следующие группы процессов: 

1. Договорные процессы:  
• приобретение (внутренние решения или решения внешнего поставщика);  
• поставка (внутренние решения или решения внешнего поставщика). 

2. Процессы предприятия:  
• управление окружающей средой предприятия;  
• инвестиционное управление;  
• управление ЖЦ ИС;  
• управление ресурсами;  
• управление качеством. 

3. Проектные процессы:  
• планирование проекта;  
• оценка проекта;  
• контроль проекта;  
• управление рисками;  
• управление конфигурацией;  
• управление информационными потоками;  
• принятие решений. 

4. Технические процессы:  
• определение требований;  
• анализ требований;  
• разработка архитектуры;  
• внедрение;  
• интеграция;  
• верификация;  
• переход;  
• аттестация;  
• эксплуатация;  
• сопровождение;  
• утилизация. 

5. Специальные процессы:  
• определение и установка взаимосвязей исходя из задач и целей. 
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Стадии создания системы, предусмотренные в стандарте ISO/IEC 15288, несколько 
отличаются от рассмотренных выше. Перечень стадий и основные результаты, которые 
должны быть достигнуты к моменту их завершения, приведены в таблицу 2.2. 
 

Таблица 2.2. Стадии создания систем (ISO/IEC 15288) 

№ п/п Стадия Описание 

1 Формирование концепции Анализ потребностей, выбор концепции и проектных решений 

2 Разработка Проектирование системы 

3 Реализация Изготовление системы 

4 Эксплуатация Ввод в эксплуатацию и использование системы 

5 Поддержка Обеспечение функционирования системы 

6 Снятие с эксплуатации Прекращение использования, демонтаж, архивирование системы 

 

ЛЕКЦИЯ №3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

 
Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса канониче-

ского проектирования ИС. Цели и задачи предпроектной стадии создания 
ИС. Модели деятельности организации ("как есть" и "как должно быть"). Со-
став работ на стадии технического и рабочего проектирования. Состав про-
ектной документации. Типовое проектирование ИС. Понятие типового про-
екта, предпосылки типизации. Объекты типизации. Методы типового проек-
тирования. Оценка эффективности использования типовых решений. Типо-
вое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. Состав и содержание 
операций типового элементного проектирования ИС. Функциональные паке-
ты прикладных программ (ППП) как основа ТПР. Адаптация типовой ИС. 
Методы и средства прототипного проектирования ИС.  

   
Каноническое проектирование ИС 

Организация канонического проектирования ИС ориентирована на ис-
пользование главным образом каскадной модели жизненного цикла ИС. Ста-
дии и этапы работы описаны в стандарте ГОСТ 34.601-90. 

В зависимости от сложности объекта автоматизации и набора задач, 
требующих решения при создании конкретной ИС, стадии и этапы работ мо-
гут иметь различную трудоемкость. Допускается объединять последователь-
ные этапы и даже исключать некоторые из них на любой стадии проекта. До-
пускается также начинать выполнение работ следующей стадии до оконча-
ния предыдущей. 

Стадии и этапы создания ИС, выполняемые организациями-
участниками, прописываются в договорах и технических заданиях на выпол-
нение работ: 

Стадия 1. Формирование требований к ИС. 
На начальной стадии проектирования выделяют следующие этапы ра-

бот: 
• обследование объекта и обоснование необходимости создания ИС;  
• формирование требований пользователей к ИС;  



24 
 

• оформление отчета о выполненной работе и тактико-технического за-
дания на разработку. 

Стадия 2. Разработка концепции ИС. 
• изучение объекта автоматизации;  
• проведение необходимых научно-исследовательских работ;  
• разработка вариантов концепции ИС, удовлетворяющих требованиям 

пользователей;  
• оформление отчета и утверждение концепции. 

Стадия 3. Техническое задание. 
• разработка и утверждение технического задания на создание ИС. 

Стадия 4. Эскизный проект. 
• разработка предварительных проектных решений по системе и ее час-

тям;  
• разработка эскизной документации на ИС и ее части. 

Стадия 5. Технический проект. 
• разработка проектных решений по системе и ее частям;  
• разработка документации на ИС и ее части;  
• разработка и оформление документации на поставку комплектующих 

изделий;  
• разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта. 

Стадия 6. Рабочая документация. 
• разработка рабочей документации на ИС и ее части;  
• разработка и адаптация программ. 

Стадия 7. Ввод в действие. 
• подготовка объекта автоматизации;  
• подготовка персонала;  
• комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и техни-

ческими средствами, программно-техническими комплексами, информаци-
онными изделиями);  

• строительно-монтажные работы;  
• пусконаладочные работы;  
• проведение предварительных испытаний;  
• проведение опытной эксплуатации;  
• проведение приемочных испытаний. 

Стадия 8. Сопровождение ИС. 
• выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами;  
• послегарантийное обслуживание. 

Oбследование- это изучение и диагностический анализ организацион-
ной структуры предприятия, его деятельности и существующей системы об-
работки информации. Материалы, полученные в результате обследования, 
используются для: 

• обоснования разработки и поэтапного внедрения систем;  
• составления технического задания на разработку систем;  
• разработки технического и рабочего проектов систем. 

На этапе обследования целесообразно выделить две составляющие: оп-
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ределение стратегии внедрения ИС и детальный анализ деятельности органи-
зации. 

Основная задача первого этапа обследования - оценка реального объема 
проекта, его целей и задач на основе выявленных функций и информацион-
ных элементов автоматизируемого объекта высокого уровня [8]. Эти задачи 
могут быть реализованы или заказчиком ИС самостоятельно, или с привле-
чением консалтинговых организаций. Этап предполагает тесное взаимодей-
ствие с основными потенциальными пользователями системы и бизнес-
экспертами. Основная задача взаимодействия - получить полное и однознач-
ное понимание требований заказчика. Как правило, нужная информация мо-
жет быть получена в результате интервью, бесед или семинаров с руково-
дством, экспертами и пользователями. 

По завершении этой стадии обследования появляется возможность оп-
ределить вероятные технические подходы к созданию системы и оценить за-
траты на ее реализацию (затраты на аппаратное обеспечение, закупаемое 
программное обеспечение и разработку нового программного обеспечения ). 

Результатом этапа определения стратегии является документ (технико-
экономическое обоснование проекта), где четко сформулировано, что полу-
чит заказчик, если согласится финансировать проект, когда он получит гото-
вый продукт (график выполнения работ) и сколько это будет стоить (для 
крупных проектов должен быть составлен график финансирования на разных 
этапах работ). В документе желательно отразить не только затраты, но и вы-
году проекта, например время окупаемости проекта, ожидаемый экономиче-
ский эффект (если его удается оценить). 

Ориентировочное содержание этого документа: 
• ограничения, риски, критические факторы, которые могут повлиять на 
успешность проекта;  

• совокупность условий, при которых предполагается эксплуатировать 
будущую систему: архитектура системы, аппаратные и программные ре-
сурсы, условия функционирования, обслуживающий персонал и пользо-
ватели системы;  

• сроки завершения отдельных этапов, форма приемки/сдачи работ, при-
влекаемые ресурсы, меры по защите информации;  

• описание выполняемых системой функций;  
• возможности развития системы;  
• информационные объекты системы;  
• интерфейсы и распределение функций между человеком и системой;  
• требования к программным и информационным компонентам ПО, тре-
бования к СУБД;  

• что не будет реализовано в рамках проекта. 
На этапе детального анализа деятельности организации изучаются за-

дачи, обеспечивающие реализацию функций управления, организационная 
структура, штаты и содержание работ по управлению предприятием, а также 
характер подчиненности вышестоящим органам управления. На этом этапе 
должны быть выявлены: 
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• инструктивно-методические и директивные материалы, на основании 
которых определяются состав подсистем и перечень задач;  

• возможности применения новых методов решения задач. 
• Аналитики собирают и фиксируют информацию в двух взаимосвязан-
ных формах: 

• функции - информация о событиях и процессах, которые происходят в 
бизнесе;  

• сущности - информация о вещах, имеющих значение для организации и 
о которых что-то известно. 

• При изучении каждой функциональной задачи управления определяют-
ся: 

• наименование задачи; сроки и периодичность ее решения;  
• степень формализуемости задачи;  
• источники информации, необходимые для решения задачи;  
• показатели и их количественные характеристики;  
• порядок корректировки информации;  
• действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы кон-
троля;  

• действующие средства сбора, передачи и обработки информации;  
• действующие средства связи;  
• принятая точность решения задачи;  
• трудоемкость решения задачи;  
• действующие формы представления исходных данных и результатов их 
обработки в виде документов;  

• потребители результатной информации по задаче. 
Одной из наиболее трудоемких, хотя и хорошо формализуемых задач 

этого этапа является описание документооборота организации. При обследо-
вании документооборота составляется схема маршрута движения докумен-
тов, которая должна отразить: 

• количество документов;  
• место формирования показателей документа;  
• взаимосвязь документов при их формировании;  
• маршрут и длительность движения документа;  
• место использования и хранения данного документа;  
• внутренние и внешние информационные связи;  
• объем документа в знаках. 
По результатам обследования устанавливается перечень задач управле-

ния, решение которых целесообразно автоматизировать, и очередность их 
разработки. 

На этапе обследования следует классифицировать планируемые функ-
ции системы по степени важности. Один из возможных форматов представ-
ления такой классификации - MuSCoW [9]. 

Эта аббревиатура расшифровывается так: Must have - необходимые 
функции; Should have - желательные функции; Could have - возможные 
функции; Won't have - отсутствующие функции. 
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Функции первой категории обеспечивают критичные для успешной ра-
боты системы возможности. 

Реализация функций второй и третьей категорий ограничивается вре-
менными и финансовыми рамками: разрабатывается то, что необходимо, а 
также максимально возможное в порядке приоритета число функций второй 
и третьей категорий. 

Последняя категория функций особенно важна, поскольку необходимо 
четко представлять границы проекта и набор функций, которые будут отсут-
ствовать в системе. 

Модели деятельности организации создаются в двух видах: 
• модель " как есть" ("as-is")- отражает существующие в организации 
бизнес-процессы;  

• модель " как должно быть" ("to-be") - отражает необходимые измене-
ния бизнес-процессов с учетом внедрения ИС.  
На этапе анализа необходимо привлекать к работе группы тестирова-

ния для решения следующих задач: 
• получения сравнительных характеристик предполагаемых к использова-
нию аппаратных платформ, операционных систем, СУБД, иного окру-
жения;  

 
 

• разработки плана работ по обеспечению надежности информационной 
системы и ее тестирования. 
Привлечение тестировщиков на ранних этапах разработки является це-

лесообразным для любых проектов. Если проектное решение оказалось не-
удачным и это обнаружено слишком поздно (на этапе разработки или, что 
еще хуже, на этапе внедрения в эксплуатацию), то исправление ошибки про-
ектирования обходится очень дорого. Чем раньше группы тестирования вы-
являют ошибки в информационной системе, тем ниже стоимость сопровож-
дения системы. Время на тестирование системы и на исправление обнару-
женных ошибок следует предусматривать не только на этапе разработки, но 
и на этапе проектирования. 

Для автоматизации тестирования следует использовать системы отсле-
живания ошибок (bug tracking). Это позволяет иметь единое хранилище оши-
бок, отслеживать их повторное появление, контролировать скорость и эф-
фективность исправления ошибок, видеть наиболее нестабильные компонен-
ты системы, а также поддерживать связь между группой разработчиков и 
группой тестирования (уведомления об изменениях по e-mail и т.п.). Чем 
больше проект, тем сильнее потребность в bug tracking. 

Результаты обследования представляют объективную основу для фор-
мирования технического задания на информационную систему. 

Техническое задание- это документ, определяющий цели, требования и 
основные исходные данные, необходимые для разработки автоматизирован-
ной системы управления.  

При разработке технического задания необходимо решить следующие 



28 
 

задачи: 
• установить общую цель создания ИС, определить состав подсистем и 
функциональных задач;  

• разработать и обосновать требования, предъявляемые к подсистемам;  
• разработать и обосновать требования, предъявляемые к информацион-
ной базе, математическому и программному обеспечению, комплексу 
технических средств (включая средства связи и передачи данных);  

• установить общие требования к проектируемой системе;  
• определить перечень задач создания системы и исполнителей;  
• определить этапы создания системы и сроки их выполнения;  
• провести предварительный расчет затрат на создание системы и опреде-
лить уровень экономической эффективности ее внедрения. 

Типовые требования к составу и содержанию технического задания приведе-
ны в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Состав и содержание технического задания (ГОСТ 
34.602- 89) 
№ п\п Раздел Содержание 
1 Общие сведения • полное наименование системы и ее условное обо-

значение  
• шифр темы или шифр (номер) договора;  
• наименование предприятий разработчика и за-
казчика системы, их реквизиты  

• перечень документов, на основании которых соз-
дается ИС  

• плановые сроки начала и окончания работ  
• сведения об источниках и порядке финансирова-
ния работ  

• порядок оформления и предъявления заказчику 
результатов работ по созданию системы, ее час-
тей и отдельных средств 

2 Назначе-
ние и цели соз-
дания (развития) 
системы 

• вид автоматизируемой деятельности  
• перечень объектов, на которых предполагается 
использование системы  

• наименования и требуемые значения техниче-
ских, технологических, производственно-
экономических и др. показателей объекта, кото-
рые должны быть достигнуты при внедрении ИС 

3 Характеристика 
объектов авто-
матизации 

• краткие сведения об объекте автоматизации  
• сведения об условиях эксплуатации и характери-
стиках окружающей среды 

4 Требования к 
системе 

Требования к системе в целом: 
• требования к структуре и функционированию 
системы (перечень подсистем, уровни иерархии, 
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степень централизации, способы информацион-
ного обмена, режимы функционирования, взаи-
модействие со смежными системами, перспекти-
вы развития системы)  

• требования к персоналу (численность пользова-
телей, квалификация, режим работы, порядок 
подготовки)  

• показатели назначения (степень приспособляемо-
сти системы к изменениям процессов управления 
и значений параметров)  

• требования к надежности, безопасности, эргоно-
мике, транспортабельности, эксплуатации, тех-
ническому обслуживанию и ремонту, защите и 
сохранности информации, защите от внешних 
воздействий, к патентной чистоте, по стандарти-
зации и унификации 

Требования к функциям (по подсистемам) : 
• перечень подлежащих автоматизации задач  
• временной регламент реализации каждой функ-
ции  

• требования к качеству реализации каждой функ-
ции, к форме представления выходной информа-
ции, характеристики точности, достоверности 
выдачи результатов  

• перечень и критерии отказов 
• Требования к видам обеспечения: 
• математическому (состав и область применения 
мат. моделей и методов, типовых и разрабаты-
ваемых алгоритмов)  

• информационному (состав, структура и органи-
зация данных, обмен данными между компонен-
тами системы, информационная совместимость 
со смежными системами, используемые класси-
фикаторы, СУБД, контроль данных и ведение 
информационных массивов, процедуры придания 
юридической силы выходным документам)  

• лингвистическому (языки программирования, 
языки взаимодействия пользователей с системой, 
системы кодирования, языки ввода- вывода)  

• программному (независимость программных 
средств от платформы, качество программных 
средств и способы его контроля, использование 
фондов алгоритмов и программ)  

• техническому  
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• метрологическому  
• организационному (структура и функции экс-
плуатирующих подразделений, защита от оши-
бочных действий персонала)  

• методическому (состав нормативно- технической 
документации 

5 Состав и содер-
жание работ по 
созданию сис-
темы 

• перечень стадий и этапов работ  
• сроки исполнения  
• состав организаций — исполнителей работ  
• вид и порядок экспертизы технической докумен-
тации  

• программа обеспечения надежности  
• программа метрологического обеспечения 

6 Порядок кон-
троля и приемки 
системы 

• виды, состав, объем и методы испытаний систе-
мы  

• общие требования к приемке работ по стадиям  
• статус приемной комиссии 

7 Требова-
ния к составу и 
содержанию ра-
бот по подго-
товке объекта 
автоматизации к 
вводу системы в 
действие 

• преобразование входной информации к машино-
читаемому виду  

• изменения в объекте автоматизации  
• сроки и порядок комплектования и обучения пер-
сонала 

8 Требования к 
документирова-
нию 

• перечень подлежащих разработке документов  
• перечень документов на машинных носителях 

9 Источники раз-
работки 

документы и информационные материалы, на 
основании которых разрабатывается ТЗ и система 

 
Эскизный проект предусматривает разработку предварительных про-

ектных решений по системе и ее частям.  
Выполнение стадии эскизного проектирования не является строго обя-

зательной. Если основные проектные решения определены ранее или доста-
точно очевидны для конкретной ИС и объекта автоматизации, то эта стадия 
может быть исключена из общей последовательности работ. 

Содержание эскизного проекта задается в ТЗ на систему. Как правило, 
на этапе эскизного проектирования определяются: 

• функции ИС;  
• функции подсистем, их цели и ожидаемый эффект от внедрения;  
• состав комплексов задач и отдельных задач;  
• концепция информационной базы и ее укрупненная структура;  
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• функции системы управления базой данных;  
• состав вычислительной системы и других технических средств;  
• функции и параметры основных программных средств. 
По результатам проделанной работы оформляется, согласовывается и 

утверждается документация в объеме, необходимом для описания полной со-
вокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего 
выполнения работ по созданию системы. 

На основе технического задания (и эскизного проекта) разрабатывает-
ся технический проект ИС. Технический проект системы - это техническая 
документация, содержащая общесистемные проектные решения, алгоритмы 
решения задач, а также оценку экономической эффективности автоматизиро-
ванной системы управления и перечень мероприятий по подготовке объекта 
к внедрению. 

На этом этапе осуществляется комплекс научно-исследовательских и 
экспериментальных работ для выбора основных проектных решений и расчет 
экономической эффективности системы. 

Состав и содержание технического проекта приведены в таблице 3.2.  
Таблица 3.2. Содержание технического проекта 
№ 
п\п Раздел Содержание 

1 Пояснительная за-
писка 

• основания для разработки системы  
• перечень организаций разработчиков  
• краткая характеристика объекта с указанием ос-
новных технико-экономических показателей его 
функционирования и связей с другими объекта-
ми  

• краткие сведения об основных проектных реше-
ниях по функциональной и обеспечивающим 
частям системы 

2 Функциональ-
ная и организацион-
ная структура систе-
мы 

• обоснование выделяемых подсистем, их пере-
чень и назначение  

• перечень задач, решаемых в каждой подсистеме, 
с краткой характеристикой их содержания  

• схема информационных связей между подсис-
темами и между задачами в рамках каждой под-
системы 

3 Постановка задач и 
алгоритмы решения 

• организационно-экономическая сущность задачи 
(наименование, цель решения, краткое содержа-
ние, метод, периодичность и время решения за-
дачи, способы сбора и передачи данных, связь 
задачи с другими задачами, характер использо-
вания результатов решения, в которых они ис-
пользуются)  
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• экономико-математическая модель задачи 
(структурная и развернутая форма представле-
ния)  

• входная оперативная информация ( характери-
стика показателей, диапазон изменения, формы 
представления)  

• нормативно-справочная информация ( НСИ) 
(содержание и формы представления)  

• информация, хранимая для связи с другими за-
дачами  

• информация, накапливаемая для последующих 
решений данной задачи  

• информация по внесению изменений ( система 
внесения изменений и перечень информации, 
подвергающейся изменениям)  

• алгоритм решения задачи ( последовательность 
этапов расчета, схема, расчетные формулы)  

• контрольный пример (набор заполненных дан-
ными форм входных документов, условные до-
кументы с накапливаемой и хранимой информа-
цией, формы выходных документов, заполнен-
ные по результатам решения экономико-
технической задачи и в соответствии с разрабо-
танным алгоритмом расчета) 

4 Организация инфор-
мационной базы 

• источники поступления информации и способы 
ее передачи  

• совокупность показателей, используемых в сис-
теме  

• состав документов, сроки и периодичность их 
поступления  

• основные проектные решения по организации 
фонда НСИ  

• состав НСИ, включая перечень реквизитов, их 
определение, диапазон изменения и перечень 
документов НСИ  

• перечень массивов НСИ, их объем, порядок и 
частота корректировки информации  

• структура фонда НСИ с описанием связи между 
его элементами; требования к технологии созда-
ния и ведения фонда  

• методы хранения, поиска, внесения изменений и 
контроля  

• определение объемов и потоков информации 
НСИ  
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• контрольный пример по внесению изменений в 
НСИ  

• предложения по унификации документации 

5 Альбом форм доку-
ментов 

 

6 Система математиче-
ского обеспечения 

• обоснование структуры матема-
тического обеспечения  

• обоснование выбора системы 
программирования  

• перечень стандартных программ 

7 Принцип построения 
комплекса техниче-
ских средств 

• описание и обоснование схемы технологическо-
го процесса обработки данных  

• обоснование и выбор структуры комплекса тех-
нических средств и его функциональных групп  

• обоснование требований к разработке нестан-
дартного оборудования  

• комплекс мероприятий по обеспечению надеж-
ности функционирования технических средств 

8 Расчет экономиче-
ской эффективности 
системы 

• сводная смета затрат, связанных с эксплуатаци-
ей систем  

• расчет годовой экономической эффективности, 
источниками которой являются оптимизация 
производственной структуры хозяйства (объе-
динения), снижение себестоимости продукции 
за счет рационального использования производ-
ственных ресурсов и уменьшения потерь, улуч-
шения принимаемых управленческих решений 

9 Мероприятия по под-
готовке объекта к 
внедрению системы 

• перечень организационных мероприятий по со-
вершенствованию бизнес-процессов  

• перечень работ по внедрению системы, которые 
необходимо выполнить на стадии рабочего про-
ектирования, с указанием сроков и ответствен-
ных лиц 

10 Ведомость докумен-
тов 

 

 
В завершение стадии технического проектирования производится раз-

работка документации на поставку серийно выпускаемых изделий для ком-
плектования ИС, а также определяются технические требования и составля-
ются ТЗ на разработку изделий, не изготовляемых серийно. 

На стадии "рабочая документация" осуществляется создание про-
граммного продукта и разработка всей сопровождающей документации. До-
кументация должна содержать все необходимые и достаточные сведения для 
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обеспечения выполнения работ по вводу ИС в действие и ее эксплуатации, а 
также для поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) 
системы. Разработанная документация должна быть соответствующим обра-
зом оформлена, согласована и утверждена. 

Для ИС, которые являются разновидностью автоматизированных сис-
тем, устанавливают следующие основные виды испытаний: предваритель-
ные, опытная эксплуатация и приемочные. При необходимости допускается 
дополнительно проведение других видов испытаний системы и ее частей. 

В зависимости от взаимосвязей частей ИС и объекта автоматизации 
испытания могут быть автономные или комплексные. Автономные испыта-
ния охватывают части системы. Их проводят по мере готовности частей сис-
темы к сдаче в опытную эксплуатацию. Комплексные испытания проводят 
для групп взаимосвязанных частей или для системы в целом. 

Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатывается 
документ "Программа и методика испытаний". Разработчик документа уста-
навливается в договоре или ТЗ. В качестве приложения в документ могут 
включаться тесты или контрольные примеры. 

Предварительные испытания проводят для определения работоспо-
собности системы и решения вопроса о возможности ее приемки в опытную 
эксплуатацию. Предварительные испытания следует выполнять после про-
ведения разработчиком отладки и тестирования поставляемых программных 
и технических средств системы и представления им соответствующих доку-
ментов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персо-
нала ИС с эксплуатационной документацией.  

Опытную эксплуатацию системы проводят с целью определения фак-
тических значений количественных и качественных характеристик системы и 
готовности персонала к работе в условиях ее функционирования, а также оп-
ределения фактической эффективности и корректировки, при необходимо-
сти, документации.  

Приемочные испытания проводят для определения соответствия сис-
темы техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и ре-
шения вопроса о возможности приемки системы в постоянную эксплуата-
цию.  

 
 
Типовое проектирование ИС 
Методы типового проектирования ИС достаточно подробно рассмот-

рены в литературе [10]. В данной книге приведены основные определения и 
представлено задание для разработки проекта ИС методом типового проек-
тирования (кейс "Проектирование ИС предприятия оптовой торговли лекар-
ственными препаратами"). 

Типовое проектирование ИС предполагает создание системы из гото-
вых типовых элементов. Основополагающим требованием для применения 
методов типового проектирования является возможность декомпозиции 
проектируемой ИС на множество составляющих компонентов (подсистем, 
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комплексов задач, программных модулей и т.д.). Для реализации выделенных 
компонентов выбираются имеющиеся на рынке типовые проектные реше-
ния, которые настраиваются на особенности конкретного предприятия. 

Типовое проектное решение (ТПР)- это тиражируемое (пригодное к 
многократному использованию) проектное решение.  

Принятая классификация ТПР основана на уровне декомпозиции сис-
темы. Выделяются следующие классы ТПР: 

• элементные ТПР - типовые решения по задаче или по отдельному виду 
обеспечения задачи (информационному, программному, техническому, 
математическому, организационному);  

• подсистемные ТПР - в качестве элементов типизации выступают от-
дельные подсистемы, разработанные с учетом функциональной полноты 
и минимизации внешних информационных связей;  

• объектные ТПР - типовые отраслевые проекты, которые включают пол-
ный набор функциональных и обеспечивающих подсистем ИС. 
Каждое типовое решение предполагает наличие, кроме собственно 

функциональных элементов (программных или аппаратных), документации с 
детальным описанием ТПР и процедур настройки в соответствии с требова-
ниями разрабатываемой системы. 

Основные особенности различных классов ТПР приведены в таблц 3.3.  
Таблица 3.3. Достоинства и недостатки ТПР 
Класс ТПР Реа-
лизация ТПР Достоинства Недостатки 

Элементные ТПР 
Библиотеки мето-
до-
ориентированных 
программ 

• обеспечивается применение мо-
дульного подхода к проектиро-
ванию и документированию ИС 

• большие затраты времени 
на сопряжение разнород-
ных элементов вследствие 
информационной, про-
граммной и технической 
несовместимости  

• большие затраты времени 
на доработкуТПР отдель-
ных элементов 

Подсистемные 
ТПР Пакеты при-
кладных программ 

• достигается высокая степень ин-
теграции элементов ИС  

• позволяют осуществлять: мо-
дульное проектирование; пара-
метрическую настройку про-
граммных компонентов на раз-
личные объекты управления  

• обеспечивают: сокращение за-
трат на проектирование и про-
граммирование взаимосвязанных 
компонентов; хорошее докумен-
тирование отображаемых про-

• адаптивность ТПР недоста-
точна с позиции непрерыв-
ного инжиниринга деловых 
процессов  

• возникают проблемы в 
комплексировании разных 
функциональных подсис-
тем, особенно в случае ис-
пользования решений не-
скольких производителей 
программного обеспечения 
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цессов обработки информации 

Объектные ТПР 
Отраслевые про-
екты ИС 

• комплексирование всех компо-
нентов ИС за счет методологиче-
ского единства и информацион-
ной, программной и технической 
совместимости  

• открытость архитектуры — по-
зволяет устанавливатьТПР на 
разных программно-технических 
платформах  

• масштабируемость — допускает 
конфигурацию ИС для перемен-
ного числа рабочих мест  

• конфигурируемость — позволяет 
выбирать необходимое подмно-
жество компонентов 

• проблемы привязки типо-
вого проекта к конкретному 
объекту управления, что 
вызывает в некоторых слу-
чаях даже необходимость 
изменения организационно-
экономической структуры 
объекта автоматизации 

Для реализации типового проектирования используются два подхода: 
параметрически-ориентированное и модельно-ориентированное проекти-
рование. 

Параметрически-ориентированное проектирование включает сле-
дующие этапы: определение критериев оценки пригодности пакетов при-
кладных программ (ППП) для решения поставленных задач, анализ и оценка 
доступных ППП по сформулированным критериям, выбор и закупка наибо-
лее подходящего пакета, настройка параметров (доработка) закупленного 
ППП.  

Критерии оценки ППП делятся на следующие группы: 
• назначение и возможности пакета;  
• отличительные признаки и свойства пакета;  
• требования к техническим и программным средствам;  
• документация пакета;  
• факторы финансового порядка;  
• особенности установки пакета;  
• особенности эксплуатации пакета;  
• помощь поставщика по внедрению и поддержанию пакета;  
• оценка качества пакета и опыт его использования;  
• перспективы развития пакета. 
Внутри каждой группы критериев выделяется некоторое подмножество 

частных показателей, детализирующих каждый из десяти выделенных аспек-
тов анализа выбираемых ППП. Достаточно полный перечень показателей 
можно найти в литературе [10]. 

Числовые значения показателей для конкретных ППП устанавливаются 
экспертами по выбранной шкале оценок (например, 10-балльной). На их ос-
нове формируются групповые оценки и комплексная оценка пакета (путем 
вычисления средневзвешенных значений). Нормированные взвешивающие 
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коэффициенты также получаются экспертным путем. 
Модельно-ориентированное проектирование заключается в адапта-

ции состава и характеристик типовой ИС в соответствии с моделью объекта 
автоматизации.  

Технология проектирования в этом случае должна обеспечивать еди-
ные средства для работы как с моделью типовой ИС, так и с моделью кон-
кретного предприятия. 

Типовая ИС в специальной базе метаинформации - репозитории - со-
держит модель объекта автоматизации, на основе которой осуществляется 
конфигурирование программного обеспечения. Таким образом, модельно-
ориентированное проектирование ИС предполагает, прежде всего, построе-
ние модели объекта автоматизации с использованием специального про-
граммного инструментария (например, SAP Business Engineering Workbench 
(BEW), BAAN Enterprise Modeler). Возможно также создание системы на базе 
типовой модели ИС из репозитория, который поставляется вместе с про-
граммным продуктом и расширяется по мере накопления опыта проектиро-
вания информационных систем для различных отраслей и типов производст-
ва. 

Репозиторий содержит базовую (ссылочную) модель ИС, типовые (ре-
ферентные) модели определенных классов ИС, модели конкретных ИС 
предприятий. 

Базовая модель ИС в репозитории содержит описание бизнес-
функций, бизнес-процессов, бизнес-объектов, бизнес-правил, организацион-
ной структуры, которые поддерживаются программными модулями типовой 
ИС.  

Типовые модели описывают конфигурации информационной системы 
для определенных отраслей или типов производства.  

Модель конкретного предприятия строится либо путем выбора фраг-
ментов основной или типовой модели в соответствии со специфическими 
особенностями предприятия (BAAN Enterprise Modeler), либо путем автома-
тизированной адаптации этих моделей в результате экспертного опроса (SAP 
Business Engineering Workbench). 

Построенная модель предприятия в виде метаописания хранится в ре-
позитории и при необходимости может быть откорректирована. На основе 
этой модели автоматически осуществляется конфигурирование и настройка 
информационной системы. 

Бизнес-правила определяют условия корректности совместного приме-
нения различных компонентов ИС и используются для поддержания целост-
ности создаваемой системы. 

Модель бизнес-функций представляет собой иерархическую декомпо-
зицию функциональной деятельности предприятия (подробное описание см. 
в разделе "Анализ и моделирование функциональной области внедрения 
ИС"). 

Модель бизнес-процессов отражает выполнение работ для функций са-
мого нижнего уровня модели бизнес-функций (подробное описание см. в 
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разделе "Спецификация функциональных требований к ИС"). Для отображе-
ния процессов используется модель управления событиями (ЕРС - Event-
driven Process Chain). Именно модель бизнес-процессов позволяет выполнить 
настройку программных модулей - приложений информационной системы в 
соответствии с характерными особенностями конкретного предприятия. 

Модели бизнес-объектов используются для интеграции приложений, 
поддерживающих исполнение различных бизнес-процессов (подробное опи-
сание см. в разделе "Этапы проектирования ИС с применением UML"). 

Модель организационной структуры предприятия представляет собой 
традиционную иерархическую структуру подчинения подразделений и пер-
сонала (подробное описание см. в разделе "Анализ и моделирование функ-
циональной области внедрения ИС"). 

Внедрение типовой информационной системы начинается с анализа 
требований к конкретной ИС, которые выявляются на основе результатов 
предпроектного обследования объекта автоматизации (см. раздел "Анализ и 
моделирование функциональной области внедрения ИС"). Для оценки соот-
ветствия этим требованиям программных продуктов может использоваться 
описанная выше методика оценки ППП. После выбора программного про-
дукта на базе имеющихся в нем референтных моделей строится предвари-
тельная модель ИС, в которой отражаются все особенности реализации ИС 
для конкретного предприятия. Предварительная модель является основой для 
выбора типовой модели системы и определения перечня компонентов, кото-
рые будут реализованы с использованием других программных средств или 
потребуют разработки с помощью имеющихся в составе типовой ИС инстру-
ментальных средств (например, ABAP в SAP, Tools в BAAN). 

Реализация типового проекта предусматривает выполнение следующих 
операций: 

• установку глобальных параметров системы;  
• задание структуры объекта автоматизации;  
• определение структуры основных данных;  
• задание перечня реализуемых функций и процессов;  
• описание интерфейсов;  
• описание отчетов;  
• настройку авторизации доступа;  
• настройку системы архивирования. 

 
ЛЕКЦИЯ№4. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБ-

ЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИС 
  

Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Миссия компании, дерево 
целей и стратегии их достижения. Статическое описание компании: бизнес-потенциал 
компании, функционал компании, зоны ответственности менеджмента. Динамическое 
описание компании. Процессные потоковые модели. Модели структур данных. Полная 
бизнес-модель компании. Шаблоны организационного бизнес-моделирования. Построе-
ние организационно-функциональной структуры компании. Этапы разработки Положения 
об организационно-функциональной структуре компании. Информационные технологии 
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организационного моделирования.  

 
Полная бизнес-модель компании 
Практика выработала ряд подходов к проведению организационного анализа, но 

наибольшее распространение получил инжиниринговый подход. Организационный анализ 
компании при таком подходе проводится по определенной схеме с помощью полной биз-
нес-модели компании. Компания рассматривается как целевая, открытая, социально-
экономическая система, принадлежащая иерархической совокупности открытых внешних 
надсистем (рынок, государственные учреждения и пр.) и внутренних подсистем (отделы, 
цеха, бригады и пр.). Возможности компании определяются характеристиками ее струк-
турных подразделений и организацией их взаимодействия. На рис. 4.1 представлена 
обобщенная схема организационного бизнес-моделирования. Построение бизнес-модели 
компании начинается с описания модели взаимодействия с внешней средой по закону 
единства и борьбы противоположностей, то есть с определения миссии компании. 

 
Рис. 4.1.  Обобщенная схема организационного бизнес- моделирования 

Миссия согласно [ISO-15704] -это  
1. Деятельность, осуществляемая предприятием для того, чтобы выполнить функцию, для которой оно 

было учреждено, - предоставления заказчикам продукта или услуги.  
2. Механизм, с помощью которого предприятие реализует свои цели и задачи. 

Миссия компании по удовлетворению социально-значимых потребностей рынка 
определяется как компромисс интересов рынка и компании. При этом миссия как ат-
рибут открытой системы разрабатывается, с одной стороны, исходя из рыночной конъ-
юнктуры и позиционирования компании относительно других участников внешней среды, 
а с другой - исходя из объективных возможностей компании и ее субъективных ценно-
стей, ожиданий и принципов. Миссия является своеобразной мерой устремлений компа-
нии и, в частности, определяет рыночные претензии компании (предмет конкурентной 
борьбы). Определение миссии позволяет сформировать дерево целей компании - иерар-
хические списки уточнения и детализации миссии. 

Дерево целей формирует дерево стратегий - иерархические списки уточнения и 
детализации достижения целей. При этом на корпоративном уровне разрабатываются 
стратегии роста, интеграции и инвестиции бизнесов. Блок бизнес-стратегий определяет 
продуктовые и конкурентные стратегии, а также стратегии сегментации и продвижения. 
Ресурсные стратегии определяют стратегии привлечения материальных, финансовых, че-
ловеческих и информационных ресурсов. Функциональные стратегии определяют страте-
гии в организации компонентов управления и этапов жизненного цикла продукции. Одно-
временно выясняется потребность и предмет партнерских отношений (субподряд, сервис-
ные услуги, продвижение и пр.). Это позволяет обеспечить заказчикам необходимый про-
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дукт требуемого качества, в нужном количестве, в нужном месте, в нужное время и по 
приемлемой цене. При этом компания может занять в партнерской цепочке создаваемых 
ценностей оптимальное место, где ее возможности и потенциал будут использоваться 
наилучшим образом. Это дает возможность сформировать бизнес-потенциал компании - 
набор видов коммерческой деятельности, направленный на удовлетворение потребностей 
конкретных сегментов рынка. Далее, исходя из специфики каналов сбыта, формируется 
первоначальное представление об организационной структуре (определяются центры 
коммерческой ответственности). Возникает понимание основных ресурсов, необходимых 
для воспроизводства товарной номенклатуры. 

Бизнес-потенциал, в свою очередь, определяет функционал компании - перечень 
бизнес-функций, функций менеджмента и функций обеспечения, требуемых для поддер-
жания на регулярной основе указанных видов коммерческой деятельности. Кроме того, 
уточняются необходимые для этого ресурсы (материальные, человеческие, информацион-
ные) и структура компании. 

Построение бизнес-потенциала и функционала компании позволяет с помощью 
матрицы проекций определить зоны ответственности менеджмента. 

Матрица проекций - модель, представленная в виде матрицы, задающей систему 
отношений между классификаторами в любой их комбинации. 

Матрица коммерческой ответственности закрепляет ответственность струк-
турных подразделений за получение дохода в компании от реализации коммерческой дея-
тельности.Ее дальнейшая детализация (путем выделения центров финансовой ответствен-
ности) обеспечивает построение финансовой модели компании, что, в свою очередь, по-
зволяет внедрить систему бюджетного управления. Матрица функциональной ответ-
ственности закрепляет ответственность структурных звеньев (и отдельных специали-
стов) за выполнение бизнес-функций при реализации процессов коммерческой деятельно-
сти (закупка, производство, сбыт и пр.), а также функций менеджмента, связанных с 
управлением этими процессами (планирование, учет, контроль в области маркетинга, фи-
нансов, управления персоналом и пр.). Дальнейшая детализация матрицы (до уровня от-
ветственности отдельных сотрудников) позволит получить функциональные обязанности 
персонала, что в совокупности с описанием прав, обязанностей, полномочий обеспечит 
разработку пакета должностных инструкций. 

Описание бизнес-потенциала, функционала и соответствующих матриц ответст-
венности представляет собой статическое описание компании. При этом процессы, про-
текающие в компании пока в свернутом виде (как функции), идентифицируются, класси-
фицируются и, что особенно важно, закрепляются за исполнителями (будущими хозяева-
ми этих процессов). 

На этом этапе бизнес-моделирования формируется общепризнанный набор осново-
полагающих внутрифирменных регламентов: 

• базовое Положение об организационно-функциональной структуре компании;  
• пакет Положений об отдельных видах деятельности (финансовой, маркетинговой и т.д.);  
• пакет Положений о структурных подразделениях (цехах, отделах, секторах, группах и т.п.);  
• должностные инструкции. 

Это вносит прозрачность в деятельность компании за счет четкого разграничения и 
документального закрепления зон ответственности менеджеров. 

Дальнейшее развитие (детализация) бизнес-модели происходит на этапе динамиче-
ского описания компании на уровне процессных потоковых моделей. Процессные пото-
ковые модели - это модели, описывающие процесс последовательного во времени преоб-
разования материальных и информационных потоков компании в ходе реализации какой-
либо бизнес-функции или функции менеджмента. Сначала (на верхнем уровне) описыва-
ется логика взаимодействия участников процесса, а затем (на нижнем уровне) - техноло-
гия работы отдельных специалистов на своих рабочих местах. 

Завершается организационное бизнес-моделирование разработкой модели струк-
тур данных, которая определяет перечень и форматы документов, сопровождающих 
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процессы в компании, а также задает форматы описания объектов внешней среды, 
компонентов и регламентов самой компании. При этом создается система справочни-
ков, на основании которых получают пакеты необходимых документов и отчетов. 

Такой подход позволяет описать деятельность компании с помощью универсально-
го множества управленческих регистров (цели, стратегии, продукты, функции, организа-
ционные звенья и др.). 

Управленческие регистры по своей структуре представляют собой иерархические 
классификаторы. Объединяя классификаторы в функциональные группы и закрепляя ме-
жду собой элементы различных классификаторов с помощью матричных проекций, мож-
но получить полную бизнес-модель компании. 

При этом происходит процессно-целевое описание компании, позволяющее полу-
чить взаимосвязанные ответы на следующие вопросы: зачем-что-где-кто-как-когда-кому-
сколько (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2.  Основные этапы процессно-целевого описания компании 

Следовательно полная бизнес-модель компании - это совокупность функциональ-
но ориентированных информационных моделей, обеспечивающая взаимосвязанные отве-
ты на следующие вопросы: "зачем" - "что" - "где" - "кто" - "сколько" - "как" - "когда" - 
"кому" (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3.  Полная бизнес-модель компании 
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Таким образом, организационный анализ предполагает построение комплекса 
взаимосвязанных информационных моделей компании, который включает: 

• Стратегическую модель целеполагания (отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно 
этим бизнесом, почему предполагает быть конкурентоспособной, какие цели и стратегии для этого 
необходимо реализовать);  

• Организационно-функциональную модель (отвечает на вопрос кто-что делает в компании и кто за 
что отвечает);  

• Функционально-технологическую модель (отвечает на вопрос что-как реализуется в компании);  
• Процессно-ролевую модель (отвечает на вопрос кто-что-как-кому);  
• Количественную модель (отвечает на вопрос сколько необходимо ресурсов);  
• Модель структуры данных (отвечает на вопрос в каком виде описываются регламенты компании и 
объекты внешнего окружения). 
Представленная совокупность моделей обеспечивает необходимую полноту и точ-

ность описания компании и позволяет вырабатывать понятные требования к проектируе-
мой информационной системе. 

Шаблоны организационного бизнес-моделирования 
Технология организационного бизнес-моделирования предполагает использование 

типовых шаблонных техник описания компании. 
Шаблон разработки миссии 

Как было сказано выше, любая компания с ее микро- и макроокружением пред-
ставляет собой иерархию вложенных друг в друга открытых, субъектно-ориентированных 
систем. Компания, с одной стороны, является частью рынка, а с другой отстаивает в кон-
курентной борьбе собственные интересы. Миссия представляет собой результат позицио-
нирования компании среди других участников рынка. Поэтому миссию компании нельзя 
описывать путем анализа ее внутреннего устройства. Для построения модели взаимодей-
ствия компании с внешней средой (определение миссии компании на рынке) необходимо: 

• идентифицировать рынок (надсистему), частью которого является компания;  
• определить свойства (потребности) рынка;  
• определить предназначение (миссию) компании, исходя из ее роли на рынке. 

Кроме этого, миссия, как было сказано выше, это компромисс между потребностя-
ми рынка, с одной стороны, и возможностями и желанием компании удовлетворить эти 
интересы, с другой. Поиск компромисса может быть выполнен по шаблону, представлен-
ному на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4.  Шаблон разработки миссии ( матрица проекций) 

При разработке модели миссии компании рекомендуется: 
1. Описать базис конкурентоспособности компании - совокупность характеристик компании как соци-

ально-экономической системы. Например:  
• для объекта - уникальность освоенных технологий и исключительность имеющихся в компа-
нии ресурсов (финансовых, материальных, информационных и др.)  

• для субъекта - знания и умения персонала и опыт менеджеров. 
• Это определяет уникальность ресурсов и навыков компании и формирует позицию "могу".  

2. Выяснить конъюнктуру рынка, т.е. определить наличие платежеспособного спроса на предлагаемые 
товары или услуги и степень удовлетворения рынка конкурентами. Это позволяет понять потребно-
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сти рынка и сформировать позицию "надо".  
3. Выявить наличие способствующих и противодействующих факторов для выбранного вида деятель-

ности со стороны государственных институтов в области политики и экономики.  
4. Оценить перспективу развития технологии в выбранной сфере деятельности.  
5. Оценить возможную поддержку или противодействие общественных организаций.  
6. Сопоставить результаты вышеперечисленных действий с учетом правовых, моральных, этических и 

др. ограничений со стороны персонала и сформировать позицию "хочу".  
7. Оценить уровень возможных затрат и доходов.  
8. Оценить возможность достижения приемлемого для всех сторон компромисса и сформулировать 

Миссию компании в соответствии с шаблоном, приведенным на рис. 4.5. 

 
Рис. 4.5.  Шаблон разработки миссии 

Миссия в широком понимании представляет собой основную деловую концепцию 
компании, изложенную в виде восьми положений, определяющих взаимоотношения ком-
пании с другими субъектами: 

• что получит Заказчик в части удовлетворения своих потребностей;  
• кто, для чего и как может выступать в качестве партнера компании;  
• на какой основе предполагается строить отношения с конкурентами (какова, в частности, го-
товность пойти на временные компромиссы);  

• что получит собственник и акционеры от бизнеса;  
• что получат от бизнеса компании менеджеры;  
• что получит от компании персонал;  
• в чем может заключаться сотрудничество с общественными организациями;  
• как будут строиться отношения компании с государством (в частности, возможное участие в 
поддержке государственных программ). 

Шаблон формирования бизнесов 

В соответствии с разработанной Миссией компании определяются социально зна-
чимые потребности, на удовлетворение которых направлен бизнес компании. 

Разработка бизнес-потенциала компании может быть выполнена по Шаблону фор-
мирования бизнесов, представленному на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6.  Шаблон формирования бизнесов 

В результате формируются базовый рынок и базовый продукт, детализация кото-
рых определяет предложения компании глазами покупателей (товарные группы) и одно-
родные по отношению к продуктам компании группы покупателей (сегменты рынка). С 
помощью матричной проекции (рис. 4.7) устанавливается соответствие между сформиро-
ванными товарными группами и сегментами рынка и определяется список бизнесов ком-
пании (на пересечении строк и столбцов находятся бизнесы компании). 

 
Рис. 4.7.  Шаблон формирования бизнесов (матрица проекций) 

Шаблон формирования функционала компании (основных бизнес-функций) 

На основании списка бизнесов, с помощью матричной проекции (рис. 4.8) форми-
руется классификатор бизнес-функций компании. 

 
Рис. 4.8.  Шаблон формирования основных бизнес-функций 

Для формирования основных функций менеджмента компании сначала разрабаты-
ваются и утверждаются два базовых классификатора - "Компоненты менеджмента" (пере-
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чень используемых на предприятии инструментов/контуров управления) и "Этапы управ-
ленческого цикла" (технологическая цепочка операций, последовательно реализуемых 
менеджерами при организации работ в любом контуре управления). Далее аналогично, с 
помощью матрицы проекций, формируется список основных функций менеджмента. На 
рис. 4.9 приведены примеры классификаторов, на основании которых построена матрица - 
генератор основных функций менеджмента. 

 
Рис. 4.9.  Шаблон формирования основных функций менеджмента 

Представленные матричные проекции (рис. 4.8, рис. 4.9)) позволяют формировать 
функции любой степени детализации путем более подробного описания как строк, так и 
столбцов матрицы. 

Шаблон формирования зон ответственности за функционал компании 

Формирование зон ответственности за функционал компании выполняется с помо-
щью матрицы организационных проекций (рис. 4.10). 

 
Рис. 4.10.  Шаблон распределения функций по организационным звеньям 
Матрица организационных проекций представляет собой таблицу, в строках ко-

торой расположен список исполнительных звеньев, в столбцах - список функций, 
выполняемых в компании. Для каждой функции определяется исполнительное звено, 
отвечающее за эту функцию. 

Заполнение такой таблицы позволяет по каждой функции найти исполняющие ее 
подразделения или сотрудника. Анализ заполненной таблицы позволяет увидеть "пробе-
лы" как в исполнении функций, так и в загруженности сотрудников, а также рационально 
перераспределить все задачи между исполнителями и закрепить как систему в документе 
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"Положение об организационной структуре". 
Положение об организационной структуре - это внутрифирменный документ, 

фиксирующий: продукты и услуги компании, функции, выполняемые в компании, 
исполнительные звенья, реализующие функции, распределение функций по звеньям. 

Таблица проекций функций на исполнительные звенья может иметь весьма боль-
шую размерность. В средних компаниях это, например, 500 единиц - 20 звеньев на 25 
функций. В больших компаниях это может быть 5 000 единиц - 50 звеньев на 100 функ-
ций. 

Аналогично строится матрица коммерческой ответственности. 
Шаблон потокового процессного описания 

Шаблон потокового процессного описания приведен на рис. 4.11. Такое описание 
дает представление о процессе последовательного преобразования ресурсов в продукты 
усилиями различных исполнителей на основании соответствующих регламентов. 

 
Рис. 4.11.  Потоковая процессная модель 

Методики построения процессных моделей будут приведены ниже. 
Построения организационно-функциональной модели компании 
Организационно-функциональная модель компании строится на основе функцио-

нальной схемы деятельности компании рис. 4.12. 
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Рис. 4.12.  Функциональная схема компании 

На основании миссии формируются цели и стратегии компании. С их помощью оп-
ределяется необходимый набор продуктов и, как следствие - требуемые ресурсы. Воспро-
изводство продукции происходит за счет переработки ресурсов в основном производст-
венном цикле. Его компоненты формируют необходимые бизнес-функции для поставки 
ресурсов, производства продуктов и их распределения в места реализации. Для управле-
ния указанным процессом воспроизводства формируется совокупность компонентов ме-
неджмента, которая порождает набор функций управления. Для поддержания процессов 
воспроизводства и управления формируются наборы соответствующих функций обеспе-
чения (охраны, технического оснащения, профилактики и ремонта и пр.). Такой подход 
позволяет описать предприятие с помощью универсального множества управленческих 
регистров (цели, стратегии, продукты, функции, организационные звенья и пр.). Управ-
ленческие регистры представляют собой иерархические классификаторы. Объединяя 
классификаторы в функциональные группы и закрепляя между собой элементы различных 
классификаторов с помощью матричных проекций, можно получить модель организаци-
онной структуры компании. 

Для построения организационно-функциональной модели используется всего два 
типа элементарных моделей. 

Древовидные модели (классификаторы) - точные иерархические списки выделен-
ных объектов управления (организационных звеньев, функций, ресурсов, в том числе ис-
полнительных механизмов для бизнес-процессов, документов и их структуры, и т.п.). Ка-
ждый элемент классификатора может быть дополнительно охарактеризован рядом атри-
бутов: тип, шкала, комментарий и т.п. Фактически, классификаторы представляют собой 
набор управленческих регистров, содержащих, в основном, неколичественную информа-
цию, совокупность которых задает систему координат для описания деятельности компа-
нии. Количество таких списков-классификаторов определяется целью построения модели. 

Матричные модели - это проекции, задающие систему отношений между класси-
фикаторами в любой их комбинации. Связи могут иметь дополнительные атрибуты (на-
правление, название, индекс, шкала и вес). 

В начальной модели применяется всего несколько классификаторов предметной 
области: 
• основные группы продуктов и услуг компании;  
• ресурсы, потребляемые компанией в ходе своей деятельности;  
• функции (процессы), поддерживаемые в компании;  
• организационные звенья компании. 
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В классификаторе функций обычно выделяют три базовых раздела: 
• основные функции - непосредственно связанные с процессом преобразования внешних ресурсов в про-
дукцию и услуги предприятия;  

• функции менеджмента - или функции управления предприятием;  
• функции обеспечения - поддерживающие производственную, коммерческую и управленческую деятель-
ность. 

Главной функцией компании является предоставление продуктов и услуг, поэтому 
сначала производится формальное описание, согласование и утверждение руководством 
предприятия перечня его бизнесов (направлений коммерческой деятельности), продукции 
и услуг. Из этого классификатора внешним контрагентам должно быть понятно, чем 
предприятие интересно рынку, а для внутренних целей - для чего нужен тот или иной 
функционал компании. 

В результате этих операций производится идентификация функционала и создается 
единая терминология описания функций предприятия, которая должна быть согласована 
всеми ведущими менеджерами. При составлении классификатора оргзвеньев важно, что-
бы уровень детализации функций соответствовал уровню детализации звеньев. После 
формирования всех базовых классификаторов с помощью матричных проекций произво-
дится их закрепление за оргзвеньями предприятия: 

Процесс формирования матрицы проекций функций на оргзвенья на практике на-
поминает игру в крестики-нолики (рис. 4.10). 

По строчкам таблицы указываются подразделения, по столбцам - функции, состав-
ляющие содержание процесса управления или бизнес-процесса в данной компании. На 
пересечениях функций и подразделений, которые ответственны за выполнение функции, 
ставится крестик. Для проекций большой размерности используется механизм расстанов-
ки связей между двумя классификаторами, представленных списками. 

Стандартная практика построения моделей организационно-функциональной 
структуры компаний поддерживает два уровня детализации: 

1. агрегированную модель;  
2. детализированную модель. 

Агрегированная модель - модель организационной структуры, учетные регистры 
которой имеют ограничение по степени детализации до 2-3 уровней. 

Целью построения данной модели является предоставление информации об орга-
низационной структуре высшим руководителям компании для проведения стратегическо-
го анализа, анализа соответствия данной структуры стратегии и внешнему окружению 
компании. Модель может также предоставляться внешним пользователям (например, по-
тенциальным инвесторам как иллюстрация к бизнес-плану, крупным клиентам и др.). 

Детализированная модель - модель организационной структуры, детализация 
учетных регистров которой производится на более глубоких уровнях, чем в агрегирован-
ной модели. Степень детализации в модели обусловлена конкретными потребностями 
компании (создание определенных организационных регламентов). 

Целью построения данной модели является предоставление информации о распре-
делении функциональных обязанностей между подразделениями компании, а также об 
организации бизнес-процессов в компании. Построение детализированной модели позво-
ляет создавать различные внутрифирменные регламенты: Положения об организационной 

структуре рис. 4.13. 
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Рис. 4.13.  Схема создания Положения об организационно- функциональной структуре 
компании  
 

Ниже приведен пример описания фрагментов организационно-функциональной 
модели производственного предприятия рис. 4.14 и торгового предприятия рис. 4.15. При-
веденные матрицы проекций являются основой для выделения бизнес-процессов пред-
приятия и их владельцев на последующих этапах создания ИС. 
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Рис. 4.14.  Распределение функций по подразделениям производственного предприятия 
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Рис. 4.15.  Распределение функций по подразделениям торгового предприятия 
Функции подразделений производственного предприятия рассматриваются в рам-

ках следующих функциональных областей: 
• корпоративное управление;  
• финансы;  
• персонал;  
• материальные ресурсы;  
• заказы;  
• производство;  
• разработка продуктов;  
• планирование;  
• снабжение/закупки;  
• качество;  
• сбыт/продажи. 

Распределение функций по структурным подразделениям в разрезе отдельных 
функциональных областей деятельности по управлению производственным предприятием 
представлено на рис. 4.14. 

Функции подразделений торгового предприятия рассматриваются в рамках иных 
функциональных областей (см. рис. 4.15). 

Инструментальные средства организационного моделирования 
Применение современных технологий для организационного моделирования по-

зволяет значительно ускорить организационное проектирование. В начале 1990-х годов на 
Западе появились первые программы для решения задач, связанных с организационными 
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проблемами управления предприятием. Orgware - новый класс программ - был ориентиро-
ван на решение задач систематизации, хранения и обработки "неколичественной" инфор-
мации об организации бизнеса, которые раньше не имели адекватной компьютерной под-
держки. 

Первый российский продукт - БИГ-Мастер - был создан как компьютерный инст-
румент для поддержки определенной концепции управления предприятием, получившей 
название регулярного менеджмента. Главной задачей orgware был переход к строго доку-
ментированным процедурам и регламентам деятельности. В основу компьютерной пара-
дигмы регулярного менеджмента был положен следующий подход: "Надо создавать не 
систему взаимосвязанных документов, а систему взаимосвязанных информационных мо-
делей предприятия, которые и будут порождать требуемые документы". 

Концептуальной основой БИГ-Мастера стал современный процессный подход к 
организации деятельности компании. На верхнем уровне система процессов обычно опи-
сывается деревом функций - для его обозначения часто используется термин функционал. 
Функции здесь рассматриваются в качестве "свернутых" процессов. Все процессы-
функции, как минимум, должны быть определены (т.е. идентифицированы как вид дея-
тельности, имеющий некую цель и результаты) и классифицированы по видам (основные, 
обеспечивающие, процессы управления). Также должны быть распределены ответствен-
ность и полномочия для управления процессами на регулярной основе. На этом уровне 
для описания компании в БИГ-Мастере применяются два типа моделей: древовидные мо-
дели (классификаторы) и матричные модели (проекции). 

На нижнем уровне выделенные ("ключевые") процессы могут быть описаны как 
технологическая последовательность операций (для получения требуемых результатов). 
Для этого применяются потоковые модели бизнес-процессов, назначение которых - опи-
сание горизонтальных отношений в организации, связывающих между собой описанные 
ранее объекты посредством информационных и материальных потоков. Для структурного 
анализа и проектирования процессов, описываемых потоковыми моделями, БИГ-Мастер 
поддерживает методологию SADT (IDEF). Наличие механизма матричных проекций по-
зволяет определить и описать процессы компании как целостную взаимосвязанную сис-
тему. 

За счет иерархической структуры классификаторов бизнес-модель одновременно 
содержит отношения "функция-исполнитель" всех степеней детализации, что позволяет с 
помощью встроенного генератора отчетов настраивать "разрешение" взгляда на компанию 
применительно к конкретной управленческой задаче. Система проекций позволяет отра-
зить в отчете любые дополнительные свойства, относящиеся к данному объекту (напри-
мер, квалификационные требования для персонала, задействованного в процессе). Кроме 
того, взгляд на компанию может быть связан с любой "координатой отсчета" - например, 
от документа или сотрудника - в каких процессах и как они участвуют и т.п. 

Классификаторы, проекции и потоковые модели бизнес-процессов поддерживают-
ся различными способами их визуализации. Для классификаторов - в виде списков и де-
ревьев (орграфов), для проекции - в виде связанных списков и транспонируемых матриц, а 
для потоковых моделей бизнес-процессов - в виде диаграмм IDEF0 (IDEF3) и текстового 
описания, что облегчает понимание задач участниками процессов. При этом конструиро-
вание самих потоковых моделей происходит в привычных табличных формах. 

В модели возможно формирование неограниченного количества новых классифи-
каторов, проекций и потоковых моделей, а следовательно, отчетов и документов для опи-
сания и, что особенно важно, создания регламентов деятельности компании. 

Наличие в БИГ-Мастере нескольких инструментов моделирования является чрез-
вычайно полезным. Матричные модели поддерживают вертикальную интеграцию - под-
робное системно-целевое описание компании, выстроенное по иерархии управления и ис-
полняемым функциям. В процессной модели преобладает функционально-
технологический подход - горизонтальная интеграция бизнес-операций по процедурам. 
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Все вышеперечисленные возможности БИГ-Мастера делают его удобным инструменталь-
ным средством организационного моделирования. 

 
Лекция№5. Спецификация функциональных требований к ИС.  

Процессные потоковые модели. Процессный подход к организации деятельности органи-
зации. Связь концепции процессного подхода с концепцией матричной организации. Ос-
новные элементы процессного подхода: границы процесса, ключевые роли, дерево целей, 
дерево функций, дерево показателей. Выделение и классификация процессов. Основные 
процессы, процессы управления, процессы обеспечения. Референтные модели. Проведе-
ние предпроектного обследования организации. Анкетирование, интервьюирование, фо-
тография рабочего времени персонала. Результаты предпроектного обследования.  

 
Процессные потоковые модели 
Разработка требований к проектируемой ИС строится на основе статического и ди-

намичного описания компании. Статическое описание компании, рассмотренное в лекции 
4, проводится на уровне функциональных моделей и включает описание бизнес-
потенциала, функционала и соответствующих матриц ответственности. 

Дальнейшее развитие (детализация) бизнес-модели происходит на этапе динамич-
ного описания компании на уровне процессных потоковых моделей. 

Процессные потоковые модели — это модели, описывающие процесс последова-
тельного во времени преобразования материальных и информационных потоков компании 
в ходе реализации какой-либо бизнес-функции или функции менеджмента. На верхнем 
уровне описывается логика взаимодействия участников процесса, на нижнем — техноло-
гия работы отдельных специалистов на своих рабочих местах. Процессные потоковые мо-
дели отвечают на вопросы кто—что—как—кому (см. лекцию 4, рис. 4.3).  

Современное состояние экономики характеризуется переходом от традиционной 
функциональной модели деятельности компании, построенной на принципах разделения 
труда, узкой специализации и жестких иерархических структурах, к модели процессной, 
основанной на интеграции работ вокруг бизнес-процессов. 

Главными недостатками функционального подхода являются: 
• разбиение технологий выполнения работы на отдельные фрагменты, иногда между собой несвязан-
ные, которые выполняются различными структурными подразделениями;  

• отсутствие целостного описания технологий выполнения работы;  
• сложность увязывания простейших задач в технологию, производящую реальный товар или услугу;  
• отсутствие ответственности за конечный результат;  
• высокие затраты на согласование, налаживание взаимодействия, контроль и т. д.;  
• отсутствие ориентации на клиента. 

Процессный подход предполагает смещение акцентов от управления отдельными 
структурными элементами на управление сквозными бизнес-процессами, связывающими 
деятельность всех структурных элементов. Каждый деловой процесс проходит через ряд 
подразделений, т. е. в его выполнении участвуют специалисты различных отделов компа-
нии. Чаще всего приходится сталкиваться с ситуацией, когда собственно процессами ни-
кто не управляет, а управляют лишь подразделениями. Более того, структура компаний 
строится без учета возможностей оптимизации деловых процессов, обеспечивающих не-
обходимые функции. Процессный подход позволяет устранить фрагментарность в работе, 
организационные и информационные разрывы, дублирование, нерациональное использо-
вание финансовых, материальных и кадровых ресурсов. 

Процессный подход к организации деятельности предприятия предполагает: 
• широкое делегирование полномочий и ответственности исполнителям;  
• сокращение уровней принятия решений;  
• сочетание принципа целевого управления с групповой организацией труда;  
• повышенное внимание к вопросам обеспечения качества;  
• автоматизация технологий выполнения бизнес-процессов. 
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Согласно стандарту «Основные Положения и Словарь — ИСО/ОПМС 9000:2000» 
(п. 2.4) понятие «Процессный подход» определяется как: 

«Любая деятельность, или комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для преобра-
зования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Чтобы результативно функционировать, 
организации должны определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими 
процессами. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего. Систематическая 
идентификация и менеджмент применяемых организацией процессов, и особенно взаимодействия таких 
процессов, могут считаться «процессным подходом». 

Основной принцип процессного подхода определяет структурирование бизнес–
системы в соответствии с деятельностью и бизнес-процессами предприятия, а не в соот-
ветствии с его организационно-штатной структурой. Именно бизнес-процессы, обеспечи-
вающие значимый для потребителя результат, представляют ценность и для специалистов, 
проектирующих ИС. Процессная модель компании должна строиться с учетом следующих 
положений: 

1. Верхний уровень модели должен отражать только контекст диаграммы – взаимодействие модели-
руемого единственным контекстным процессом предприятия с внешним миром.  

2. На втором уровне должны быть отражены тематически сгруппированные бизнес-процессы предпри-
ятия и их взаимосвязи.  

3. Каждая из деятельностей должна быть детализирована на бизнес-процессы.  
4. Детализация бизнес-процессов осуществляется посредством бизнес –функций.  
5. Описание элементарной бизнес–операции осуществляется с помощью миниспецификации. 

Процессный подход требует комплексного изучения различных сторон жизни орга-
низации — правовых основ и правил деятельности, организационной структуры, функций 
и показателей результатов их исполнения, интерфейсов, ресурсного обеспечения, органи-
зационной культуры. В результате анализа создается модель деятельности «как есть». Об-
работка этой модели с помощью различных аналитических методов позволяет проверить, 
насколько деловые процессы рациональны, а также определить, является ли та или иная 
операция ориентированной на общественно значимый конечный результат или излишней 
бюрократической процедурой. 

В ходе анализа деловых процессов детально исследуются сферы ответственности 
подразделений ведомства, его руководителей и сотрудников. Это позволяет установить 
адреса владельцев деловых процессов, в результате чего процессы перестают быть бесхоз-
ными, создаются условия для разработки и внедрения систем стимулирования и ответст-
венности за конечные результаты, определяются моменты и процедуры передачи ответст-
венности. Анализ и оценка деловых процессов позволяют подойти к обоснованию стан-
дартов их выполнения, допустимых рисков и диапазонов свободы принятия решений ис-
полнителями, предельных нормативов затрат ресурсов на единицу эффекта. 

Однако чисто «процессная компания» является скорее иллюстрацией правильной 
организации работ. В действительности все бизнес-процессы компании протекают в рам-
ках организационной структуры предприятия, описывающей функциональные компетент-
ности и отношения. 

Управление всей текущей деятельностью компании ведется по двум направлениям 
— управление функциональными областями, которые поддерживают множество унифи-
цированных бизнес-процессов, разделенных на операции, и управление интегрированны-
ми бизнес-процессами, задачей которого является маршрутизация и координация унифи-
цированных процессов для выполнения как оперативных заказов потребителей, так и гло-
бальных проектов самой организации (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1.  Схема управления деятельностью компании 

Фактически основной задачей организационного проектирования является выбор 
оптимального соотношения между эффективностью использования ресурсов и эффектив-
ностью процессов. Жесткая специализация подразделений экономит ресурсы организа-
ции, но снижает качество реализации процессов. Создание «процессных» команд, вклю-
чающих собственных специалистов по всем ключевым операциям, обходится достаточно 
дорого, но при этом значительно сокращается время и повышается точность выполнения 
процесса. Иногда организации могут позволить себе выбрать этот путь, особенно в тех 
случаях, когда создается высокая ценность процесса, за которую потребитель согласен 
платить. Но, как правило, ищется какой-то компромисс на основе процессно-матричных 
структур. Когда компания начинает ориентироваться на процессы, исключительно важной 
становится роль владельцев интегрированных межфункциональных процессов, касающих-
ся многих функциональных областей. Кроме того, новая парадигма деятельности пред-
приятия вызывает появление большого числа процессов управления, распределенных по 
всему предприятию, а не сосредоточенных в специализированных организационных еди-
ницах: это системы качества, бюджетирования, маркетинга и т.п. Поэтому постановка 
бюджетирования как организационной, а не только финансовой задачи предполагает деле-
гирование полномочий, т.е. власти (с которой нелегко расстаются). На более низкие уров-
ни делегируется ответственность за принятие финансовых решений: о заключении сделки-
договора, об оплате, о закупке, о скидках и отпуске в кредит и т.п. Это позволяет упро-
стить связи между подразделениями и снизить количество уровней вертикального прохо-
ждения документов, т.е. является необходимым условием реализации классической схемы 
реинжиниринга. Таким образом, процессная ориентация ведет к перестройке организаци-
онной структуры, делает организационную структуру компании более «плоской», что ил-
люстрирует тесную связь между «вертикальным» описанием организации (как структуры 
распределения ответственности, полномочий и взаимоотношений) и ее «горизонтальным» 
описанием, как системы процессов. 

Основные элементы процессного подхода 
В рамках процессного подхода любое предприятие рассматривается как бизнес-

система – система, которая представляет собой связанное множество бизнес-процессов, 
конечными целями которых является выпуск продукции или услуг. 

Под бизнес-процессом понимают совокупность различных видов деятельности, ко-
торые создают результат, имеющий ценность для потребителя. Бизнес-процесс – это це-
почка работ (функций), результатом которой является какой-либо продукт или услуга. 
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Каждый бизнес-процесс имеет свои границы (подробнее см. лекции 6, 7) и роли. 
В процессном подходе используются следующие ключевые роли: 
Владелец процесса – человек, отвечающий за ход и результаты процесса в целом. 

Он должен знать бизнес-процесс, следить за его выполнением и совершенствовать его 
эффективность. Владельцу бизнес-процесса необходимо обладать коммуникативностью, 
энтузиазмом, способностью влиять на людей и производить изменения.  

Лидер команды — работник, обладающий знаниями о бизнес-процессе и имеющий 
позитивные личные качества. 

Коммуникатор – работник, обучающий команду различным методам работы, под-
готавливающий совместно с лидером совещания и анализирующий их результат. 

Координатор процесса – работник, отвечающий за согласованную работу всех час-
тей бизнеса и обеспечивающий связь с другими бизнес-процессами. Координатор должен 
обладать административными способностями и пониманием стратегических целей пред-
приятия. 

Участники команды – специалисты различных уровней иерархии. Участники ко-
манды получают поддержку и методическое обеспечение от консультанта и коммуника-
тора, вместе с лидером проводят моделирование, анализ и оценку бизнес-процесса. 

Одним из основных элементов процессного подхода является команда. Существует 
несколько типов процессных команд: 

Ситуационная команда – обычно работает на постоянной основе и выполняет пе-
риодически повторяющуюся работу. 

Виртуальная команда – создается для разработки нового продукта или услуги. 
Ситуационный менеджер – высококвалифицированный специалист, способный 

самостоятельно выполнить до 90% объема работ. 
Важной задачей процессного подхода является формирование процессных команд. 

Подготовка и формирование команды включает: 
• учебные курсы;  
• практический тренинг по освоению методов, методик и др.;  
• психологическое тестирование;  
• тестирование рабочих навыков. 

Достижение определенной совокупности целей за счет выполнения бизнес-
процессов называется деревом целей. Дерево целей имеет, как правило, иерархический 
вид. Каждая цель имеет свой вес и критерий (количественный или качественный) дости-
жимости. 

Бизнес-процессы реализуют бизнес-функции предприятия. Под бизнес-функцией 
понимают вид деятельности предприятия. Множество бизнес-функций представляет ие-
рархическую декомпозицию функциональной деятельности и называется деревом функ-
ций. 

Бизнес-функции связаны с показателями деятельности предприятия, образующими 
дерево показателей. На основании показателей строится система показателей оценки эф-
фективности выполнения процессов. Владельцы процессов контролируют свои бизнес-
процессы с помощью данной системы показателей. Наиболее общими показателями оцен-
ки эффективности бизнес-процессов являются: 

• количество производимой продукции заданного качества за определенный интервал времени;  
• количество потребляемой продукции;  
• длительность выполнения типовых операций и др. 

Выделение и классификация процессов 
При процессном описании должны решаться, как минимум, две задачи: 

1. Идентификация всей системы «функциональных областей» и процессов компании и их взаимосвя-
зей.  

2. Выделение «ключевых» интегрированных процессов и их описание на потоковом уровне. 
Каждая деятельность компании реализуется как процесс, который имеет своего по-

требителя: внешнего — клиента или внутреннего — сотрудников или подразделения ком-
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пании, реализующих другие процессы. На стадии системного описания процессов и выяв-
ляется значимость каждого процесса — в том числе происходит очищение от малопонят-
ной деятельности. На этом этапе выбираются ключевые процессы для потокового опи-
сания, которое необходимо, например, для создания информационной системы предпри-
ятия. 

Наиболее распространены следующие четыре вида бизнес-процессов: 
1. Процессы, создающие наибольшую добавленную стоимость (экономическую стоимость, которая 

определяется издержками компании, относимыми на продукцию).  
2. Процессы, создающие наибольшую ценность для клиентов (маркетинговую стоимость за счет диф-

ференциации продукции).  
3. Процессы с наиболее интенсивным межзвенным взаимодействием, создающие транзакционные из-

держки.  
4. Процессы, определенные стандартами ИСО 9000, как обязательные к описанию при постановке 

системы менеджмента качества. 
Важнейшим шагом при структуризации любой компании является выделение и 

классификация бизнес-процессов. Целесообразно основываться на следующих классах 
процессов: 

• основные;  
• процессы управления;  
• процессы обеспечения;  
• сопутствующие;  
• вспомогательные;  
• процессы развития. 

Рассмотрим модель деятельности компании (рис. 5.2), при описании которой ис-
пользуют процессы управления, основные бизнес-процессы и процессы обеспечения. 

Основные бизнес-процессы — это процессы, ориентированные на производство 
товаров и услуг, представляющие ценность для клиента и обеспечивающие получение до-
хода. 

 
Рис. 5.2.  Упрощенная модель деятельности компании 

Основные процессы образуют «жизненный цикл» продукции компании. Критерия-
ми эффективности таких процессов являются обычно качество, точность и своевремен-
ность выполнения каждого заказа. Многие потребители рассматривают увеличение каче-
ства как нечто более важное, чем уменьшение цены. Искусный продавец может получить 
заказ на выполнение работ в условиях конкуренции с другими фирмами, однако только 
качество товара или услуги определяет в большей степени, повторит ли потребитель свой 
заказ у этого продавца еще раз. Таких процессов, при развитой деятельности компании, 
может быть много. Все они описываются по производственно-коммерческим цепочкам: 
«первичное взаимодействие с клиентом и определение его потребностей реализация за-
проса (заявки, заказа, контракта и т.п.) послепродажное сопровождение и мониторинг 
удовлетворения потребностей». Процесс «реализации (запроса клиента)» может быть де-
композирован на следующие подпроцессы — процессы более низкого уровня: 

• разработка (проектирование) продукции;  
• закупка (товаров, материалов, комплектующих изделий);  
• транспортировка (закупленного);  
• разгрузка, приемка на склад и хранение (закупленного);  
• производство (со своим технологическим циклом и внутренней логистикой);  
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• приемка на склад и хранение (готовой продукции);  
• отгрузка (консервация и упаковка, погрузка, доставка);  
• пуско-наладка;  
• оказание услуг (предусмотренных контрактом на поставку или имеющих самостоятельное значение) 
и т.п. 
Эти этапы цепочки также достаточно стандартны (например, в стандарте ИСО ре-

дакции 1994 г. приведены многие из этих процессов в качестве обязательных и подлежа-
щих сертификации). Проверить, какие бизнес-цепочки существуют на предприятии, мож-
но с помощью проекции каждого из выделенных «бизнесов, продукции и услуг« на выше-
указанный (стандартный) библиотечный классификатор жизненного или уже производст-
венного цикла. 

Для оценки этапов работы с любым документом можно использовать также анализ 
«жизненного цикла документа», который может выглядеть следующим образом: 

• предоставляет исходные данные;  
• подготавливает, разрабатывает;  
• заполняет;  
• корректирует;  
• оформляет;  
• подписывает;  
• контролирует соответствие установленным требованиям;  
• визирует;  
• согласует;  
• утверждает;  
• акцентирует (принимает к сведению, использует);  
• хранит;  
• снимает копию. 

Здесь тоже может быть применена своя матрица-генератор, как средство проверки 
полноты, — идентификация цикла. 

Можно также воспользоваться референтными моделями деятельности аналогич-
ных компаний — они могут сопоставляться с процессами конкурентов, лидеров отрасли, а 
также совершенствоваться. 

Процессы управления – это процессы, охватывающие весь комплекс функций 
управления на уровне каждого бизнес-процесса и бизнес-системы в целом. Процессы 
управления имеют своей целью выработку и принятие управленческого решения. Данные 
управленческие решения могут приниматься относительно всей организации в целом, от-
дельной функциональной области или отдельных процессов, например: 

• стратегическое управление;  
• организационное проектирование (структуризация);  
• маркетинг;  
• финансово-экономическое управление;  
• логистика и организация процессов;  
• менеджмент качества;  
• персонал. 

Другая возможная систематизация функций управления связана с понятием 
управленческого цикла и базируется на пяти исходных функциях управления: планирова-
ние, организация, распорядительство, координация, контроль. Самая распространенная 
ошибка — это смешение этих принципов. 

Для реализации процессного описания исключительно важным является то, что 
любая управленческая деятельность развертывается по так называемому «управленческо-
му циклу», который включает: 

• сбор информации;  
• выработку решения;  
• реализацию;  
• учет;  
• контроль;  
• анализ;  
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• регулирование. 
Например, наиболее часто встречающиеся варианты детализации: 

• сбор информации;  
• определение состава собираемой информации;  
• определение форм отчетности.  
• выработка решения;  
• анализ альтернатив;  
• подготовка вариантов решения;  
• принятие решения;  
• выработка критериев оценки;  
• реализация;  
• планирование;  
• организация;  
• мотивация;  
• координация;  
• контроль исполнения  
• учет результатов;  
• сравнение по принятым критериям;  
• анализ  
• анализ дополнительной информации;  
• диагностика возможных причин отклонений;  
• регулирование  
• регулирование на уровне реализации (возврат к п.3);  
• регулирование на уровне выработки решения (возврат к п.1,2) 

Каждый из этих этапов имеет своих характерных для него исполнителей — управ-
ленцев, которых можно отнести к трем основным категориям: 

• руководитель (ответственный за принятие и организацию выполнения решений);  
• специалист-аналитик (ответственный за подготовку решения и анализ отклонений);  
• технические исполнители (сбор информации, учет, коммуникации). 

Согласно некоторым подходам, в процессах управления выделяются два типа про-
цессов, относящихся, соответственно, к двум типам менеджмента, условно обозначаемым 
как «менеджмент ресурсов» и «менеджмент организации», которые отличаются по объек-
ту управления, базовым моделям и, что важно для описания процессов, — своими управ-
ленческими циклами. Тогда модель деятельности предприятия становится двухуровневой 
(рис .5.3) 

 
Рис. 5.3.  Двухуровневая модель деятельности предприятия 

Из этой модели следует, что сами циклы ресурсного планирования нуждаются в 
регламентации — то есть ресурсное управление может осуществляться только по специ-
ально разработанным организационным регламентам. 

В основе цикла управления ресурсами лежит расчет или имитационное модели-
рование и контроль результатов: 

• выбор (или получение от системы верхнего уровня) целевого критерия оценки качества решения;  
• сбор информации о ресурсах предприятия или возможностях внешней среды;  
• просчет вариантов (с различными предположениями о возможных значениях параметров);  
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• выбор оптимального варианта — принятие решения (= ресурсного плана);  
• учет результатов (и отчетность);  
• сравнение с принятым критерием оценки ( = контроль результатов);  
• анализ причин отклонений и регулирование (возврат к 1, 2 или 3). 

В основе цикла организационного менеджмента лежит структурное или про-
цессное моделирование и процедурный контроль: 

• определение состава задач (обособленных функций, операций);  
• выбор исполнителей (- распределение зон и степени ответственности);  
• проектирование процедур (последовательности и порядка исполнения);  
• согласование и утверждение регламента исполнения (- процесса, плана мероприятий);  
• отчетность об исполнении;  
• контроль исполнения (- процедурный контроль);  
• анализ причин отклонений и регулирование (возврат к 1, 2 или 3). 

Таким образом, на определенных шагах декомпозиции предприятию надо опреде-
лить, какие стадии управленческого цикла реализуются по каждой из ранее выделенных 
задач управления. Это можно проверить с помощью матрицы-генератора, которая раскла-
дывает компоненты менеджмента по этапам управленческого цикла. 

Процессы обеспечения – это процессы, предназначенные для жизнеобеспечения 
основных и сопутствующих процессов и ориентированные на поддержку их универсаль-
ных средств. Например, процесс финансового обеспечения, процесс обеспечения кадрами, 
процесс юридического обеспечения — это вторичные процессы. Они создают и поддер-
живают необходимые условия для выполнения основных функций и функций менеджмен-
та. Клиенты обеспечивающих процессов находятся внутри компании. 

На верхнем уровне детализации можно выделить примерно следующие стандарт-
ные процессы обеспечения: 

• обеспечение производства;  
• техобслуживание и ремонт оборудования;  
• обеспечение теплоэнергоресурсами;  
• обслуживание и ремонт зданий и сооружений;  
• технологическое обеспечение;  
• метрологическое;  
• техника безопасности;  
• экологический контроль и т.п.  
• обеспечение управления;  
• информационное обеспечение;  
• обеспечение документооборота;  
• коммуникационное обеспечение;  
• юридическое обеспечение;  
• обеспечение безопасности;  
• материально-техническое обеспечение управления;  
• хозяйственное обеспечение;  
• обеспечение коммунальными услугами;  
• транспортное обслуживание и т.п. 

Для каждого из выделенных выше подпроцессов также следует определить, какой 
основной или управленческий процесс является потребителем этих «внутренних» услуг. 
Для этого существуют свои матрицы-генераторы. Их можно построить отдельно для ос-
новных процессов (рис. 5.4) и процессов управления (рис. 5.5). 
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Рис. 5.4.  Упрощенная матрица-генератор обеспечивающих бизнес-функций 

 
Рис. 5.5.  Матрица-генератор обеспечивающих бизнес-функций 

Разбиение данных процессов производится по индивидуальным технологическим 
цепочкам. Многие из обеспечивающих процессов стандартны для всех компаний или оп-
ределенных видов деятельности: промышленность, торговля, предоставление услуг и т.п. 
Однако, как правило, данный класс функций в меньшей степени «подвергается» потоко-
вому процессному описанию. Большинство из них достаточно хорошо регламентируются 
должностными и специальными инструкциями. 

Референтная модель бизнес-процесса 
В качестве основного каркаса, объединяющего и систематизирующего все знания 

по бизнес-модели, можно использовать референтную модель. Референтная модель — 
это модель эффективного бизнес-процесса, созданная для предприятия конкретной отрас-
ли, внедренная на практике и предназначенная для использования при разработ-
ке/реорганизации бизнес-процессов на других предприятиях. По сути, референтные мо-
дели представляют собой эталонные схемы организации бизнеса, разработанные для кон-
кретных бизнес-процессов на основе реального опыта внедрения в различных компаниях 
по всему миру. Они включают в себя проверенные на практике процедуры и методы орга-
низации управления. Референтные модели позволяют предприятиям начать разработку 
собственных моделей на базе уже готового набора функций и процессов. 

Референтная модель бизнес-процесса представляет собой совокупность логически 
взаимосвязанных функций. Для каждой функции указывается исполнитель, входные и вы-
ходные документы или информационные объекты. Элементы (функции и документы) ре-
ферентной модели бизнес-процесса содержат ссылки на соответствующие объекты ИС, а 
также документы и другую информацию (пользовательские инструкции, ответственных 
разработчиков), расположенную в репозитарии проекта. Отсюда и название — референт-
ная модель (в переводе с английского ссылочная модель). 

Проведение предпроектного обследования предприятий 
Обследование предприятия является важным и определяющим этапом проектиро-

вания ИС. Длительность обследования обычно составляет 1-2 недели. В течение этого 
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времени системный аналитик должен обследовать не более 2-3 видов деятельности (учет 
кадров, бухгалтерия, перевозки, маркетинг и др.). 

Сбор информации для построения полной бизнес-модели организации часто сво-
дится к изучению документированных информационных потоков и функций подразделе-
ний, а также производится путем интервьюирования и анкетирования. 

К началу работ по обследованию организация обычно предоставляет комплект до-
кументов, в состав которого обычно входят: 

1. Сводная информация о деятельности предприятия.  
• Информация об управленческой, финансово-экономической, производственной деятельности 
предприятия.  

• Сведения об учетной политике и отчетности. 
2. Регулярный документооборот предприятия.  

• Реестр входящей информации.  
• Реестр внутренней информации.  
• Реестр исходящей информации. 

3. Сведения об информационно–вычислительной инфраструктуре предприятия.  
4. Сведения об ответственных лицах. 

Таблица 5.1. РЕЕСТР ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

(Наименование 
предприятия) 

(Наименование подразделения) Характеристики обработки документов 

№ Наименование 
и назначение 
документа 

Кто обрабаты-
вает 

Откуда поступа-
ет 

Трудоемкость Периодичность, 
регламент 

Способ получения 

Таблица 5.2. РЕЕСТР ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

(Наименование 
предприятия) 

(Наименование подразделения) Характеристики обработки документов 

№ Наименование 
и назначение 
документа 

Кто обрабаты-
вает 

Кому передает Трудоемкость Периодичность, 
регламент 

Способ получения 

 
Таблица 5.3. РЕЕСТР ИСХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

(Наименование 
предприятия) 

(Наименование подразделения) Характеристики обработки документов 

№ Наименование 
и назначение 
документа 

Кто обрабатывает Куда поступает Трудоемкость Периодичность, 
регламент 

Способ получения 

Списки вопросов для интервьюирования и анкетирования составляются по каждо-
му обследуемому подразделению и утверждаются руководителем компании. Это делается 
с целью: 

• предотвращения доступа к конфиденциальной информации;  
• усиления целевой направленности обследования;  
• минимизации отвлечения сотрудников предприятий от выполнения должностных обязанностей. 

Общий перечень вопросов (с их последующей детализацией) включает следующие 
пункты: 

• основные задачи подразделений;  
• собираемая и регистрируемая информация;  
• отчетность;  
• взаимодействие с другими подразделениями. 

Анкеты для руководителей и специалистов могут содержать следующие вопро-
сы: 

• Каковы (с позиций вашего подразделения) должны быть цели создания интегрированной системы 
управления предприятием?  

• Организационная структура подразделения.  
• Задачи подразделения.  
• Последовательность действий при выполнении задач.  
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• С какими типами внешних организаций (банк, заказчик, поставщик и т.п.) взаимодействует подразде-
ление и какой информацией обменивается?  

• Каким справочным материалом вы пользуетесь?  
• Сколько времени (в минутах) вы тратите на исполнение основных операций? На какие даты прихо-
дятся «пиковые нагрузки»? (периодичность в месяц, квартал, год и т.д.) Техническое оснащение под-
разделения (компьютеры, сеть, модем и т.п.). Используемые программные продукты для автоматиза-
ции бизнес-процессов.  

• Какие отчеты и как часто вы готовите для руководства? Ключевые специалисты подразделения, спо-
собные ответить на любые вопросы по бизнес-процессам, применяемым в подразделении.  

• Характеристики удаленных объектов управления.  
• Документооборот на рабочем месте. 

Собранные таким образом данные, как правило, не охватывают всех существенных 
сторон организационной деятельности и обладают высокой степенью субъективности. И 
самое главное, что такого рода обследования не выявляют устойчивых факторов, связан-
ных со специфическими особенностями организации, воздействовать на которые можно 
исключительно методами функциональной настройки организационной системы. 

Анализ опросов руководителей обследуемых организаций и предприятий показы-
вает, что их представления о структуре организации, общих и локальных целях функцио-
нирования, задачах и функциях подразделений, а также подчиненности работников иногда 
имеют противоречивый характер. Кроме того, эти представления подчас расходятся с 
официально декларируемыми целями и правилами или противоречат фактической дея-
тельности. 

Если структуру информационных потоков можно выявить по образцам документов 
и конфигурациям компьютерных сетей и баз данных, то структура реальных микропро-
цессов, осуществляемых персоналом в информационных контактах (в значительной мере 
недокументированных) остается неизвестной. Ответы на эти вопросы может дать струк-
турно-функциональная диагностика, основанная на методах сплошной (или выбороч-
ной) фотографии рабочего времени персонала. Цель диагностики — получение достовер-
ного знания об организации и организационных отношениях ее функциональных элемен-
тов. В связи с этим к важнейшим задачам функциональной диагностики организационных 
структур относятся: 

• классификация субъектов функционирования (категорий и групп работников);  
• классификация элементов процесса функционирования (действий, процедур);  
• классификация направлений (решаемых проблем), целей функционирования;  
• классификация элементов информационных потоков;  
• проведение обследования деятельности персонала организации;  
• исследование распределения (по времени и частоте) организационных характеристик: процедур, кон-
тактов персонала, направлений деятельности, элементов информационных потоков — по отдельности 
и в комбинациях друг с другом по категориям работников, видам процедур и их направлениям (со-
гласно результатам и логике исследований);  

• выявление реальной структуры функциональных, информационных, иерархических, временных, про-
блемных отношений между руководителями, сотрудниками и подразделениями;  

• установление структуры распределения рабочего времени руководителей и персонала относительно 
функций, проблем и целей организации;  

• выявление основных технологий функционирования организации (информационных процессов, 
включая и недокументированные), их целеполагания в сравнении с декларируемыми целями органи-
зации;  

• выявление однородных по специфике деятельности, целевой ориентации и реальной подчиненности 
групп работников, формирование реальной модели организационной структуры и сравнение ее с дек-
ларируемой;  

• определение причин рассогласования декларируемой и реальной структуры организационных отно-
шений. 
Сплошной «фотографией» рабочего времени называется непрерывное наблюде-

ние и регистрация характеристик работников в процессе функционирования в тече-
ние всего рабочего дня. При этом индицируемые параметры последовательно вносятся в 
заранее заготовленную рабочую таблицу. Ниже представлена форма рабочей таблицы 
системного аналитика; 
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Сразу по окончании процедуры обследования таблица пополняется дополнитель-

ными характеристиками: технологическая ветвь, системная функция, предмет, аспект, 
эмоциональный фон и др. 

Часть показателей, те, что помечены звездочкой, заполняются в процессе обследо-
вания, остальные — после. Содержание записей следующее: 

• номер (по порядку);  
• агент (должность обследуемого работника);  
• время, в течение которого выполнялась процедура;  
• процедура (наименование содержания совокупности элементарных действий, объединенных общно-
стью решаемой частной задачи);  

• содержание (суть процедуры, которая должна быть классифицирована);  
• информация (направление движения информации между агентом и контрагентом);  
• инициатива (инициатор начала выполнения данной процедуры);  
• контрагент (должность работника, который находится с обследуемым в контакте);  
• отношение (отражающая субординацию агента и контрагента форма взаимодействия в данной проце-
дуре);  

• проблема (словесная характеристика решаемой проблемы). 

Результаты предпроектного обследования 
Результатом предпроектного обследования является «Отчет об экспресс-

обследовании предприятия», структура которого приведена ниже. 
1. Краткое схематичное описание бизнес-процессов:  

• управление закупками и запасами;  
• управление производством;  
• управление продажами;  
• управление финансовыми ресурсами. 

2. Основные требования и приоритеты автоматизации.  
3. Оценка необходимых для обеспечения проекта ресурсов заказчика.  
4. Оценка возможности автоматизации, предложения по созданию автоматизированной системы с 

оценкой примерных сроков и стоимости. 
Документы, входящие в отчет об обследовании, могут быть представлены в виде 

текстового описания или таблиц, примерная форма которых приведена ниже. 
№ Б-П Наименование бизнес-процесса 

1. Продажи: сеть, опт 

2. План закупок 

3. Размещение заказа на производство 

4. Производство собственное 

5. Закупка сырья 

6. Платежи 

7. Другие 

Операции бизнес-процесса 
Операция Исполнитель Как часто Входящие документы (документы-

основания) 
Исходящий документ (состав-

ляемый документ) 

 
Описание документов бизнес-процесса 

Составляемый документ 
(исходящий документ) 

Операция Кто составляет 
(исполнитель) 

Как часто Документы-основания (вхо-
дящие документы) 

 
Проведение предпроектного обследования позволяет решить следующие задачи: 
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• предварительное выявление требований к будущей системе;  
• определение структуры организации;  
• определение перечня целевых функций организации;  
• анализ распределения функций по подразделениям и сотрудникам;  
• выявление функциональных взаимодействий между подразделениями, информационных потоков 
внутри подразделений и между ними, внешних информационных воздействий;  

• анализ существующих средств автоматизации организации. 
Информация, полученная в результате предпроектного обследования, анализирует-

ся с помощью методов структурного и/или объектного анализа, о которых будет сказано 
ниже, и используется для построения моделей деятельности организации. Модель органи-
зации предполагает построение двух видов моделей: 

• модели «как есть», отражающей существующее на момент обследования положение дел в организа-
ции и позволяющей понять, каким образом функционирует данная организация, а также выявить уз-
кие места и сформулировать предложения по улучшению;  

• модели «как должно быть», отражающей представление о новых технологиях работы организации. 
Каждая из моделей включает в себя полную функциональную и информационную модель деятельно-
сти организации, а также модель, описывающую динамику поведения организации (в случае необхо-
димости).  

 

ЛЕКЦИЯ №6. МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. 

Методологии моделирования предметной области. Структурная модель предметной об-
ласти. Объектная структура. Функциональная структура. Структура управления. Органи-
зационная структура. Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные ме-
тодологии описания предметной области. Функциональная методика IDEF. Функциональ-
ная методика потоков данных. Объектно-ориентированная методика. Сравнение сущест-

вующих методик. Синтетическая методика. 

Структурная модель предметной области 
В основе проектирования ИС лежит моделирование предметной области. Для того 

чтобы получить адекватный предметной области проект ИС в виде системы правильно 
работающих программ, необходимо иметь целостное, системное представление модели, 
которое отражает все аспекты функционирования будущей информационной системы. 
При этом под моделью предметной области понимается некоторая система, имитирую-
щая структуру или функционирование исследуемой предметной области и отвечающая 
основному требованию – быть адекватной этой области. 

Предварительное моделирование предметной области позволяет сократить время и 
сроки проведения проектировочных работ и получить более эффективный и качественный 
проект. Без проведения моделирования предметной области велика вероятность допуще-
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ния большого количества ошибок в решении стратегических вопросов, приводящих к эко-
номическим потерям и высоким затратам на последующее перепроектирование системы. 
Вследствие этого все современные технологии проектирования ИС основываются на ис-
пользовании методологии моделирования предметной области. 

К моделям предметных областей предъявляются следующие требования: 
• формализация, обеспечивающая однозначное описание структуры предметной области;  
• понятность для заказчиков и разработчиков на основе применения графических средств отображения 
модели;  

• реализуемость, подразумевающая наличие средств физической реализации модели предметной об-
ласти в ИС;  

• обеспечение оценки эффективности реализации модели предметной области на основе определен-
ных методов и вычисляемых показателей. 
Для реализации перечисленных требований, как правило, строится система моде-

лей, которая отражает структурный и оценочный аспекты функционирования предметной 
области. 

Структурный аспект предполагает построение: 
• объектной структуры, отражающей состав взаимодействующих в процессах материальных и инфор-
мационных объектов предметной области;  

• функциональной структуры, отражающей взаимосвязь функций (действий) по преобразованию объ-
ектов в процессах;  

• структуры управления, отражающей события и бизнес-правила, которые воздействуют на выполне-
ние процессов;  

• организационной структуры, отражающей взаимодействие организационных единиц предприятия и 
персонала в процессах;  

• технической структуры, описывающей топологию расположения и способы коммуникации комплек-
са технических средств. 
Для отображения структурного аспекта моделей предметных областей в основном 

используются графические методы, которые должны гарантировать представление ин-
формации о компонентах системы. Главное требование к графическим методам докумен-
тирования — простота. Графические методы должны обеспечивать возможность струк-
турной декомпозиции спецификаций системы с максимальной степенью детализации и 
согласований описаний на смежных уровнях декомпозиции. 

С моделированием непосредственно связана проблема выбора языка представле-
ния проектных решений, позволяющего как можно больше привлекать будущих пользова-
телей системы к ее разработке. Язык моделирования – это нотация, в основном графиче-
ская, которая используется для описания проектов. Нотация представляет собой сово-
купность графических объектов, используемых в модели. Нотация является синтаксисом 
языка моделирования. Язык моделирования, с одной стороны, должен делать решения 
проектировщиков понятными пользователю, с другой стороны, предоставлять проекти-
ровщикам средства достаточно формализованного и однозначного определения проект-
ных решений, подлежащих реализации в виде программных комплексов, образующих це-
лостную систему программного обеспечения. 

Графическое изображение нередко оказывается наиболее емкой формой представ-
ления информации. При этом проектировщики должны учитывать, что графические мето-
ды документирования не могут полностью обеспечить декомпозицию проектных решений 
от постановки задачи проектирования до реализации программ ЭВМ. Трудности возника-
ют при переходе от этапа анализа системы к этапу проектирования и в особенности к про-
граммированию. 

Главный критерий адекватности структурной модели предметной области за-
ключается в функциональной полноте разрабатываемой ИС. 

Оценочные аспекты моделирования предметной области связаны с разрабатывае-
мыми показателями эффективности автоматизируемых процессов, к которым относятся: 

• время решения задач;  
• стоимостные затраты на обработку данных;  
• надежность процессов;  
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• косвенные показатели эффективности, такие, как объемы производства, производительность труда, 
оборачиваемость капитала, рентабельность и т.д. 
Для расчета показателей эффективности, как правило, используются статические 

методы функционально-стоимостного анализа (ABC) и динамические методы имитацион-
ного моделирования. 

В основе различных методологий моделирования предметной области ИС лежат 
принципы последовательной детализации абстрактных категорий. Обычно модели строят-
ся на трех уровнях: на внешнем уровне (определении требований), на концептуальном 
уровне (спецификации требований) и внутреннем уровне (реализации требований). 
Так, на внешнем уровне модель отвечает на вопрос, что должна делать система, то есть 
определяется состав основных компонентов системы: объектов, функций, событий, орга-
низационных единиц, технических средств. На концептуальном уровне модель отвечает 
на вопрос, как должна функционировать система? Иначе говоря, определяется характер 
взаимодействия компонентов системы одного и разных типов. На внутреннем уровне мо-
дель отвечает на вопрос: с помощью каких программно-технических средств реализуются 
требования к системе? С позиции жизненного цикла ИС описанные уровни моделей соот-
ветственно строятся на этапах анализа требований, логического (технического) и физиче-
ского (рабочего) проектирования. Рассмотрим особенности построения моделей предмет-
ной области на трех уровнях детализации. 

Объектная структура 

Объект — это сущность, которая используется при выполнении некоторой функции 
или операции (преобразования, обработки, формирования и т.д.). Объекты могут иметь 
динамическую или статическую природу: динамические объекты используются в одном 
цикле воспроизводства, например заказы на продукцию, счета на оплату, платежи; стати-
ческие объекты используются во многих циклах воспроизводства, например, оборудова-
ние, персонал, запасы материалов. 

На внешнем уровне детализации модели выделяются основные виды материаль-
ных объектов (например, сырье и материалы, полуфабрикаты, готовые изделия, услуги) и 
основные виды информационных объектов или документов (например, заказы, накладные, 
счета и т.д.). 

На концептуальном уровне построения модели предметной области уточняется 
состав классов объектов, определяются их атрибуты и взаимосвязи. Таким образом стро-
ится обобщенное представление структуры предметной области. 

Далее концептуальная модель на внутреннем уровне отображается в виде файлов 
базы данных, входных и выходных документов ЭИС. Причем динамические объекты 
представляются единицами переменной информации или документами, а статические 
объекты — единицами условно-постоянной информации в виде списков, номенклатур, 
ценников, справочников, классификаторов. Модель базы данных как постоянно поддер-
живаемого информационного ресурса отображает хранение условно-постоянной и накап-
ливаемой переменной информации, используемой в повторяющихся информационных 
процессах. 

Функциональная структура 

Функция (операция) представляет собой некоторый преобразователь входных объ-
ектов в выходные. Последовательность взаимосвязанных по входам и выходам функций 
составляет бизнес-процесс. Функция бизнес-процесса может порождать объекты любой 
природы (материальные, денежные, информационные). Причем бизнес-процессы и ин-
формационные процессы, как правило, неразрывны, то есть функции материального про-
цесса не могут осуществляться без информационной поддержки. Например, отгрузка го-
товой продукции осуществляется на основе документа «Заказ», который, в свою очередь, 
порождает документ «Накладная», сопровождающий партию отгруженного товара. 

Функция может быть представлена одним действием или некоторой совокупностью 
действий. В последнем случае каждой функции может соответствовать некоторый про-
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цесс, в котором могут существовать свои подпроцессы, и т.д., пока каждая из подфункций 
не будет представлять некоторую недекомпозируемую последовательность действий. 

На внешнем уровне моделирования определяется список основных бизнес-
функций или видов бизнес-процессов. Обычно таких функций насчитывается 15–20. 

На концептуальном уровне выделенные функции декомпозируются и строятся 
иерархии взаимосвязанных функций. 

На внутреннем уровне отображается структура информационного процесса в 
компьютере: определяются иерархические структуры программных модулей, реализую-
щих автоматизируемые функции. 

Структура управления 

В совокупности функций бизнес-процесса возможны альтернативные или цикличе-
ские последовательности в зависимости от различных условий протекания процесса. Эти 
условия связаны с происходящими событиями во внешней среде или в самих процессах и 
с образованием определенных состояний объектов (например, заказ принят, отвергнут, 
отправлен на корректировку). События вызывают выполнение функций, которые, в свою 
очередь, изменяют состояния объектов и формируют новые события, и т.д., пока не будет 
завершен некоторый бизнес-процесс. Тогда последовательность событий составляет кон-
кретную реализацию бизнес-процесса. 

Каждое событие описывается с двух точек зрения: информационной и процедур-
ной. Информационно событие отражается в виде некоторого сообщения, фиксирующего 
факт выполнения некоторой функции изменения состояния или появления нового. Проце-
дурно событие вызывает выполнение новой функции, и поэтому для каждого состояния 
объекта должны быть заданы описания этих вызовов. Таким образом, события выступают 
в связующей роли для выполнения функций бизнес-процессов. 

На внешнем уровне определяются список внешних событий, вызываемых взаимо-
действием предприятия с внешней средой (платежи налогов, процентов по кредитам, по-
ставки по контрактам и т.д.), и список целевых установок, которым должны соответство-
вать бизнес-процессы (регламент выполнения процессов, поддержка уровня материальных 
запасов, уровень качества продукции и т.д.). 

На концептуальном уровне устанавливаются бизнес-правила, определяющие ус-
ловия вызова функций при возникновении событий и достижении состояний объектов. 

На внутреннем уровне выполняется формализация бизнес-правил в виде тригге-
ров или вызовов программных модулей. 

Организационная структура 

Организационная структура представляет собой совокупность организационных 
единиц, как правило, связанных иерархическими и процессными отношениями. Организа-
ционная единица — это подразделение, представляющее собой объединение людей (пер-
сонала) для выполнения совокупности общих функций или бизнес-процессов. В функцио-
нально-ориентированной организационной структуре организационная единица выполня-
ет набор функций, относящихся к одной функции управления и входящих в различные 
процессы. В процессно-ориентированной структуре организационная единица выполняет 
набор функций, входящих в один тип процесса и относящихся к разным функциям управ-
ления. 

На внешнем уровне строится структурная модель предприятия в виде иерархии 
подчинения организационных единиц или списков взаимодействующих подразделений. 

На концептуальном уровне для каждого подразделения задается организационно-
штатная структура должностей (ролей персонала). 

На внутреннем уровне определяются требования к правам доступа персонала к 
автоматизируемым функциям информационной системы. 

Техническая структура 

Топология определяет территориальное размещение технических средств по струк-
турным подразделениям предприятия, а коммуникация — технический способ реализации 
взаимодействия структурных подразделений. 
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На внешнем уровне модели определяются типы технических средств обработки 
данных и их размещение по структурным подразделениям. 

На концептуальном уровне определяется способы коммуникаций между техниче-
скими комплексами структурных подразделений: физическое перемещение документов, 
машинных носителей, обмен информацией по каналам связи и т.д. 

На внутреннем уровне строится модель «клиент-серверной» архитектуры вычис-
лительной сети. 

Описанные модели предметной области нацелены на проектирование отдельных 
компонентов ИС: данных, функциональных программных модулей, управляющих про-
граммных модулей, программных модулей интерфейсов пользователей, структуры техни-
ческого комплекса. Для более качественного проектирования указанных компонентов 
требуется построение моделей, увязывающих различные компоненты ИС между собой. В 
простейшем случае в качестве таких моделей взаимодействия могут использоваться мат-
рицы перекрестных ссылок: «объекты-функции», «функции-события», «организационные 
единицы — функции», «организационные единицы — объекты», «организационные еди-
ницы — технические средства» и т д. Такие матрицы не наглядны и не отражают особен-
ности реализации взаимодействий. 

Для правильного отображения взаимодействий компонентов ИС важно осуществ-
лять совместное моделирование таких компонентов, особенно с содержательной точки 
зрения объектов и функций. Методология структурного системного анализа существенно 
помогает в решении таких задач. 

Структурным анализом принято называть метод исследования системы, которое 
начинается с ее общего обзора, а затем детализируется, приобретая иерархическую струк-
туру с все большим числом уровней. Для таких методов характерно: разбиение на уровни 
абстракции с ограниченным числом элементов (от 3 до 7); ограниченный контекст, вклю-
чающий только существенные детали каждого уровня; использование строгих формаль-
ных правил записи; последовательное приближение к результату. Структурный анализ 
основан на двух базовых принципах – «разделяй и властвуй» и принципе иерархической 
упорядоченности. Решение трудных проблем путем их разбиения на множество меньших 
независимых задач (так называемых «черных ящиков») и организация этих задач в древо-
видные иерархические структуры значительно повышают понимание сложных систем. 
Определим ключевые понятия структурного анализа. 

Операция – элементарное (неделимое) действие, выполняемое на одном рабочем 
месте. 

Функция – совокупность операций, сгруппированных по определенному признаку.  
Бизнес-процесс — связанная совокупность функций, в ходе выполнения которой 

потребляются определенные ресурсы и создается продукт (предмет, услуга, научное от-
крытие, идея), представляющая ценность для потребителя.  

Подпроцесс – это бизнес-процесс, являющийся структурным элементом некоторого 
бизнес-процесса и представляющий ценность для потребителя. 

Бизнес-модель – структурированное графическое описание сети процессов и опе-
раций, связанных с данными, документами, организационными единицами и прочими 
объектами, отражающими существующую или предполагаемую деятельность предпри-
ятия.  

Существуют различные методологии структурного моделирования предметной об-
ласти, среди которых следует выделить функционально-ориентированные и объектно-
ориентированные методологии. 

Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные мето-

дологии описания предметной области 
Процесс бизнес-моделирования может быть реализован в рамках различных мето-

дик, отличающихся прежде всего своим подходом к тому, что представляет собой моде-
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лируемая организация. В соответствии с различными представлениями об организации 
методики принято делить на объектные и функциональные (структурные). 

Объектные методики рассматривают моделируемую организацию как набор взаи-
модействующих объектов – производственных единиц. Объект определяется как осязае-
мая реальность – предмет или явление, имеющие четко определяемое поведение. Целью 
применения данной методики является выделение объектов, составляющих организацию, 
и распределение между ними ответственностей за выполняемые действия. 

Функциональные методики, наиболее известной из которых является методика 
IDEF, рассматривают организацию как набор функций, преобразующий поступающий по-
ток информации в выходной поток. Процесс преобразования информации потребляет оп-
ределенные ресурсы. Основное отличие от объектной методики заключается в четком 
отделении функций (методов обработки данных) от самих данных. 

С точки зрения бизнес-моделирования каждый из представленных подходов обла-
дает своими преимуществами. Объектный подход позволяет построить более устойчивую 
к изменениям систему, лучше соответствует существующим структурам организации. 
Функциональное моделирование хорошо показывает себя в тех случаях, когда организа-
ционная структура находится в процессе изменения или вообще слабо оформлена. Подход 
от выполняемых функций интуитивно лучше понимается исполнителями при получении 
от них информации об их текущей работе. 

Функциональная методика IDEF0 

Методологию IDEF0O можно считать следующим этапом развития хорошо извест-
ного графического языка описания функциональных систем SADT (Structured Analysis and 
Design Teqnique). Исторически IDEF0 как стандарт был разработан в 1981 году в рамках 
обширной программы автоматизации промышленных предприятий, которая носила обо-
значение ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing). Семейство стандартов IDEF 
унаследовало свое обозначение от названия этой программы (IDEF=Icam DEFinition), и 
последняя его редакция была выпущена в декабре 1993 года Национальным Институтом 
по Стандартам и Технологиям США (NIST). 

Целью методики является построение функциональной схемы исследуемой систе-
мы, описывающей все необходимые процессы с точностью, достаточной для однозначно-
го моделирования деятельности системы. 

В основе методологии лежат четыре основных понятия: функциональный блок, 
интерфейсная дуга, декомпозиция, глоссарий. 

Функциональный блок (Activity Box) представляет собой некоторую конкретную 
функцию в рамках рассматриваемой системы. По требованиям стандарта название каждо-
го функционального блока должно быть сформулировано в глагольном наклонении (на-
пример, «производить услуги»). На диаграмме функциональный блок изображается пря-
моугольником (рис. 6.1). Каждая из четырех сторон функционального блока имеет свое 
определенное значение (роль), при этом: 

• верхняя сторона имеет значение «Управление» (Control);  
• левая сторона имеет значение «Вход» (Input);  
• правая сторона имеет значение «Выход» (Output);  
• нижняя сторона имеет значение «Механизм» (Mechanism). 

 
Рис. 6.1.  Функциональный блок 

Функциональный блок
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Интерфейсная дуга (Arrow) отображает элемент системы, который обрабатывает-
ся функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, представленную 
данным функциональным блоком. Интерфейсные дуги часто называют потоками или 
стрелками. 

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той или иной 
степени определяющие процессы, происходящие в системе. Такими объектами могут быть 
элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и т.д.) или потоки данных и ин-
формации (документы, данные, инструкции и т.д.). 

В зависимости от того, к какой из сторон функционального блока подходит данная 
интерфейсная дуга, она носит название «входящей», «исходящей» или «управляющей». 

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по требованиям стандарта 
должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную дугу и одну исходя-
щую. Это и понятно – каждый процесс должен происходить по каким-то правилам (ото-
бражаемым управляющей дугой) и должен выдавать некоторый результат (выходящая ду-
га), иначе его рассмотрение не имеет никакого смысла. 

Обязательное наличие управляющих интерфейсных дуг является одним из главных 
отличий стандарта IDEF0 от других методологий классов DFD (Data Flow Diagram) и 
WFD (Work Flow Diagram). 

Декомпозиция (Decomposition) является основным понятием стандарта IDEF0. 
Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на составляющие 
его функции. При этом уровень детализации процесса определяется непосредственно раз-
работчиком модели. 

Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно представлять модель 
системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее пере-
груженной и легко усваиваемой. 

Последним из понятий IDEF0 является глоссарий (Glossary). Для каждого из эле-
ментов IDEF0 — диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг — существую-
щий стандарт подразумевает создание и поддержание набора соответствующих определе-
ний, ключевых слов, повествовательных изложений и т.д., которые характеризуют объект, 
отображенный данным элементом. Этот набор называется глоссарием и является описа-
нием сущности данного элемента. Глоссарий гармонично дополняет наглядный графиче-
ский язык, снабжая диаграммы необходимой дополнительной информацией. 

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого целого – 
одного функционального блока с интерфейсными дугами, простирающимися за пределы 
рассматриваемой области. Такая диаграмма с одним функциональным блоком называется 
контекстной диаграммой. 

В пояснительном тексте к контекстной диаграмме должна быть указана цель 
(Purpose) построения диаграммы в виде краткого описания и зафиксирована точка зрения 
(Viewpoint). 

Определение и формализация цели разработки IDEF0-модели является крайне важ-
ным моментом. Фактически цель определяет соответствующие области в исследуемой 
системе, на которых необходимо фокусироваться в первую очередь. 

Точка зрения определяет основное направление развития модели и уровень 
необходимой детализации. Четкое фиксирование точки зрения позволяет разгрузить мо-
дель, отказавшись от детализации и исследования отдельных элементов, не являющихся 
необходимыми, исходя из выбранной точки зрения на систему. Правильный выбор точки 
зрения существенно сокращает временные затраты на построение конечной модели. 

Выделение подпроцессов. В процессе декомпозиции функциональный блок, кото-
рый в контекстной диаграмме отображает систему как единое целое, подвергается детали-
зации на другой диаграмме. Получившаяся диаграмма второго уровня содержит функцио-
нальные блоки, отображающие главные подфункции функционального блока контекстной 
диаграммы, и называется дочерней (Child Diagram) по отношению к нему (каждый из 
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функциональных блоков, принадлежащих дочерней диаграмме, соответственно называет-
ся дочерним блоком – Child Box). В свою очередь, функциональный блок — предок назы-
вается родительским блоком по отношению к дочерней диаграмме (Parent Box), а диа-
грамма, к которой он принадлежит – родительской диаграммой (Parent Diagram). Каждая 
из подфункций дочерней диаграммы может быть далее детализирована путем аналогич-
ной декомпозиции соответствующего ей функционального блока. В каждом случае де-
композиции функционального блока все интерфейсные дуги, входящие в данный блок или 
исходящие из него, фиксируются на дочерней диаграмме. Этим достигается структурная 
целостность IDEF0–модели. 

Иногда отдельные интерфейсные дуги высшего уровня не имеет смысла продол-
жать рассматривать на диаграммах нижнего уровня, или наоборот — отдельные дуги 
нижнего отражать на диаграммах более высоких уровней – это будет только перегружать 
диаграммы и делать их сложными для восприятия. Для решения подобных задач в стан-
дарте IDEF0 предусмотрено понятие туннелирования. Обозначение «туннеля» (Arrow 
Tunnel) в виде двух круглых скобок вокруг начала интерфейсной дуги обозначает, что эта 
дуга не была унаследована от функционального родительского блока и появилась (из 
«туннеля») только на этой диаграмме. В свою очередь, такое же обозначение вокруг конца 
(стрелки) интерфейсной дуги в непосредственной близи от блока–приемника означает тот 
факт, что в дочерней по отношению к этому блоку диаграмме эта дуга отображаться и 
рассматриваться не будет. Чаще всего бывает, что отдельные объекты и соответствующие 
им интерфейсные дуги не рассматриваются на некоторых промежуточных уровнях иерар-
хии, – в таком случае они сначала «погружаются в туннель», а затем при необходимости 
«возвращаются из туннеля». 

Обычно IDEF0-модели несут в себе сложную и концентрированную информацию, 
и для того, чтобы ограничить их перегруженность и сделать удобочитаемыми, в стандарте 
приняты соответствующие ограничения сложности. 

Рекомендуется представлять на диаграмме от трех до шести функциональных бло-
ков, при этом количество подходящих к одному функциональному блоку (выходящих из 
одного функционального блока) интерфейсных дуг предполагается не более четырех. 

Стандарт IDEF0 содержит набор процедур, позволяющих разрабатывать и согласо-
вывать модель большой группой людей, принадлежащих к разным областям деятельности 
моделируемой системы. Обычно процесс разработки является итеративным и состоит из 
следующих условных этапов: 

• Создание модели группой специалистов, относящихся к различным сферам деятельности предпри-
ятия. Эта группа в терминах IDEF0 называется авторами (Authors). Построение первоначальной мо-
дели является динамическим процессом, в течение которого авторы опрашивают компетентных лиц о 
структуре различных процессов, создавая модели деятельности подразделений. При этом их интере-
суют ответы на следующие вопросы:  

Что поступает в подразделение «на входе»? 
o Какие функции и в какой последовательности выполняются в рамках подразделения?  
o Кто является ответственным за выполнение каждой из функций?  
o Чем руководствуется исполнитель при выполнении каждой из функций?  
o Что является результатом работы подразделения (на выходе)? 

На основе имеющихся положений, документов и результатов опросов созда-
ется черновик (Model Draft) модели. 

• Распространение черновика для рассмотрения, согласований и комментариев. На этой стадии проис-
ходит обсуждение черновика модели с широким кругом компетентных лиц (в терминах IDEF0 — чи-
тателей) на предприятии. При этом каждая из диаграмм черновой модели письменно критикуется и 
комментируется, а затем передается автору. Автор, в свою очередь, также письменно соглашается с 
критикой или отвергает ее с изложением логики принятия решения и вновь возвращает откорректи-
рованный черновик для дальнейшего рассмотрения. Этот цикл продолжается до тех пор, пока авторы 
и читатели не придут к единому мнению.  

• Официальное утверждение модели. Утверждение согласованной модели происходит руководителем 
рабочей группы в том случае, если у авторов модели и читателей отсутствуют разногласия по поводу 
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ее адекватности. Окончательная модель представляет собой согласованное представление о предпри-
ятии (системе) с заданной точки зрения и для заданной цели. 
Наглядность графического языка IDEF0 делает модель вполне читаемой и для лиц, 

которые не принимали участия в проекте ее создания, а также эффективной для проведе-
ния показов и презентаций. В дальнейшем на базе построенной модели могут быть орга-
низованы новые проекты, нацеленные на производство изменений в модели. 

Функциональная методика потоков данных 

Целью методики является построение модели рассматриваемой системы в виде 
диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram — DFD), обеспечивающей правильное 
описание выходов (отклика системы в виде данных) при заданном воздействии на вход 
системы (подаче сигналов через внешние интерфейсы). Диаграммы потоков данных явля-
ются основным средством моделирования функциональных требований к проектируемой 
системе. 

При создании диаграммы потоков данных используются четыре основных понятия: 
потоки данных, процессы (работы) преобразования входных потоков данных в вы-
ходные, внешние сущности, накопители данных (хранилища). 

Потоки данных являются абстракциями, использующимися для моделирования 
передачи информации (или физических компонент) из одной части системы в другую. По-
токи на диаграммах изображаются именованными стрелками, ориентация которых указы-
вает направление движения информации. 

Назначение процесса (работы) состоит в продуцировании выходных потоков из 
входных в соответствии с действием, задаваемым именем процесса. Имя процесса должно 
содержать глагол в неопределенной форме с последующим дополнением (например, «по-
лучить документы по отгрузке продукции»). Каждый процесс имеет уникальный номер 
для ссылок на него внутри диаграммы, который может использоваться совместно с номе-
ром диаграммы для получения уникального индекса процесса во всей модели. 

Хранилище (накопитель) данных позволяет на указанных участках определять 
данные, которые будут сохраняться в памяти между процессами. Фактически хранилище 
представляет «срезы» потоков данных во времени. Информация, которую оно содержит, 
может использоваться в любое время после ее получения, при этом данные могут выби-
раться в любом порядке. Имя хранилища должно определять его содержимое и быть су-
ществительным. 

Внешняя сущность представляет собой материальный объект вне контекста сис-
темы, являющейся источником или приемником системных данных. Ее имя должно со-
держать существительное, например, «склад товаров». Предполагается, что объекты, 
представленные как внешние сущности, не должны участвовать ни в какой обработке. 

Кроме основных элементов, в состав DFD входят словари данных и миниспецифи-
кации. 

Словари данных являются каталогами всех элементов данных, присутствующих в 
DFD, включая групповые и индивидуальные потоки данных, хранилища и процессы, а 
также все их атрибуты. 

Миниспецификации обработки — описывают DFD-процессы нижнего уровня. 
Фактически миниспецификации представляют собой алгоритмы описания задач, выпол-
няемых процессами: множество всех миниспецификаций является полной спецификацией 
системы. 

Процесс построения DFD начинается с создания так называемой основной диа-
граммы типа «звезда», на которой представлен моделируемый процесс и все внешние 
сущности, с которыми он взаимодействует. В случае сложного основного процесса он 
сразу представляется в виде декомпозиции на ряд взаимодействующих процессов. Крите-
риями сложности в данном случае являются: наличие большого числа внешних сущно-
стей, многофункциональность системы, ее распределенный характер. Внешние сущности 
выделяются по отношению к основному процессу. Для их определения необходимо выде-
лить поставщиков и потребителей основного процесса, т.е. все объекты, которые взаимо-
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действуют с основным процессом. На этом этапе описание взаимодействия заключается в 
выборе глагола, дающего представление о том, как внешняя сущность использует основ-
ной процесс или используется им. Например, основной процесс – «учет обращений граж-
дан», внешняя сущность – «граждане», описание взаимодействия – «подает заявления и 
получает ответы». Этот этап является принципиально важным, поскольку именно он оп-
ределяет границы моделируемой системы. 

Для всех внешних сущностей строится таблица событий, описывающая их взаимо-
действие с основным потоком. Таблица событий включает в себя наименование внешней 
сущности, событие, его тип (типичный для системы или исключительный, реализующийся 
при определенных условиях) и реакцию системы. 

На следующем шаге происходит декомпозиция основного процесса на набор взаи-
мосвязанных процессов, обменивающихся потоками данных. Сами потоки не конкретизи-
руются, определяется лишь характер взаимодействия. Декомпозиция завершается, когда 
процесс становится простым, т.е.: 

1. процесс имеет два-три входных и выходных потока;  
2. процесс может быть описан в виде преобразования входных данных в выходные;  
3. процесс может быть описан в виде последовательного алгоритма. 

Для простых процессов строится миниспецификация – формальное описание алго-
ритма преобразования входных данных в выходные. 

Миниспецификация удовлетворяет следующим требованиям: для каждого процесса 
строится одна спецификация; спецификация однозначно определяет входные и выходные 
потоки для данного процесса; спецификация не определяет способ преобразования вход-
ных потоков в выходные; спецификация ссылается на имеющиеся элементы, не вводя но-
вые; спецификация по возможности использует стандартные подходы и операции. 

После декомпозиции основного процесса для каждого подпроцесса строится анало-
гичная таблица внутренних событий. 

Следующим шагом после определения полной таблицы событий выделяются по-
токи данных, которыми обмениваются процессы и внешние сущности. Простейший спо-
соб их выделения заключается в анализе таблиц событий. События преобразуются в пото-
ки данных от инициатора события к запрашиваемому процессу, а реакции – в обратный 
поток событий. После построения входных и выходных потоков аналогичным образом 
строятся внутренние потоки. Для их выделения для каждого из внутренних процессов вы-
деляются поставщики и потребители информации. Если поставщик или потребитель ин-
формации представляет процесс сохранения или запроса информации, то вводится храни-
лище данных, для которого данный процесс является интерфейсом. 

После построения потоков данных диаграмма должна быть проверена на полноту и 
непротиворечивость. Полнота диаграммы обеспечивается, если в системе нет «повисших» 
процессов, не используемых в процессе преобразования входных потоков в выходные. 
Непротиворечивость системы обеспечивается выполнением наборов формальных правил 
о возможных типах процессов: на диаграмме не может быть потока, связывающего две 
внешние сущности – это взаимодействие удаляется из рассмотрения; ни одна сущность не 
может непосредственно получать или отдавать информацию в хранилище данных – хра-
нилище данных является пассивным элементом, управляемым с помощью интерфейсного 
процесса; два хранилища данных не могут непосредственно обмениваться информацией – 
эти хранилища должны быть объединены. 

К преимуществам методики DFD относятся: 
• возможность однозначно определить внешние сущности, анализируя потоки информации внутри и 
вне системы;  

• возможность проектирования сверху вниз, что облегчает построение модели «как должно быть»;  
• наличие спецификаций процессов нижнего уровня, что позволяет преодолеть логическую незавер-
шенность функциональной модели и построить полную функциональную спецификацию разрабаты-
ваемой системы. 
К недостаткам модели отнесем: необходимость искусственного ввода управляю-

щих процессов, поскольку управляющие воздействия (потоки) и управляющие процессы с 
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точки зрения DFD ничем не отличаются от обычных; отсутствие понятия времени, т.е. от-
сутствие анализа временных промежутков при преобразовании данных (все ограничения 
по времени должны быть введены в спецификациях процессов). 

Объектно-ориентированная методика 

Принципиальное отличие между функциональным и объектным подходом заклю-
чается в способе декомпозиции системы. Объектно-ориентированный подход использует 
объектную декомпозицию, при этом статическая структура описывается в терминах объ-
ектов и связей между ними, а поведение системы описывается в терминах обмена сооб-
щениями между объектами. Целью методики является построение бизнес-модели органи-
зации, позволяющей перейти от модели сценариев использования к модели, определяю-
щей отдельные объекты, участвующие в реализации бизнес-функций. 

Концептуальной основой объектно-ориентированного подхода является объектная 
модель, которая строится с учетом следующих принципов: 

• абстрагирование;  
• инкапсуляция;  
• модульность;  
• иерархия;  
• типизация;  
• параллелизм;  
• устойчивость. 

Основными понятиями объектно-ориентированного подхода являются объект и 
класс. 

Объект — предмет или явление, имеющее четко определенное поведение и об-
ладающие состоянием, поведением и индивидуальностью. Структура и поведение 
схожих объектов определяют общий для них класс. Класс – это множество объектов, 
связанных общностью структуры и поведения. Следующую группу важных понятий 
объектного подхода составляют наследование и полиморфизм. Понятие полиморфизм 
может быть интерпретировано как способность класса принадлежать более чем одному 
типу. Наследование означает построение новых классов на основе существующих с воз-
можностью добавления или переопределения данных и методов. 

Важным качеством объектного подхода является согласованность моделей дея-
тельности организации и моделей проектируемой информационной системы от стадии 
формирования требований до стадии реализации. По объектным моделям может быть 
прослежено отображение реальных сущностей моделируемой предметной области (орга-
низации) в объекты и классы информационной системы. 

Большинство существующих методов объектно-ориентированного подхода вклю-
чают язык моделирования и описание процесса моделирования. Процесс – это описание 
шагов, которые необходимо выполнить при разработке проекта. В качестве языка модели-
рования объектного подхода используется унифицированный язык моделирования UML, 
который содержит стандартный набор диаграмм для моделирования. 

Диаграмма (Diagram) — это графическое представление множества элементов. Ча-
ще всего она изображается в виде связного графа с вершинами (сущностями) и ребрами 
(отношениями) и представляет собой некоторую проекцию системы. 

Объектно-ориентированный подход обладает следующими преимуществам: 
• Объектная декомпозиция дает возможность создавать модели меньшего размера путем использова-
ния общих механизмов, обеспечивающих необходимую экономию выразительных средств. Исполь-
зование объектного подхода существенно повышает уровень унификации разработки и пригодность 
для повторного использования, что ведет к созданию среды разработки и переходу к сборочному соз-
данию моделей.  

• Объектная декомпозиция позволяет избежать создания сложных моделей, так как она предполагает 
эволюционный путь развития модели на базе относительно небольших подсистем.  

• Объектная модель естественна, поскольку ориентированна на человеческое восприятие мира. 
К недостаткам объектно-ориентированного подхода относятся высокие начальные 

затраты. Этот подход не дает немедленной отдачи. Эффект от его применения сказывается 



76 
 

после разработки двух–трех проектов и накопления повторно используемых компонентов. 
Диаграммы, отражающие специфику объектного подхода, менее наглядны. 

Сравнение существующих методик 

В функциональных моделях (DFD-диаграммах потоков данных, SADT-
диаграммах) главными структурными компонентами являются функции (операции, дейст-
вия, работы), которые на диаграммах связываются между собой потоками объектов. 

Несомненным достоинством функциональных моделей является реализация струк-
турного подхода к проектированию ИС по принципу «сверху-вниз», когда каждый функ-
циональный блок может быть декомпозирован на множество подфункций и т.д., выпол-
няя, таким образом, модульное проектирование ИС. Для функциональных моделей харак-
терны процедурная строгость декомпозиции ИС и наглядность представления. 

При функциональном подходе объектные модели данных в виде ER-диаграмм 
«объект — свойство — связь» разрабатываются отдельно. Для проверки корректности мо-
делирования предметной области между функциональными и объектными моделями ус-
танавливаются взаимно однозначные связи. 

Главный недостаток функциональных моделей заключается в том, что процессы и 
данные существуют отдельно друг от друга — помимо функциональной декомпозиции 
существует структура данных, находящаяся на втором плане. Кроме того, не ясны условия 
выполнения процессов обработки информации, которые динамически могут изменяться. 

Перечисленные недостатки функциональных моделей снимаются в объектно-
ориентированных моделях, в которых главным структурообразующим компонентом вы-
ступает класс объектов с набором функций, которые могут обращаться к атрибутам этого 
класса. 

Для классов объектов характерна иерархия обобщения, позволяющая осуществлять 
наследование не только атрибутов (свойств) объектов от вышестоящего класса объектов 
к нижестоящему классу, но и функций (методов). 

В случае наследования функций можно абстрагироваться от конкретной реализации 
процедур (абстрактные типы данных), которые отличаются для определенных подклас-
сов ситуаций. Это дает возможность обращаться к подобным программным модулям по 
общим именам (полиморфизм) и осуществлять повторное использование программного 
кода при модификации программного обеспечения. Таким образом, адаптивность объект-
но-ориентированных систем к изменению предметной области по сравнению с функцио-
нальным подходом значительно выше. 

При объектно-ориентированном подходе изменяется и принцип проектирования 
ИС. Сначала выделяются классы объектов, а далее в зависимости от возможных состоя-
ний объектов (жизненного цикла объектов) определяются методы обработки (функцио-
нальные процедуры), что обеспечивает наилучшую реализацию динамического поведения 
информационной системы. 

Для объектно-ориентированного подхода разработаны графические методы моде-
лирования предметной области, обобщенные в языке унифицированного моделирования 
UML. Однако по наглядности представления модели пользователю-заказчику объектно-
ориентированные модели явно уступают функциональным моделям. 

При выборе методики моделирования предметной области обычно в качестве кри-
терия выступает степень ее динамичности. Для более регламентированных задач больше 
подходят функциональные модели, для более адаптивных бизнес-процессов (управления 
рабочими потоками, реализации динамических запросов к информационным хранилищам) 
— объектно-ориентированные модели. Однако в рамках одной и той же ИС для различ-
ных классов задач могут требоваться различные виды моделей, описывающих одну и ту 
же проблемную область. В таком случае должны использоваться комбинированные моде-
ли предметной области. 
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Синтетическая методика 
Как можно видеть из представленного обзора, каждая из рассмотренных методик 

позволяет решить задачу построения формального описания рабочих процедур исследуе-
мой системы. Все методики позволяют построить модель «как есть» и «как должно быть». 
С другой стороны, каждая из этих методик обладает существенными недостатками. Их 
можно суммировать следующим образом: недостатки применения отдельной методики 
лежат не в области описания реальных процессов, а в неполноте методического подхода. 

Функциональные методики в целом лучше дают представление о существующих 
функциях в организации, о методах их реализации, причем чем выше степень детализации 
исследуемого процесса, тем лучше они позволяют описать систему. Под лучшим описа-
нием в данном случае понимается наименьшая ошибка при попытке по полученной моде-
ли предсказать поведение реальной системы. На уровне отдельных рабочих процедур их 
описание практически однозначно совпадает с фактической реализацией в потоке работ. 

На уровне общего описания системы функциональные методики допускают значи-
тельную степень произвола в выборе общих интерфейсов системы, ее механизмов и т.д., 
то есть в определении границ системы. Хорошо описать систему на этом уровне позволяет 
объектный подход, основанный на понятии сценария использования. Ключевым является 
понятие о сценарии использования как о сеансе взаимодействия действующего лица с 
системой, в результате которого действующее лицо получает нечто, имеющее для него 
ценность. Использование критерия ценности для пользователя дает возможность отбро-
сить не имеющие значения детали потоков работ и сосредоточиться на тех функциях сис-
темы, которые оправдывают ее существование. Однако и в этом случае задача определе-
ния границ системы, выделения внешних пользователей является сложной. 

Технология потоков данных, исторически возникшая первой, легко решает про-
блему границ системы, поскольку позволяет за счет анализа информационных потоков 
выделить внешние сущности и определить основной внутренний процесс. Однако отсут-
ствие выделенных управляющих процессов, потоков и событийной ориентированности не 
позволяет предложить эту методику в качестве единственной. 

Наилучшим способом преодоления недостатков рассмотренных методик является 
формирование синергетической методики, объединяющей различные этапы отдельных 
методик. При этом из каждой методики необходимо взять часть методологии, наиболее 
полно и формально изложенную, и обеспечить возможность обмена результатами на раз-
личных этапах применения синергетической методики. В бинес-моделировании неявным 
образом идет формирование подобной синергетической методики. 

Идея синтетической методики заключается в последовательном применении 
функционального и объектного подхода с учетом возможности реинжиниринга сущест-
вующей ситуации. 

Рассмотрим применение синтетической методики на примере разработки админи-
стративного регламента. 

При построении административных регламентов выделяются следующие стадии: 
1. Определение границ системы. На этой стадии при помощи анализа потоков данных выделяют 

внешние сущности и собственно моделируемую систему.  
2. Выделение сценариев использования системы. На этой стадии при помощи критерия полезности 

строят для каждой внешней сущности набор сценариев использования системы.  
3. Добавление системных сценариев использования. На этой стадии определяют сценарии, необхо-

димые для реализации целей системы, отличных от целей пользователей.  
4. Построение диаграммы активностей по сценариям использования. На этой стадии строят набор 

действий системы, приводящих к реализации сценариев использования;  
5. Функциональная декомпозиция диаграмм активностей как контекстных диаграмм методики 

IDEF0.  
6. Формальное описание отдельных функциональных активностей в виде административного регла-

мента (с применением различных нотаций).  



78 
 

 

 
 

ЛЕКЦИЯ7. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ BPWIN.  
 
Case-средства для моделирования деловых процессов. Инструментальная среда BPwin. 
Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, 
цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма, диаграммы декомпози-
ции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции (FEO). Работы (Activity). 
Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация работ и диаграмм. Каркас диа-
граммы. Слияние и расщепление моделей. Создание отчетов. 

 
Моделирование деловых процессов, как правило, выполняется с помощью case-

средств. К таким средствам относятся BPwin (PLATINUM technology), Silverrun (Silverrun 
technology), Oracle Designer (Oracle), Rational Rose (Rational Software) и др. Функциональ-
ные возможности инструментальных средств структурного моделирования деловых про-
цессов будут рассмотрены на примере case-средства BPwin. 

BPwin поддерживает три методологии моделирования: функциональное моделиро-
вание (IDEF0); описание бизнес-процессов (IDEF3); диаграммы потоков данных (DFD). 

Инструментальная среда BPwin 
BPwin имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя. 

При запуске BPwin по умолчанию появляется основная панель инструментов, палитра ин-
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струментов (вид которой зависит от выбранной нотации) и, в левой части, навигатор мо-
дели — Model Explorer (рис. 7.1). 

При создании новой модели возникает диалог, в котором следует указать, будет ли 
создана модель заново или она будет открыта из файла либо из репозитория ModelMart, 
затем внести имя модели и выбрать методологию, в которой будет построена модель (рис. 
7.2). 

Как было указано выше, BPwin поддерживает три методологии — IDEF0, IDEF3 и 
DFD, каждая из которых решает свои специфические задачи. В BPwin возможно построе-
ние смешанных моделей, т. е. модель может содержать одновременно диаграммы как 
IDEF0, так и IDEF3 и DFD. Состав палитры инструментов изменяется автоматически, ко-
гда происходит переключение с одной нотации на другую. 

 

 
Рис. 7.1.  Интегрированная среда разработки модели BPwin 

 
Рис. 7.2.  Диалог создания модели 

Модель в BPwin рассматривается как совокупность работ, каждая из которых опе-
рирует с некоторым набором данных. Работа изображается в виде прямоугольников, 
данные — в виде стрелок. Если щелкнуть по любому объекту модели левой кнопкой мы-
ши, появляется контекстное меню, каждый пункт которого соответствует редактору како-
го-либо свойства объекта. 
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Построение модели IDEF0 
На начальных этапах создания ИС необходимо понять, как работает организация, 

которую собираются автоматизировать. Руководитель хорошо знает работу в целом, но 
не в состоянии вникнуть в детали работы каждого рядового сотрудника. Рядовой сотруд-
ник хорошо знает, что творится на его рабочем месте, но может не знать, как работают 
коллеги. Поэтому для описания работы предприятия необходимо построить модель, ко-
торая будет адекватна предметной области и содержать в себе знания всех участников 
бизнес-процессов организации. 

Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEF0, где 
система представляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. Такая 
чисто функциональная ориентация является принципиальной — функции системы анали-
зируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко 
смоделировать логику и взаимодействие процессов организации. 

Процесс моделирования системы в IDEF0 начинается с создания контекстной диа-
граммы — диаграммы наиболее абстрактного уровня описания системы в целом, содер-
жащей определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель. 

Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно установить, 
что входит в систему, а что лежит за ее пределами, другими словами, определить, что бу-
дет в дальнейшем рассматриваться как компоненты системы, а что как внешнее воздейст-
вие. На определение субъекта системы будут существенно влиять позиция, с которой рас-
сматривается система, и цель моделирования — вопросы, на которые построенная модель 
должна дать ответ. Другими словами, в начале необходимо определить область моделиро-
вания. Описание области как системы в целом, так и ее компонентов является основой по-
строения модели. Хотя предполагается, что в ходе моделирования область может коррек-
тироваться, она должна быть в основном сформулирована изначально, поскольку именно 
область определяет направление моделирования. При формулировании области необхо-
димо учитывать два компонента — широту и глубину. Широта подразумевает определе-
ние границ модели — что будет рассматриваться внутри системы, а что снаружи. Глубина 
определяет, на каком уровне детализации модель является завершенной. При определении 
глубины системы необходимо помнить об ограничениях времени — трудоемкость по-
строения модели растет в геометрической прогрессии с увеличением глубины декомпози-
ции. После определения границ модели предполагается, что новые объекты не должны 
вноситься в моделируемую систему. 

Цель моделирования 

Цель моделирования определяется из ответов на следующие вопросы: 
• Почему этот процесс должен быть смоделирован?  
• Что должна показывать модель?  
• Что может получить клиент? 

Точка зрения (Viewpoint). 
Под точкой зрения понимается перспектива, с которой наблюдалась система при 

построении модели. Хотя при построении модели учитываются мнения различных людей, 
все они должны придерживаться единой точки зрения на модель. Точка зрения должна 
соответствовать цели и границам моделирования. Как правило, выбирается точка зрения 
человека, ответственного за моделируемую работу в целом. 

IDEF0-модель предполагает наличие четко сформулированной цели, единственного 
субъекта моделирования и одной точки зрения. Для внесения области, цели и точки зре-
ния в модели IDEF0 в BPwin следует выбрать пункт меню Model/Model Properties, вызы-
вающий диалог Model Properties (рис. 7.3). В закладке Purpose следует внести цель и точку 
зрения, а в закладку Definition — определение модели и описание области. 
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Рис. 7.3.  Диалог задания свойств модели 

В закладке Status того же диалога можно описать статус модели (черновой вариант, 
рабочий, окончательный и т. д.), время создания и последнего редактирования (отслежи-
вается в дальнейшем автоматически по системной дате). В закладке Source описываются 
источники информации для построения модели (например, "Опрос экспертов предметной 
области и анализ документации"). Закладка General служит для внесения имени проекта и 
модели, имени и инициалов автора и временных рамок модели — AS-IS и ТО-ВЕ. 

Модели AS-IS и ТО-ВЕ. Обычно сначала строится модель существующей органи-
зации работы — AS-IS (как есть). Анализ функциональной модели позволяет понять, где 
находятся наиболее слабые места, в чем будут состоять преимущества новых бизнес-
процессов и насколько глубоким изменениям подвергнется существующая структура ор-
ганизации бизнеса. Детализация бизнес-процессов позволяет выявить недостатки органи-
зации даже там, где функциональность на первый взгляд кажется очевидной. Найденные в 
модели AS-IS недостатки можно исправить при создании модели ТО-ВЕ (как будет) — 
модели новой организации бизнес-процессов. 

Технология проектирования ИС подразумевает сначала создание модели AS-IS, ее 
анализ и улучшение бизнес-процессов, то есть создание модели ТО-ВЕ, и только на осно-
ве модели ТО-ВЕ строится модель данных, прототип и затем окончательный вариант ИС. 

Иногда текущая AS-IS и будущая ТО-ВЕ модели различаются очень сильно, так 
что переход от начального к конечному состоянию становится неочевидным. В этом слу-
чае необходима третья модель, описывающая процесс перехода от начального к конечно-
му состоянию системы, поскольку такой переход — это тоже бизнес-процесс. 

Результат описания модели можно получить в отчете Model Report. Диалог на-
стройки отчета по модели вызывается из пункта меню Tools/Reports/Model Report. 

В диалоге настройки следует выбрать необходимые поля, при этом автоматически 
отображается очередность вывода информации в отчет (рис. 7.4). 
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Рис. 7.4.  Диалоговое окно для формирования отчета по модели 

На рис. 7.5 представлен отчет, сформированный по вышеуказанным полям. 

 
Рис. 7.5.  Предварительный просмотр отчета 

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-
процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упо-
рядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описа-
ния системы и располагается на отдельном листе. 

Модель может содержать четыре типа диаграмм: 
• контекстную диаграмму(в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма);  
• диаграммы декомпозиции;  
• диаграммы дерева узлов;  
• диаграммы только для экспозиции (FEO). 

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и 
представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней сре-
дой. После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. 
Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описы-
вают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпо-
зиции. После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция каждого 
большого фрагмента системы на более мелкие и так далее, до достижения нужного уровня 
подробности описания. После каждого сеанса декомпозиции проводятся сеансы эксперти-
зы — эксперты предметной области указывают на соответствие реальных бизнес-
процессов созданным диаграммам. Найденные несоответствия исправляются, и только 
после прохождения экспертизы без замечаний можно приступать к следующему сеансу 
декомпозиции. Так достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам на лю-
бом и каждом уровне модели. Синтаксис описания системы в целом и каждого ее фраг-
мента одинаков во всей модели. 

Диаграмма дерева узловпоказывает иерархическую зависимость работ, но не взаи-
мосвязи между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угодно 
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много, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не обязатель-
но с корня. 

диаграммы для экспозиции (FEO)строятся для иллюстрации отдельных фрагментов 
модели, для иллюстрации альтернативной точки зрения, либо для специальных целей. 

Работы (Activity) обозначают поименованные процессы, функции или задачи, ко-
торые происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. 
Работы изображаются в виде прямоугольников. Все работы должны быть названы и оп-
ределены. Имя работы должно быть выражено отглагольным существительным, обозна-
чающим действие (например, "Деятельность компании", "Прием заказа" и т.д.). Работа 
"Деятельность компании" может иметь, например, следующее определение: "Это учебная 
модель, описывающая деятельность компании". При создании новой модели (меню 
File/New) автоматически создается контекстная диаграмма с единственной работой, 
изображающей систему в целом (рис. 7.6). 

 
Рис. 7.6.  Пример контекстной диаграммы 

Для внесения имени работы следует щелкнуть по работе правой кнопкой мыши, 
выбрать в меню Name Editor и в появившемся диалоге внести имя работы. Для описания 
других свойств работы служит диалог Activity Properties (рис. 7.7). 

 
Рис. 7.7.  Редактор задания свойств работы 

Диаграммы декомпозиции содержат родственные работы, т. е. дочерние работы, 
имеющие общую родительскую работу. Для создания диаграммы декомпозиции следует 
щелкнуть по кнопке   на панели инструментов.  

Возникает диалог Activity Box Count (рис. 7.8), в котором следует указать нотацию 
новой диаграммы и количество работ на ней. Остановимся пока на нотации IDEF0 и 
щелкнем на ОК. Появляется диаграмма декомпозиции (рис. 7.9). Допустимый интервал 
числа работ — 2-8. Декомпозироватьработу на одну работу не имеет смысла: диаграм-
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мы с количеством работ более восьми получаются перенасыщенными и плохо читаются. 
Для обеспечения наглядности и лучшего понимания моделируемых процессов рекоменду-
ется использовать от трех до шести блоков на одной диаграмме. 

 
Рис. 7.8.  Диалог Activity Box Count 

 
Рис. 7.9.  Пример диаграммы декомпозиции 

Если оказывается, что количество работ недостаточно, то работу можно добавить 
в диаграмму, щелкнув сначала по кнопке на палитре инструментов, а затем по свободному 
месту на диаграмме. 

Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диагонали от ле-
вого верхнего угла к правому нижнему. 

Такой порядок называется порядком доминирования. Согласно этому принципу 
расположения в левом верхнем углу помещается самая важная работа или работа, вы-
полняемая по времени первой. Далее вправо вниз располагаются менее важные или вы-
полняемые позже работы. Такое размещение облегчает чтение диаграмм, кроме того, на 
нем основывается понятие взаимосвязей работ (см. ниже). 
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Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть в свою очередь деком-
позирована. На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автоматически слева на-
право. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В левом верхнем углу изобра-
жается небольшая диагональная черта, которая показывает, что данная работа не была 
декомпозирована. Так, на рис. 7.9 все работы еще не были декомпозированы. 

Стрелки(Arrow) описывают взаимодействие работ и представляют собой некую 
информацию, выраженную существительными.(Например, "Звонки клиентов", "Правила и 
процедуры", "Бухгалтерская система".) 

В IDEF0 различают пять типов стрелок: 
Вход(Input ) — материал или информация, которые используются или преобразу-

ются работой для получения результата (выхода). Допускается, что работа может не 
иметь ни одной стрелки входа. Каждый тип стрелок подходит к определенной стороне 
прямоугольника, изображающего работу, или выходит из нее. Стрелка входа рисуется 
как входящая в левую грань работы. При описании технологических процессов (для этого 
и был придуман IDEF0) не возникает проблем определения входов. Действительно, 
"Звонки клиентов" на рис. 7.6 — это нечто, что перерабатывается в процессе "Деятель-
ность компании" для получения результата. При моделировании ИС, когда стрелками яв-
ляются не физические объекты, а данные, не все так очевидно. Например, при "Приеме 
пациента" карта пациента может быть и на входе и на выходе, между тем качество этих 
данных меняется. Другими словами, в нашем примере для того, чтобы оправдать свое на-
значение, стрелки входа и выхода должны быть точно определены с тем, чтобы указать на 
то, что данные действительно были переработаны (например, на выходе — "Заполненная 
карта пациента"). Очень часто сложно определить, являются ли данные входом или 
управлением. В этом случае подсказкой может служить информация о том, перерабаты-
ваются/изменяются ли данные в работе или нет. Если изменяются, то, скорее всего, это 
вход, если нет — управление. 

Управление(Control ) — правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми 
руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления. 
Стрелка управления рисуется как входящая в верхнюю грань работы. На рис. 7.6 стрел-
ка "Правила и процедуры" — управление для работы "Деятельность компании". Управ-
ление влияет на работу, но не преобразуется работой. Если цель работы — изменить 
процедуру или стратегию, то такая процедура или стратегия будет для работы входом. В 
случае возникновения неопределенности в статусе стрелки (управление или вход) реко-
мендуется рисовать стрелку управления. 

Выход(Output ) — материал или информация, которые производятся работой. Ка-
ждая 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. На рис. 7.6 стрелки "Маркетинговые материалы" и "Проданные продукты" 
являются выходом для работы "Деятельность компании". 

Механизм(Mechanism) — ресурсы, которые выполняют работу, например персо-
нал предприятия, станки, устройства и т. д. Стрелка механизма рисуется как входящая в 
нижнюю грань работы. На рис. 7.6 стрелка "Бухгалтерская система" является механиз-
мом для работы "Деятельность компании". По усмотрению аналитика стрелки механизма 
могут не изображаться в модели. 

Вызов(Call) — специальная стрелка, указывающая на другую модель работы. 
Стрелка вызова рисуется как исходящая из нижней грани работы. На рис. 7.10 стрелка 
"Другая модель работы" является вызовом для работы "Изготовление изделия". Стрелка 
вызова используется для указания того, что некоторая работа выполняется за пределами 
моделируемой системы. В BPwin стрелки вызова используются в механизме слияния и 
разделения моделей. 
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Рис. 7.10.  Стрелка вызова, появляющаяся при расщеплении модели 

Граничные стрелки. Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания 
взаимодействия системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы диа-
граммы и заканчиваться у работы, или наоборот. Такие стрелки называются граничными. 

Для внесения граничной стрелки входа следует: 
• щелкнуть по кнопке с символом стрелки  ;  
• в палитре инструментов перенести курсор к левой стороне экрана, пока не появится начальная штри-
ховая полоска;  

• щелкнуть один раз по полоске (откуда выходит стрелка) и еще раз в левой части работы со стороны 
входа (где заканчивается стрелка);  

• вернуться в палитру инструментов и выбрать опцию редактирования стрелки  ;  
• щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки, во всплывающем меню выбрать Name и добавить 
имя стрелки в закладке Name диалога IDEF0 Arrow Properties. 
Стрелкиуправления, входа, механизма и выхода изображаются аналогично. Имена 

вновь внесенных стрелок (рис. 7.11) автоматически заносятся в словарь Arrow Dictionary. 

 
Рис. 7.11.  Диалог IDEF0 Arrow Properties 

ICOM- коды. Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы. В 
отличие от моделей, отображающих структуру организации, работа на диаграмме верх-
него уровня в IDEF0 — это не элемент управления нижестоящими работами. Работы 
нижнего уровня — это то же самое, что работы верхнего уровня, но в более детальном 
изложении. Как следствие этого границы работы верхнего уровня — это то же самое, что 
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границы диаграммы декомпозиции. ICOM (аббревиатура от Input, Control, Output и 
Mechanism) — коды, предназначенные для идентификации граничных стрелок. Код ICOM 
содержит префикс, соответствующий типу стрелки (I, С, О или М), и порядковый номер. 

BPwin вносит ICOM-коды автоматически. Для отображения ICOM-кодов следует 
включить опцию ICOM codes на закладке Display диалога Model Properties (меню Mod-
el/Model Properties) (рис.7.12). 

Словарь стрелок редактируется при помощи специального редактора Arrow 
Dictionary Editor, в котором определяется стрелка и вносится относящийся к ней коммен-
тарий (рис. 7.13). Словарь стрелок решает очень важную задачу. Диаграммы создаются 
аналитиком для того, чтобы провести сеанс экспертизы, т. е. обсудить диаграмму со спе-
циалистом предметной области. В любой предметной области формируется профессио-
нальный жаргон, причем очень часто жаргонные выражения имеют нечеткий смысл и 
воспринимаются разными специалистами по-разному. В то же время аналитик — автор 
диаграмм должен употреблять те выражения, которые наиболее понятны экспертам. По-
скольку формальные определения часто сложны для восприятия, аналитик вынужден 
употреблять профессиональный жаргон, а чтобы не возникло неоднозначных трактовок, в 
словаре стрелок каждому понятию можно дать расширенное и, если это необходимо, 
формальное определение. 

 
Рис. 7.12.  Включение опции ICOM codes на закладке Display 
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Рис. 7.13.  Редактирование словаря стрелок 

Содержимое словаря стрелок можно распечатать в виде отчета (меню Tools/ Report 
/Arrow Report...) и получить толковый словарь терминов предметной области, исполь-
зующихся в модели. 

Несвязанные граничные стрелки (unconnected border arrow). При декомпози-
ции работы входящие в нее и исходящие из нее стрелки (кроме стрелки вызова) автома-
тически появляются на диаграмме декомпозиции (миграция стрелок), но при этом не ка-
саются работ. Такие стрелки называются несвязанными и воспринимаются в BPwin как 
синтаксическая ошибка. 

На рис. 7.14 приведен фрагмент диаграммы декомпозиции с несвязанными стрел-
ками, генерирующийся BPwin при декомпозиции работы " Сборка настольных компь-
ютеров"  (см. рис. 7.9). Для связывания стрелок входа, управления или механизма необхо-
димо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по наконечнику стрелки и по-
том по соответствующему сегменту работы. Для связывания стрелки выхода необходимо 
перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по сегменту выхода работы и затем 
по стрелке. 
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Рис. 7.14.  Пример несвязанных стрелок 

Внутренние стрелки. Для связи работ между собой используются внутренние 
стрелки, то есть стрелки, которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной 
и кончаются у другой работы. 

Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования стрелок 
щелкнуть по сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, 
входа) другой. В IDEF0 различают пять типов связей работ. 

Связь по входу(output-input ), когда стрелка выхода вышестоящей работы (далее 
— просто выход) направляется на вход нижестоящей (например, на рис. 7.15 стрелка 
" Собранные компьютеры"  связывает работы " Сборка и тестирование компьютеров"  
и " Отгрузка и получение" ). 

 
Рис. 7.15.  Связь по входу 

Связь по управлению(output-control ), когда выход вышестоящей работы на-
правляется на управление нижестоящей. Связь по управлению показывает доминирование 
вышестоящей работы. Данные или объекты выхода вышестоящей работы не меняются в 
нижестоящей. На рис. 7.16 стрелка " Заказы клиентов"  связывает работы " Продажи и 
маркетинг"  и " Сборка и тестирование компьютеров" . 
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Рис. 7.16.  Связь по управлению 

Обратная связь по входу(output-input feedback), когда выход нижестоящей ра-
боты направляется на вход вышестоящей. Такая связь, как правило, используется для 
описания циклов. На рис. 7.17 стрелка "Результаты тестирования" связывает работы 
" Тестирование компьютеров"  и " Отслеживание расписания и управление сборкой и 
тестированием" . 

 
Рис. 7.17.  Обратная связь по входу 

Обратная связь по управлению(output-control feedback), когда выход ниже-
стоящей работы направляется на управление вышестоящей (стрелка "Результаты сборки 
и тестирования", рис. 7.18). Обратная связь по управлению часто свидетельствует об эф-
фективности бизнес-процесса. На рис. 7.18 объем продаж может быть повышен путем не-
посредственного регулирования процессов сборки и тестирования компьютеров (выхода) 
работы "Сборки и тестирование компьютеров". 
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Рис. 7.18.  Обратная связь по управлению 

Связь выход-механизм(output-mechanism), когда выход одной работы направля-
ется на механизм другой. Эта взаимосвязь используется реже остальных и показывает, что 
одна работа подготавливает ресурсы, необходимые для проведения другой работы (рис. 
7.19). 

 
Рис. 7.19.  Связь выход-механизм 

Явные стрелки. Явная стрелка имеет источником одну-единственную работу и 
назначением тоже одну-единственную работу. 

Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Одни и те же данные или объекты, 
порожденные одной работой, могут использоваться сразу в нескольких других работах. 
С другой стороны, стрелки, порожденные в разных работах, могут представлять собой 
одинаковые или однородные данные или объекты, которые в дальнейшем используются 
или перерабатываются в одном месте. Для моделирования таких ситуаций в IDEF0 ис-
пользуются разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Для разветвления стрелки нужно в 
режиме редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту стрелки и по соответствующему 
сегменту работы. Для слияния двух стрелок выхода нужно в режиме редактирования 
стрелки сначала щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по соответствующему 
фрагменту стрелки. 

Смысл разветвляющихся и сливающихся стрелок передается именованием каждой 
ветви стрелок. Существуют определенные правила именования таких стрелок. Рассмот-
рим их на примере разветвляющихся стрелок. Если стрелка именована до разветвления, а 
после разветвления ни одна из ветвей не именована, то подразумевается, что каждая ветвь 
моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления (рис. 7.20). 
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Рис. 7.20.  Пример именования разветвляющейся стрелки 

Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления какая-либо из вет-
вей тоже именована, то подразумевается, что эти ветви соответствуют именованию. Если 
при этом какая-либо ветвь после разветвления осталась неименованной, то подразумева-
ется, что она моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления (рис. 
7.21). 

 
Рис. 7.21.  Пример именования разветвляющейся стрелки 

Недопустима ситуация, когда стрелка до разветвления не именована, а после раз-
ветвления не именована какая-либо из ветвей. BPwin определяет такую стрелку как син-
таксическую ошибку. 

Правила именования сливающихся стрелок полностью аналогичны — ошибкой бу-
дет считаться стрелка, которая после слияния не именована, а до слияния не именована 
какая-либо из ее ветвей. Для именования отдельной ветви разветвляющихся и сливаю-
щихся стрелок следует выделить на диаграмме только одну ветвь, после чего вызвать ре-
дактор имени и присвоить имя стрелке. Это имя будет соответствовать только выделен-
ной ветви. 

Туннелирование стрелок. Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме де-
композиции нижнего уровня изображаются в квадратных скобках и автоматически не по-
являются на диаграмме верхнего уровня (рис. 7.22). 
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Рис. 7.22.  Неразрешенная (unresolved) стрелка 

Для их "перетаскивания" наверх нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по квад-
ратным скобкам граничной стрелки и в контекстном меню выбрать команду Arrow Tunnel 
(рис. 7.23). 

 
Рис. 7.23.  Выбор команды из контекстного меню 

Появляется диалог Border Arrow Editor (рис. 7.24). 
Если щелкнуть по кнопке Resolve Border Arrow, стрелка мигрирует на диаграмму 

верхнего уровня, если по кнопке Change To Tunnel — стрелка будет туннелирована и не 
попадет на другую диаграмму. Туннельная стрелка изображается с круглыми скобками на 
конце (рис. 7.25). 

 
Рис. 7.24.  Диалог Border Arrow Editor 
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Рис. 7.25.  Типы туннелирования стрелок 

Туннелирование может быть применено для изображения малозначимых стрелок. 
Если на какой-либо диаграмме нижнего уровня необходимо изобразить малозначимые 
данные или объекты, которые не обрабатываются или не используются работами на те-
кущем уровне, то их необходимо направить на вышестоящий уровень (на родительскую 
диаграмму). Если эти данные не используются на родительской диаграмме, их нужно на-
править еще выше, и т. д. В результате малозначимая стрелка будет изображена на всех 
уровнях и затруднит чтение всех диаграмм, на которых она присутствует. Выходом явля-
ется туннелирование стрелки на самом нижнем уровне. Такое туннелирование называется 
"не-в-родительской-диаграмме". 

Другим примером туннелирования может быть ситуация, когда стрелка механизма 
мигрирует с верхнего уровня на нижний, причем на нижнем уровне этот механизм ис-
пользуется одинаково во всех работах без исключения. (Предполагается, что не нужно 
детализировать стрелку механизма, т. е. стрелка механизма на дочерней работе имено-
вана до разветвления, а после разветвления ветви не имеют собственного имени). В этом 
случае стрелка механизма на нижнем уровне может быть удалена, после чего на роди-
тельской диаграмме она может быть туннелирована, а в комментарии к стрелке или в 
словаре можно указать, что механизм будет использоваться во всех работах дочерней 
диаграммы декомпозиции. Такое туннелирование называется "не-в-дочерней-работе" (рис. 
7.25). 

Нумерация работ и диаграмм. Все работы модели нумеруются. Номер состоит 
из префикса и числа. Может быть использован префикс любой длины, но обычно исполь-
зуют префикс А. Контекстная (корневая) работа дерева имеет номер А0. Работы i деком-
позиции А0 имеют номера А1, А2, A3 и т. д. Работы декомпозиции нижнего уровня имеют 
номер родительской работы и очередной порядковый номер, например работы декомпо-
зиции A3 будут иметь номера А31, А32, АЗЗ, А34 и т. д. Работы образуют иерархию, где 
каждая работа может иметь одну родительскую и несколько дочерних работ, образуя 
дерево. Такое дерево называют деревом узлов, а вышеописанную нумерацию — нумера-
цией по узлам. Диаграммы IDEF0 имеют двойную нумерацию. Во-первых, диаграммы 
имеют номера по узлу. Контекстная диаграмма всегда имеет номер А-0, декомпозиция 
контекстной диаграммы — номер А0, остальные диаграммы декомпозиции — номера по 
соответствующему узлу (например, A1, A2, А21, А213 и т. д.). BPwin автоматически под-
держивает нумерацию по узлам, т. е. при проведении декомпозиции создается новая диа-
грамма и ей автоматически присваивается соответствующий номер. В результате прове-
дения экспертизы диаграммы могут уточняться и изменяться, следовательно, могут быть 
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созданы различные версии одной и той же (с точки зрения ее расположения в дереве уз-
лов) диаграммы декомпозиции. BPwin позволяет иметь в модели только одну диаграмму 
декомпозиции в данном узле. Прежние версии диаграммы можно хранить в виде бумаж-
ной копии либо как FEO-диаграмму. (К сожалению, при создании FEO-диаграмм отсутст-
вует возможность отката, т. е. из диаграммы можно получить декомпозиции FEO, но не 
наоборот.) В любом случае следует отличать различные версии одной и той же диаграм-
мы. Для этого существует специальный номер — C-number, который должен присваивать-
ся автором модели вручную. C-number — это произвольная строка, но рекомендуется 
придерживаться стандарта, когда номер состоит из буквенного префикса и порядкового 
номера, причем в качестве префикса используются инициалы автора диаграммы, а поряд-
ковый номер отслеживается автором вручную, например МСВ00021. 

Диаграммы дерева узлов и FEO 

Диаграмма деревьев узловпоказывает иерархию работ в модели и позволяет рас-
смотреть всю модель целиком, но не показывает взаимосвязи между работами (рис. 
7.26).Процесс создания модели работ является итерационным, следовательно, работы 
могут менять свое расположение в дереве узлов многократно. Чтобы не запутаться и про-
верить способ декомпозиции, следует после каждого изменения создавать диаграмму де-
рева узлов. Впрочем, BPwin имеет мощный инструмент навигации по модели — Model 
Explorer, который позволяет представить иерархию работ и диаграмм в удобном и ком-
пактном виде, однако составляющей стандарта IDEF0. 

 
Рис. 7.26.  Диаграмма дерева узлов 

Для создания диаграммы дерева узлов следует выбрать в меню пункт Diagram/Add 
Node Tree (рис. 7.27). Возникает диалог формирования диаграммы дерева узлов Node Tree 
Definition (рис. 7.28, 7. 29). 
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Рис. 7.27.  Выбор команды для формирования диаграммы дерева узлов 

 
Рис. 7.28.  Диалог настройки диаграммы дерева узлов (шаг 1) 

 
Рис. 7.29.  Диалог настройки диаграммы дерева узлов (шаг 2) 

В диалоге Node Tree Definition следует указать глубину дерева — Number of Levels 
(по умолчанию — 3) и корень дерева (по умолчанию — родительская работа текущей 
диаграммы). По умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде списка, 
остальные работы — в виде прямоугольников. Для отображения всего дерева в виде пря-
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моугольников следует выключить опцию Bullet Last Level. При создании дерева узлов 
следует указать имя диаграммы, поскольку, если в нескольких диаграммах в качестве 
корня на дереве узлов использовать одну и ту же работу, все эти диаграммы получат оди-
наковый номер (номер узла + постфикс N, например AON) и в списке открытых диаграмм 
(пункт меню Window) их можно будет различить только по имени. 

Диаграммы "только для экспозиции" (FEO)часто используются в модели для иллю-
страции других точек зрения, для отображения отдельных деталей, которые не поддержи-
ваются явно синтаксисом IDEF0. Диаграммы FEO позволяют нарушить любое синтакси-
ческое правило, поскольку по сути являются просто картинками — копиями стандартных 
диаграмм и не включаются в анализ синтаксиса. Для создания диаграммы FEO следует 
выбрать пункт меню Diagram/Add FEO Diagram. В возникающем диалоге Add New FEO 
Diagram следует указать имя диаграммы FEO и тип родительской диаграммы (рис. 7.30). 

 
Рис. 7.30.  Диалог создания FEO-диаграммы 

Новая диаграмма получает номер, который генерируется автоматически (номер ро-
дительской диаграммы по узлу + постфикс F, например A1F). 

Каркас диаграммы 
На рис. 7.31 показан типичный пример диаграммы декомпозиции с граничными 

рамками, которые называются каркасом диаграммы. 

 
Рис. 7.31.  Пример диаграммы декомпозиции с каркасом 

Каркас содержит заголовок (верхняя часть рамки) и подвал (нижняя часть). Заголо-
вок каркаса используется для отслеживания диаграммы в процессе моделирования. Ниж-
няя часть используется для идентификации и позиционирования в иерархии диаграммы. 

Смысл элементов каркаса приведен в табл. 7.1 и 7.2. 
Значения полей каркаса задаются в диалоге Diagram Properties (меню Diagram 

/Diagram Properties) — рис. 7.32. 
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Рис. 7.32.  Диалог Diagram Properties 

 
Таблица 7.1. Поля заголовка каркаса (слева направо) 

Поле Смысл 

Used At Используется для указания на родительскую работу в случае, если на текущую диаграмму ссыла-
лись посредством стрелки вызова 

Autor, Date, Rev, 
Project 

Имя создателя диаграммы, дата создания и имя проекта, в рамках которого была создана диа-
грамма. REV-дата последнего редактирования диаграммы 

Notes 123456789 10 Используется при проведении сеанса экспертизы. Эксперт должен (на бумажной копии диаграм-
мы) указать число замечаний, вычеркивая цифру из списка каждый раз при внесении нового заме-
чания 

Status Статус отображает стадию создания диаграммы, отображая все этапы публикации 

Working Новая диаграмма, кардинально обновленная диаграмма или новый автор диаграммы 

Draft Диаграмма прошла первичную экспертизу и готова к дальнейшему обсуждению 

Recommended Диаграмма и все ее сопровождающие документы прошли экспертизу. Новых изменений не ожи-
дается 

Publication Диаграмма готова к окончательной печати и публикации 

Reader Имя читателя (эксперта) 

Date Дата прочтения (экспертизы) 

Context Схема расположения работ в диаграмме верхнего уровня. Работа, являющаяся родительской, 
показана темным прямоугольником, остальные – светлым. На контекстной диаграмме (А-0) по-
казана надпись ТОР. В левом нижнем углу показывается номер по узлу родительской диаграммы: 

 
 
 

 

Слияние и расщепление моделей 
Возможность слияния и расщепления моделей обеспечивает коллективную работу 

над проектом. Так, руководитель проекта может создать декомпозицию верхнего уровня и 
дать задание аналитикам продолжить декомпозицию каждой ветви дерева в виде отдель-
ных моделей. После окончания работы над отдельными ветвями все подмодели могут 
быть слиты в единую модель. С другой стороны, отдельная ветвь модели может быть от-
щеплена для использования в качестве независимой модели, для доработки или архивиро-
вания. 

Таблица 7.2. Поля подвала каркаса (слева направо) 
Поле Смысл 
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Node Номер узла диаграммы (номер родительской работы) 

Title Имя диаграммы. По умолчанию — имя родительской работы 

Number C-Number, уникальный номер версии диаграммы 

Page Номер страницы, может использоваться как номер страницы при формировании папки 

 
BPwin использует для слияния и разветвления моделей стрелки вызова. Для слия-

ния необходимо выполнить следующие условия: 
• Обе сливаемые модели должны быть открыты в BPwin.  
• Имя модели-источника, которое присоединяют к модели-цели, должно совпадать с 

именем стрелки вызова работы в модели-цели.  
• Стрелкавызова должна исходить из недекомпозируемой работы (работа должна 

иметь диагональную черту в левом верхнем углу) (рис. 7.33).  

 
Рис. 7.33.  Стрелка вызова работы "Сборка и тестирование компьютеров" модели-цели 

• Имена контекстной работы подсоединяемой модели-источника и работы на моде-
ли-цели, к которой мы подсоединяем модель-источник, должны совпадать.  

• Модель-источник должна иметь, по крайней мере, одну диаграмму декомпозиции. 
Для слияния моделей нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по работе со стрел-

кой вызова в модели-цели и во всплывающем меню выбрать пункт Merge Model. 
Появляется диалог, в котором следует указать опции слияния модели (рис. 7.34). 

При слиянии моделей объединяются и словари стрелок и работ. В случае одинаковых оп-
ределений возможна перезапись определений или принятие определений из модели-
источника. То же относится к именам стрелок, хранилищам данных и внешним ссылкам. 
(Хранилища данных и внешние ссылки — объекты диаграмм потоков данных, DFD, будут 
рассмотрены ниже.) 

 
Рис. 7.34.  Диалог Continue with merge 
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После подтверждения слияния (кнопка OK) модель-источник подсоединяется к мо-
дели-цели, стрелка вызова исчезает, а работа, от которой отходила стрелка вызова, ста-
новится декомпозируемой — к ней подсоединяется диаграмма декомпозиции первого 
уровня модели-источника. Стрелки, касающиеся работы на диаграмме модели-цели, ав-
томатически не мигрируют в декомпозицию, а отображаются как неразрешенные. Их сле-
дует туннелировать вручную. 

В процессе слияния модель-источник остается неизменной, и к модели-цели под-
ключается фактически ее копия. Не нужно путать слияние моделей с синхронизацией. Ес-
ли в дальнейшем модель-источник будет редактироваться, эти изменения автоматически 
не попадут в соответствующую ветвь модели-цели. 

Разделение моделей производится аналогично. Для отщепления ветви от модели 
следует щелкнуть правой кнопкой мыши по декомпозированной работе (работа не 
должна иметь диагональной черты в левом верхнем углу) и выбрать во всплывающем ме-
ню пункт Split Model. В появившемся диалоге Split Options следует указать имя создавае-
мой модели. После подтверждения расщепления в старой модели работа станет недеком-
позированной (признак — диагональная черта в левом верхнем углу), будет создана 
стрелка вызова, ее имя будет совпадать с именем новой модели, и, наконец, будет создана 
новая модель, причем имя контекстной работы будет совпадать с именем работы, от ко-
торой была "оторвана" декомпозиция. 

Создание отчетов в BPwin 
BPwin имеет мощный инструмент генерации отчетов. Отчеты по модели вызыва-

ются из пункта меню Report. Всего имеется семь типов отчетов: 
1. Model Report. Включает информацию о контексте модели — имя модели, точку зрения, область, 

цель, имя автора, дату создания и др.  
2. Diagram Report. Отчет по конкретной диаграмме. Включает список объектов (работ, стрелок, хра-

нилищ данных, внешних ссылок и т. д.).  
3. Diagram Object Report. Наиболее полный отчет по модели. Может включать полный список объек-

тов модели (работ, стрелок с указанием их типа и др.) и свойства, определяемые пользователем.  
4. Activity Cost Report. Отчет о результатах стоимостного анализа. Будет рассмотрен ниже.  
5. Arrow Report. Отчет по стрелкам. Может содержать информацию из словаря стрелок, информацию 

о работе-источнике, работе-назначении стрелки и информацию о разветвлении и слиянии стрелок.  
6. Data Usage Report. Отчет о результатах связывания модели процессов и модели данных. (Будет рас-

смотрен ниже.)  
7. Model Consistency Report. Отчет, содержащий список синтаксических ошибок модели.  

 
 

 
ЛЕКЦИЯ №8. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

СРЕДСТВАМИ BPWIN (ЧАСТЬ 2). 
Стоимостный анализ: объект затрат, двигатель затрат, центр затрат. Свойства, оп-

ределяемые пользователем (UDP). Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming): 
работы, внешние сущности (ссылки), потоки работ, хранилища данных. Метод описания 
процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, перекрестки. Имитационное моделиро-
вание: источники и стоки, очереди, процессы.  

 
Стоимостный анализ 
Как было указано ранее, обычно сначала строится функциональная модель сущест-

вующей организации работы — AS-IS (как есть). После построения модели AS-IS прово-
дится анализ бизнес-процессов, потоки данных и объектов перенаправляются и улучша-
ются, в результате строится модель ТО-ВЕ. Как правило, строится несколько моделей ТО-
ВЕ, из которых по какому-либо критерию выбирается наилучшая. Проблема состоит в 
том, что таких критериев много и непросто определить важнейший. Для того чтобы опре-
делить качество созданной модели с точки зрения эффективности бизнес-процессов, не-
обходима система метрики, т. е. качество следует оценивать количественно. 
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BPwin предоставляет аналитику два инструмента для оценки модели — стоимост-
ный анализ, основанный на работах (Activity Based Costing, ABC), и свойства, определяе-
мые пользователем (User Defined Properties, UDP). Функциональное оценивание – ABC – 
это технология выявления и исследования стоимости выполнения той или иной функции 
(действия). Исходными данными для функционального оценивания являются затраты на 
ресурсы (материалы, персонал и т.д.). В сравнении с традиционными способами оценки 
затрат, при применении которых часто недооценивается продукция, производимая в не-
значительном объеме, и переоценивается массовый выпуск, ABC обеспечивает более точ-
ный метод расчета стоимости производства продукции, основанный на стоимости выпол-
нения всех технологических операций, выполняемых при ее выпуске. Стоимостный ана-
лиз представляет собой соглашение об учете, используемое для сбора затрат, связан-
ных с работами, с целью определить общую стоимость процесса. Стоимостный анализ 
основан на модели работ, потому что количественная оценка невозможна без детального 
понимания функциональности предприятия. Обычно ABC применяется для того, чтобы 
понять происхождение выходных затрат и облегчить выбор нужной модели работ при ре-
организации деятельности предприятия (Business Process Reengineering, BPR). С помощью 
стоимостного анализа можно решить такие задачи, как определение действительной 
стоимости производства продукта, определение действительной стоимости поддержки 
клиента, идентификация наиболее дорогостоящих работ (тех, которые должны быть 
улучшены в первую очередь), обеспечение менеджеров финансовой мерой предлагаемых 
изменений и т.д. 

ABC-анализ может проводиться только тогда, когда модель работы последователь-
ная (следует синтаксическим правилам IDEF0), корректная (отражает бизнес), полная (ох-
ватывает всю рассматриваемую область) и стабильная (проходит цикл экспертизы без из-
менений), другими словами, когда создание модели работы закончено. 

ABC включает следующие основные понятия: 
• Объект затрат — причина, по которой работа выполняется, обычно основной выход работы. 
Стоимость работ есть суммарная стоимость объектов затрат («Сборка и тестирование компьюте-
ров», рис. 8.1);  

• Двигатель затрат — характеристики входов и управлений работы («Заказы клиентов», «Прави-
ла сборки и тестирования», «Персонал производственного отдела» рис. 8.1), которые влияют на то, 
как выполняется и как долго длится работа;  

• Центры затрат, которые можно трактовать как статьи расхода. 

 
Рис. 8.1.  Иллюстрация терминов ABC 

При проведении стоимостного анализа в BPwin сначала задаются единицы изме-
рения времени и денег. Для задания единиц измерения следует вызвать диалог Model 
Properties (меню Model), закладка ABC Units (рис. 8.2). 
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Рис. 8.2.  Настройка единиц измерения валюты и времени 

Если в списке выбора отсутствует необходимая валюта (например, рубль), ее мож-
но добавить. Диапазон измерения времени в списке Unit of measurment достаточен для 
большинства случаев — от секунд до лет. 

Затем описываются центры затрат (cost centers). Для внесения центров затрат 
необходимо вызвать диалог Cost Center Editor из меню Model (рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3.  Диалог Cost Center Editor 

Каждому центру затрат следует дать подробное описание в окне Definition. Спи-
сок центров затрат упорядочен. Порядок в списке можно менять при помощи стрелок, 
расположенных справа от списка. Задание определенной последовательности центров за-
трат в списке, во-первых, облегчает последующую работу при присвоении стоимости 
работам, а во-вторых, имеет значение при использовании единых стандартных отчетов в 
разных моделях. Хотя BPwin сохраняет информацию о стандартном отчете в файле 
BPWINRPT.INI, информация о центрах затрат и UDP сохраняется в виде указателей, т. 
е. хранятся не названия центров затрат, а их номера. Поэтому, если нужно использовать 
один и тот же стандартный отчет в разных моделях, списки центров затрат должны быть 
в них одинаковы. 

Для задания стоимости работы (для каждой работы на диаграмме декомпозиции) 
следует щелкнуть правой кнопкой мыши по работе и на всплывающем меню выбрать Cost 
(рис. 8.4). В диалоге Activity Cost указывается частота проведения данной работы в рамках 
общего процесса (окно Frequency) и продолжительность (Duration). Затем следует выбрать 
в списке один из центров затрат и в окне Cost задать его стоимость. Аналогично назна-
чаются суммы по каждому центру затрат, т. е. задается стоимость каждой работы по ка-
ждой статье расхода. Если в процессе назначения стоимости возникает необходимость 
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внесения дополнительных центров затрат, диалог Cost Center Editor вызывается прямо 
из диалога Activity Properties/Cost соответствующей кнопкой. 

 
Рис. 8.4.  Задание стоимости работ в диалоге Activity Properties/Cost 

Общие затраты по работе рассчитываются как сумма по всем центрам затрат. 
При вычислении затрат вышестоящей (родительской) работы сначала вычисляется произ-
ведение затрат дочерней работы на частоту работы (число раз, которое работа выполняет-
ся в рамках проведения родительской работы), затем результаты складываются. Если во 
всех работах модели включен режим Compute from Decompositions (рис. 8.4), подобные 
вычисления автоматически проводятся по всей иерархии работ снизу вверх (рис. 8.5). 

 
Рис. 8.5.  Вычисление затрат родительской работы 

Этот достаточно упрощенный принцип подсчета справедлив, если работы выпол-
няются последовательно. Встроенные возможности BPwin позволяют разрабатывать уп-
рощенные модели стоимости, которые, тем не менее, оказываются чрезвычайно полезны-
ми при предварительной оценке затрат. Если схема выполнения более сложная (например, 
работы производятся альтернативно), можно отказаться от подсчета и задать итоговые 
суммы для каждой работы вручную (Override Decompositions). В этом случае результаты 
расчетов с нижних уровней декомпозиции будут игнорироваться, и при расчетах на верх-
них уровнях будет учитываться сумма, заданная вручную. На любом уровне результаты 
расчетов сохраняются независимо от выбранного режима, поэтому при выключении оп-
ции Override Decompositions расчет снизу вверх производится обычным образом. 

Для проведения более тонкого анализа можно воспользоваться специализирован-
ным средством стоимостного анализа EasyABC (ABC Technology, Inc.). BPwin имеет 
двунаправленный интерфейс с EasyABC. Для экспорта данных в EasyABC следует вы-
брать пункт меню File/Export/Node Tree, задать в диалоге Export Node Tree необходимые 
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настройки и экспортировать дерево узлов в текстовый файл (.txt). Файл экспорта можно 
импортировать в EasyABC. После проведения необходимых расчетов результирующие 
данные можно импортировать из EasyABC в BPwin. Для импорта нужно выбрать меню 
File/Import/Costs и в диалоге Import Activity Costs выбрать необходимые установки. 

Результаты стоимостного анализа могут существенно повлиять на очередность 
выполнения работ. Предположим, что для оценки качества изделия необходимо провести 
три работы: 

• внешний осмотр — стоимость 50 руб.;  
• пробное включение — стоимость 150 руб.;  
• испытание на стенде — стоимость 300 руб. 

Предположим также, что с точки зрения технологии очередность проведения работ 
несущественна, а вероятность выявления брака одинакова (50%). Пусть необходимо про-
верить восемь изделий. Если проводить работы в убывающем по стоимости порядке, то 
затраты на получение готового изделия составят: 

300 руб. (испытание на стенде)*8 +150 руб. (пробное включение) *4 + 50 руб. 
(внешний осмотр) *2 = 3100 руб. 

Если проводить работы в возрастающем по стоимости порядке, то на получение го-
тового изделия будет затрачено: 

50 руб. (внешний осмотр) *8 +150 руб. (пробное включение) *4 + 300 руб. (испыта-
ние на стенде) *2 = 1600 руб. 

Следовательно, с целью минимизации затрат первой должна быть выполнена наи-
более дешевая работа, затем — средняя по стоимости и в конце — наиболее дорогая. 

Результаты стоимостного анализа наглядно представляются на специальном отче-
те BPwin, настройка которого производится в диалоговом окне Activity Cost Report (меню 
Tools/Reports/Activity Cost Report) (рис. 8.6). Отчет позволяет документировать имя, но-
мер, определение и стоимость работ, как суммарную, так и раздельно по центрам за-
трат. 

 
Рис. 8.6.  Диалог настройки отчета по стоимости работ 

Результаты отображаются и непосредственно на диаграммах. В левом нижнем углу 
прямоугольника работы может показываться либо стоимость (по умолчанию), либо про-
должительность, либо частота проведения работы. Настройка отображения осуществляет-
ся в диалоге Model Properties (меню Model/Model Properties), закладка Display (ABC Data, 
ABC Units). 

Свойства, определяемые пользователем (UDP) 

АВС позволяет оценить стоимостные и временные характеристики системы. Если 
стоимостных показателей недостаточно, имеется возможность внесения собственных мет-
рик — свойств, определенных пользователем — (User Defined Properties, UDP). UDP по-
зволяют провести дополнительный анализ, хотя и без суммирующих подсчетов. 

Для описания UDP служит диалог User-Defined Property Editor (меню Model/UDP 
Definition Editor) (рис. 8.7). В верхнем окне диалога вносится имя UDP, в списке выбора 
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Datatype описывается тип свойства. Имеется возможность задания 18 различных типов 
UDP, в том числе управляющих команд и массивов, объединенных по категориям. Для 
внесения категории следует задать имя категории в окне New Keyword и щелкнуть по 
кнопке Add Category. Для присвоения свойства категории необходимо выбрать UDP из 
списка, затем категорию из списка категорий и щелкнуть по кнопке Update. Одна катего-
рия может объединять несколько свойств, в то же время одно свойство может входить в 
несколько категорий. Свойство типа List может содержать массив предварительно опре-
деленных значений. Для определения области значений UDP типа List следует задать зна-
чение свойства в окне New Keyword и щелкнуть по кнопке Add Member. Значения из спи-
ска можно редактировать и удалять. 

 
Рис. 8.7.  Диалог описания UDP 

Каждой работе можно поставить в соответствие набор UDP. Для этого следует 
щелкнуть правой кнопкой мыши по работе и выбрать пункт меню UDP. В закладке UDP 
Values диалога IDEF0 Activity Properties можно задать значения UDP. Результат задания 
можно проанализировать в отчете Diagram Object Report (меню Tools/Report/Diagram 
Object Report) (рис. 8.8). 

Диаграммы потоков данных 
Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming) являются основным средст-

вом моделирования функциональных требований к проектируемой системе. Требования 
представляются в виде иерархии процессов, связанных потоками данных. Диаграммы по-
токов данных показывают, как каждый процесс преобразует свои входные данные в вы-
ходные, и выявляют отношения между этими процессами. DFD-диаграммы успешно ис-
пользуются как дополнение к модели IDEF0 для описания документооборота и обработки 
информации. Подобно IDEF0, DFD представляет моделируемую систему как сеть связан-
ных работ. Основные компоненты DFD (как было сказано выше) – процессы или работы, 
внешние сущности, потоки данных, накопители данных (хранилища). 
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Рис. 8.8.  Диалог настройки отчета Diagram Object Report 

В BPwin для построения диаграмм потоков данных используется нотация Гейна-
Сарсона. 

Для того чтобы дополнить модель IDEF0 диаграммой DFD, нужно в процессе де-
композиции в диалоге Activity Box Count «кликнуть» по радио-кнопке DFD. В палитре 
инструментов на новой диаграмме DFD появляются новые кнопки: 

• (External Reference) — добавить в диаграмму внешнюю ссылку;  
• (Data store) — добавить в диаграмму хранилище данных;  
• Diagram Dictionary Editor  – ссылка на другую страницу. В отличие от IDEF0 этот 

инструмент позволяет направить стрелку на любую диаграмму (а не только на верхний уровень). 
В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой жесткие взаимосвязи, 

стрелки DFD показывают, как объекты (включая данные) двигаются от одной работы к 
другой. Это представление потоков совместно с хранилищами данных и внешними сущно-
стями делает модели DFD более похожими на физические характеристики системы — 
движение объектов, хранение объектов, поставка и распространение объектов (рис. 8.9). 

В отличие от IDEF0, где система рассматривается как взаимосвязанные работы, 
DFD рассматривает систему как совокупность предметов. Контекстная диаграмма часто 
включает работы и внешние ссылки. Работы обычно именуются по названию системы, 
например «Система обработки информации». Включение внешних ссылок в контекст-
ную диаграмму не отменяет требования методологии четко определить цель, область и 
единую точку зрения на моделируемую систему. 

 
Рис. 8.9.  Пример диаграммы DFD 
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В DFD работы (процессы) представляют собой функции системы, преобразующие 
входы в выходы. Хотя работы изображаются прямоугольниками со скругленными углами, 
смысл их совпадает со смыслом работ IDEF0 и IDEF3. Так же, как процессы IDEF3, они 
имеют входы и выходы, но не поддерживают управления и механизмы, как IDEF0 (рис. 
8.9) (блоки «Проверка и внесение клиентов», «Внесение заказов»). 

Внешние сущности изображают входы в систему и/или выходы из системы. 
Внешние сущности изображаются в виде прямоугольника с тенью и обычно располагают-
ся по краям диаграммы (рис. 8.9, блок «Звонки клиентов). Одна внешняя сущность может 
быть использована многократно на одной или нескольких диаграммах. Обычно такой 
прием используют, чтобы не рисовать слишком длинных и запутанных стрелок. 

Потоки работ изображаются стрелками и описывают движение объектов из 
одной части системы в другую. Поскольку в DFD каждая сторона работы не имеет чет-
кого назначения, как в IDEF0, стрелки могут подходить и выходить из любой грани пря-
моугольника работы. В DFD также применяются двунаправленные стрелки для описания 
диалогов типа «команда-ответ» между работами, между работой и внешней сущностью и 
между внешними сущностями (рис. 8.9). 

В отличие от стрелок, описывающих объекты в движении, хранилища данных изо-
бражают объекты в покое (рис. 8.10). 

 
Рис. 8.10.  Хранилище данных 

В материальных системах хранилища данных изображаются там, где объекты ожи-
дают обработки, например в очереди. В системах обработки информации хранилища дан-
ных являются механизмом, который позволяет сохранить данные для последующих 
процессов. 

В DFD стрелки могут сливаться и разветвляться, что позволяет описать декомпози-
цию стрелок. Каждый новый сегмент сливающейся или разветвляющейся стрелки может 
иметь собственное имя. 

Диаграммы DFD могут быть построены с использованием традиционного струк-
турного анализа, подобно тому, как строятся диаграммы IDEF0. 

В DFD номер каждой работы может включать префикс, номер родительской рабо-
ты (А) и номер объекта. Номер объекта — это уникальный номер работы на диаграмме. 
Например, работа может иметь номер А.12.4. Уникальный номер имеют хранилища дан-
ных и внешние сущности независимо от их расположения на диаграмме. Каждое хранили-
ще данных имеет префикс D и уникальный номер, например D5. Каждая внешняя сущ-
ность имеет префикс Е и уникальный номер, например Е5. 

Метод описания процессов IDEF3 
Наличие в диаграммах DFD элементов для обозначения источников, приемников и 

хранилищ данных позволяет более эффективно и наглядно описать процесс документообо-
рота. Однако для описания логики взаимодействия информационных потоков более под-
ходит IDEF3, называемая также workflow diagramming, — методология моделирования, 
использующая графическое описание информационных потоков, взаимоотношений между 
процессами обработки информации и объектов, являющихся частью этих процессов. Диа-
граммы Workflow могут быть использованы в моделировании бизнес-процессов для ана-
лиза завершенности процедур обработки информации. С их помощью можно описывать 
сценарии действий сотрудников организации, например последовательность обработки 
заказа или события, которые необходимо обработать за конечное время. Каждый сценарий 
сопровождается описанием процесса и может быть использован для документирования 
каждой функции. 

IDEF3 — это метод, имеющий основной целью дать возможность аналитикам опи-
сать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной последовательности, а также 
описать объекты, участвующие совместно в одном процессе. 
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Техника описания набора данных IDEF3 является частью структурного анализа. В 
отличие от некоторых методик описаний процессов IDEF3 не ограничивает аналитика 
чрезмерно жесткими рамками синтаксиса, что может привести к созданию неполных или 
противоречивых моделей. 

IDEF3 может быть также использован как метод создания процессов. IDEF3 допол-
няет IDEF0 и содержит все необходимое для построения моделей, которые в дальнейшем 
могут быть использованы для имитационного анализа. 

Каждая работа в IDEF3 описывает какой-либо сценарий бизнес-процесса и может 
являться составляющей другой работы. Поскольку сценарий описывает цель и рамки мо-
дели, важно, чтобы работы именовались отглагольным существительным, обозначающим 
процесс действия, или фразой, содержащей такое существительное. 

Точка зрения на модель должна быть документирована. Обычно это точка зрения 
человека, ответственного за работу в целом. Также необходимо документировать цель мо-
дели — те вопросы, на которые призвана ответить модель. 

Диаграмма является основной единицей описания в IDEF3. Важно правильно по-
строить диаграммы, поскольку они предназначены для чтения другими людьми (а не 
только автором). 

Единицы работы — Unit of Work (UOW)  — также называемые работами 
(activity), являются центральными компонентами модели. В IDEF3 работы изображаются 
прямоугольниками с прямыми углами и имеют имя, выраженное отглагольным сущест-
вительным, обозначающим процесс действия, одиночным или в составе фразы, и номер 
(идентификатор); другое имя существительное в составе той же фразы обычно отображает 
основной выход (результат) работы (например, «Изготовление изделия»). Часто имя су-
ществительное в имени работы меняется в процессе моделирования, поскольку модель 
может уточняться и редактироваться. Идентификатор работы присваивается при создании 
и не меняется никогда. Даже если работа будет удалена, ее идентификатор не будет вновь 
использоваться для других работ. Обычно номер работы состоит из номера родительской 
работы и порядкового номера на текущей диаграмме. 

Связи показывают взаимоотношения работ. Все связи в IDEF3 однонаправлены 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 устанавливается через меню Edit/Arrow Style: 

Старшая (Precedence)  сплошная линия, связывающая единицы работ (UOW). 
Рисуется слева направо или сверху вниз. Показывает, что работа-источник должна закон-
читься прежде, чем работа-цель начнется.  

Отношения (Relational Link)  пунктирная линия, использующаяся для изобра-
жения связей между единицами работ (UOW) а также между единицами работ и объекта-
ми ссылок.  

Потоки объектов (Object Flow)  стрелка с двумя наконечниками, применяется 
для описания того факта, что объект используется в двух или более единицах работы, на-
пример, когда объект порождается в одной работе и используется в другой.  

Старшая связь показывает, что работа-источник заканчивается ранее, чем начина-
ется работа-цель. Часто результатом работы-источника становится объект, необходимый 
для запуска работы-цели. В этом случае стрелку, обозначающую объект, изображают с 
двойным наконечником. Имя стрелки должно ясно идентифицировать отображаемый объ-
ект. Поток объектов имеет ту же семантику, что и старшая стрелка. 

Отношение показывает, что стрелка является альтернативой старшей стрелке или 
потоку объектов в смысле задания последовательности выполнения работ — работа-
источник не обязательно должна закончиться, прежде чем работа-цель начнется. Более 
того, работа-цель может закончиться прежде, чем закончится работа-источник. 

Окончание одной работы может служить сигналом к началу нескольких работ, или 
же одна работа для своего запуска может ожидать окончания нескольких работ. Для ото-
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бражения логики взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для ото-
бражения множества событий, которые могут или должны быть завершены перед 
началом следующей работы, используются перекрестки (Junction). Различают пере-
крестки для слияния (Fan-in Junction) и разветвления стрелок (Fan-out Junction). Перекре-
сток не может использоваться одновременно для слияния и для разветвления. Для внесе-
ния перекрестка служит кнопка  — (добавить в диаграмму перекресток — Junction) в 
палитре инструментов. В диалоге Select Junction Type необходимо указать тип перекрест-
ка.  

Смысл каждого типа приведен в таблице 8.1. 
Все перекрестки на диаграмме нумеруются, каждый номер имеет префикс J. Мож-

но редактировать свойства перекрестка при помощи диалога Junction Properties, который 
вызывается в контекстном меню перекрестка командой Definition/Note. В отличие от 
IDEF0 и DFD в IDEF3 стрелки могут сливаться и разветвляться только через перекрестки. 

Объект ссылки в IDEF3 выражает некую идею, концепцию или данные, которые 
нельзя связать со стрелкой, перекрестком или работой. Для внесения объекта ссылки 
служит кнопка  
— (добавить в диаграмму объект ссылки — Referent) в палитре инструментов. Объект ссылки изображается 
в виде прямоугольника, похожего на прямоугольник работы  . 

Имя объекта ссылки задается в диалоге Referent (пункт Name контекстного меню), в качестве имени 
можно использовать имя какой-либо стрелки с других диаграмм или имя сущности из модели данных. Объ-
екты ссылки должны быть связаны с единицами работ или перекрестками пунктирными линиями. Офици-
альная спецификация IDEF3 различает три стиля объектов ссылок — безусловные (unconditional), син-
хронные (synchronous) и асинхронные (asynchronous). BPwin поддерживает только безусловные объекты 
ссылок. Синхронные и асинхронные объекты ссылок, используемые в диаграммах переходов состояний 
объектов, не поддерживаются.  

Таблица 8.1. Типы перекрестков 

Обозначение Наименование 
Смысл в случае слияния стрелок 

(Fan-in Junction) 
Смысл в случае разветвления 
стрелок (Fan-out Junction) 

 Asynchronous AND Все предшествующие процессы должны 
быть завершены 

Все следующие процессы должны 
быть запущены 

 Synchronous AND Все предшествующие процессы завер-
шены одновременно 

Все следующие процессы запуска-
ются одновременно 

 Asynchronous OR Один или несколько предшествующих 
процессов должны быть завершены 

Один или несколько следующих 
процессов должны быть запущены 

 Synchronous OR Один или несколько предшествующих 
процессов завершены одновременно 

Один или несколько следующих 
процессов запускаются одновремен-
но 

 XOR (Exclusive OR) Только один предшествующий процесс 
завершен 

Только один следующий процесс 
запускается 

При внесении объектов ссылок помимо имени следует указывать тип объекта 
ссылки. Типы объектов ссылок приведены в таблице 8.2. 

В IDEF3 декомпозиция используется для детализации работ. Методология IDEF3 
позволяет декомпозировать работу многократно, т. е. работа может иметь множество до-
черних работ. Это позволяет в одной модели описать альтернативные потоки. Возмож-
ность множественной декомпозиции предъявляет дополнительные требования к нумера-
ции работ. Так, номер работы состоит из номера родительской работы, версии декомпози-
ции и собственного номера работы на текущей диаграмме. 

Рассмотрим процесс декомпозиции диаграмм IDEF3, включающий взаимодействие 
автора (аналитика) и одного или нескольких экспертов предметной области. 

Перед проведением сеанса экспертизы у экспертов предметной области должны 
быть документированные сценарии и рамки модели, для того чтобы понять цели декомпо-
зиции. Обычно эксперт предметной области передает аналитику текстовое описание сце-
нария. В дополнение к этому может существовать документация, описывающая интере-
сующие процессы. Из этой информации аналитик должен составить предварительный 
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список работ (отглагольные существительные, обозначающие процесс) и объектов (суще-
ствительные, обозначающие результат выполнения работы), которые необходимы для пе-
речисленных работ. В некоторых случаях целесообразно создать графическую модель для 
представления ее эксперту предметной области. 

Таблица 8.2. Типы объектов ссылок 
Тип объекта 

ссылки 
Цель описания 

OBJECT Описывает участие важного объекта в работе 

GOTO Инструмент циклического перехода (в повторяющейся последовательности работ), возможно на 
текущей диаграмме, но не обязательно. Если все работы цикла присутствуют на текущей диаграм-
ме, цикл может также изображаться стрелкой, возвращающейся на стартовую работу. GOTO может 
ссылаться на перекресток 

UOB (Unit of 
behaviour) 

Применяется, когда необходимо подчеркнуть множественное использование какой-либо работы, но 
без цикла. Например, работа «Контроль качества» может быть использована в процессе «Изготов-
ление изделия» несколько раз, после каждой единичной операции. Обычно этот тип ссылки не ис-
пользуется для моделирования автоматически запускающихся работ 

NOTE Используется для документирования важной информации, относящейся к каким-либо графическим 
объектам на диаграмме. NOTE является альтернативой внесению текстового объекта в диаграмму 

ELAB 
(Elaboration) 

Используется для усовершенствования графиков или их более детального описания. Обычно упот-
ребляется для детального описания разветвления и слияния стрелок на перекрестках 

На рисунке 8.11 представлено описание процесса «Сборка настольных компьюте-
ров» в методологии IDEF3. 

Поскольку разные фрагменты модели IDEF3 могут быть созданы разными группа-
ми аналитиков в разное время, IDEF3 поддерживает простую схему нумерации работ в 
рамках всей модели. Разные аналитики оперируют разными диапазонами номеров, рабо-
тая при этом независимо. Пример выделения диапазона приведен в табл. 8.3. 

В результате дополнения диаграмм IDEF0 диаграммами DFD и IDEF3 может быть 
создана смешанная модель, которая наилучшим образом описывает все стороны деятель-
ности предприятия. Иерархию работ в смешанной модели можно увидеть в окне Model 
Explorer (рис. 8.12). Модели в нотации IDEF0 изображаются зеленым цветом, в IDEF3 — 
желтым, в DFD — голубым. 

Таблица 8.3. Диапазоны номеров работ 

Аналитик Диапазон номеров IDEF3 

Иванов 1-999 

Петров 1000-1999 

Сидоров 2000-2999 
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Рис. 8.11.  Описание процесса в методологии IDEF3 

 
Рис. 8.12.  Представление смешанной модели в окне Model Explorer 

Имитационное моделирование 
Оценочные аспекты моделирования предметной области связаны с разрабатывае-

мыми показателями эффективности автоматизируемых процессов. 
Метод функционального моделирования позволяет оптимизировать существующие 

на предприятии бизнес-процессы, однако для оптимизации конкретных технологических 
операций функциональной модели может быть недостаточно. В этом случае целесообраз-
но использовать имитационное моделирование. 

Имитационное моделирование – это метод, позволяющий строить модели, учиты-
вающие время выполнения операций, и обеспечивающий наиболее полные средства ана-
лиза динамики бизнес-процессов. Имитационные модели описывают не только потоки 
сущностей, информации и управления, но и различные метрики. Полученную модель 
можно «проиграть» во времени и получить статистику происходящих процессов так, как 
это было бы в реальности. В имитационной модели изменения процессов и данных ассо-
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циируются с событиями. «Проигрывание» модели заключается в последовательном пере-
ходе от одного события к другому. 

Связь между имитационными моделями и моделями процессов заключается в воз-
можности преобразования модели процессов в имитационную модель. Имитационная мо-
дель дает больше информации для анализа системы, в свою очередь результаты такого 
анализа могут быть причиной модификации модели процессов. 

Одним из наиболее эффективных инструментов имитационного моделирования яв-
ляется система ARENA, разработанная фирмой System Modeling Corporation. Система по-
зволяет строить имитационные модели, проигрывать их и анализировать результаты. 

Имитационная модель включает следующие основные элементы: 
• Источники и стоки (Create и Dispose). Источники — это элементы, от которых в модель поступает 
информация или объекты. По смыслу они близки к понятиям «внешняя ссылка» на DFD-диаграммах 
или «объект ссылки» на диаграммах IDEF3. Скорость поступления данных или объектов от источни-
ка обычно задается статистической функцией. Сток — это устройство для приема информации или 
объектов.  

• Очереди (Queues). Понятие очереди близко к понятию хранилища данных на DFD-диаграммах — это 
место, где объекты ожидают обработки. Время обработки объектов в разных работах может быть 
разным. В результате перед некоторыми работами могут накапливаться объекты, ожидающие своей 
очереди. Часто целью имитационного моделирования является минимизация количества объектов в 
очередях.  

• Процессы (Process) — это аналог работ в модели процессов. В имитационной модели может быть за-
дана производительность процессов. 
Построение модели производится путем переноса из панели инструментов в рабо-

чее пространство модулей Create, Dispose и Process. Связи между модулями устанавли-
ваются автоматически, но могут быть переопределены вручную. Далее модулям назнача-
ются свойства. Для контроля проигрывания модели необходимо в модель добавить мо-
дуль Simulate и задать для него параметры. Результаты проигрывания модели отобража-
ются в автоматически генерируемых отчетах. 

BPwin не имеет собственных инструментов, позволяющих создавать имитационные 
модели, однако дает возможность экспортировать модель IDEF3 в специализированное 
средство создания таких моделей. Для экспорта модели необходимо настроить свойства, 
определяемые пользователем UDP, специально включенные в BPwin для целей экспорта. 

Функциональные и имитационные модели тесно взаимосвязаны и эффективно до-
полняют друг друга. Имитационные модели дают больше информации для анализа систе-
мы, результаты которого могут быть причиной модификации модели процессов. Целесо-
образно сначала строить функциональную модель, а на ее основе — имитационную. 

 
 

 
 

ЛЕКЦИЯ №9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИС. 
Информационное обеспечение ИС. Внемашинное информационное обеспечение. Основ-
ные понятия классификации информации. Понятия и основные требования к системе ко-
дирования информации. Состав и содержание операций проектирования классификаторов. 
Система документации. Внутримашинное информационное обеспечение. Проектирование 
экранных форм электронных документов. Информационная база и способы ее организа-

ции. 
 
Информационное обеспечение ИС является средством для решения следующих за-

дач: 
• однозначного и экономичного представления информации в системе (на основе кодирования объек-
тов);  

• организации процедур анализа и обработки информации с учетом характера связей между объектами 
(на основе классификации объектов);  

• организации взаимодействия пользователей с системой (на основе экранных форм ввода-вывода дан-
ных);  
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• обеспечения эффективного использования информации в контуре управления деятельностью объекта 
автоматизации (на основе унифицированной системы документации). 
Информационное обеспечение ИС включает два комплекса: внемашинное инфор-

мационное обеспечение (классификаторы технико-экономической информации, докумен-
ты, методические инструктивные материалы) и внутримашинное информационное обес-
печение (макеты/экранные формы для ввода первичных данных в ЭВМ или вывода ре-
зультатной информации, структуры информационной базы: входных, выходных файлов, 
базы данных). 

К информационному обеспечению предъявляются следующие общие требования: 
• информационное обеспечение должно быть достаточным для поддержания всех автоматизируемых 
функций объекта;  

• для кодирования информации должны использоваться принятые у заказчика классификаторы;  
• для кодирования входной и выходной информации, которая используется на высшем уровне управ-
ления, должны быть использованы классификаторы этого уровня;  

• должна быть обеспечена совместимость с информационным обеспечением систем, взаимодействую-
щих с разрабатываемой системой;  

• формы документов должны отвечать требованиям корпоративных стандартов заказчика (или унифи-
цированной системы документации);  

• структура документов и экранных форм должна соответствовать характеристиками терминалов на 
рабочих местах конечных пользователей;  

• графики формирования и содержание информационных сообщений, а также используемые аббревиа-
туры должны быть общеприняты в этой предметной области и согласованы с заказчиком;  

• в ИС должны быть предусмотрены средства контроля входной и результатной информации, обновле-
ния данных в информационных массивах, контроля целостности информационной базы, защиты от 
несанкционированного доступа. 
Информационное обеспечение ИС можно определить как совокупность единой 

системы классификации, унифицированной системы документации и информационной 
базы [21]. 

Внемашинное информационное обеспечение 
Основные понятия классификации технико-экономической информации 

Для того чтобы обеспечить эффективный поиск, обработку на ЭВМ и передачу по 
каналам связи технико-экономической информации, ее необходимо представить в цифро-
вом виде. С этой целью ее нужно сначала упорядочить (классифицировать), а затем фор-
мализовать (закодировать) с использованием классификатора. 

Классификация – это разделение множества объектов на подмножества по их 
сходству или различию в соответствии с принятыми методами. Классификация фиксирует 
закономерные связи между классами объектов. Под объектом понимается любой предмет, 
процесс, явление материального или нематериального свойства. Система классификации 
позволяет сгруппировать объекты и выделить определенные классы, которые будут ха-
рактеризоваться рядом общих свойств. Таким образом, совокупность правил распределе-
ния объектов множества на подмножества называется системой классификации.  

Свойство или характеристика объекта классификации, которое позволяет устано-
вить его сходство или различие с другими объектами классификации, называется призна-
ком классификации. Например, признак «роль предприятия-партнера в отношении дея-
тельности объекта автоматизации» позволяет разделить все предприятия на две группы 
(на два подмножества): «поставщики» и «потребители». Множество или подмножество, 
объединяющее часть объектов классификации по одному или нескольким признакам, но-
сит название классификационной группировки. 

Классификатор — это документ, с помощью которого осуществляется формализо-
ванное описание информации в ИС, содержащей наименования объектов, наименования 
классификационных группировок и их кодовые обозначения [21]. 

По сфере действия выделяют следующие виды классификаторов: международные, 
общегосударственные (общесистемные), отраслевые и локальные классификаторы. 
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Международные классификаторы входят в состав Системы международных эко-
номических стандартов (СМЭС) и обязательны для передачи информации между органи-
зациями разных стран мирового сообщества. 

Общегосударственные (общесистемные) классификаторы, обязательны для орга-
низации процессов передачи и обработки информации между экономическими системами 
государственного уровня внутри страны. 

Отраслевые классификаторы используют для выполнения процедур обработки 
информации и передачи ее между организациями внутри отрасли. 

Локальные классификаторы используют в пределах отдельных предприятий. 
Каждая система классификации характеризуется следующими свойствами: 

• гибкостью системы;  
• емкостью системы;  
• степенью заполненности системы. 

Гибкость системы — это способность допускать включение новых признаков, 
объектов без разрушения структуры классификатора. Необходимая гибкость определяет-
ся временем жизни системы. 

Емкость системы — это наибольшее количество классификационных группиро-
вок, допускаемое в данной системе классификации. 

Степень заполненности системы определяется как частное от деления фактиче-
ского количества группировок на величину емкости системы. 

В настоящее время чаще всего применяются два типа систем классификации: ие-
рархическая и многоаспектная. 

При использовании иерархического метода классификации происходит «последо-
вательное разделение множества объектов на подчиненные, зависимые классификацион-
ные группировки» [22]. Получаемая на основе этого процесса классификационная схема 
имеет иерархическую структуру. В ней первоначальный объем классифицируемых объек-
тов разбивается на подмножества по какому-либо признаку и детализируется на каждой 
следующей ступени классификации. Обобщенное изображение иерархической классифи-
кационной схемы представлено на рис. 9.1. 

 
Рис. 9.1.  Иерархическая классификационная схема 

 
Характерными особенностями иерархической системы являются: 

• возможность использования неограниченного количества признаков классификации;  
• соподчиненность признаков классификации, что выражается разбиением каждой классификационной 
группировки, образованной по одному признаку, на множество классификационных группировок по 
нижестоящему (подчиненному) признаку. 
Таким образом, классификационные схемы, построенные на основе иерархического 

принципа, имеют неограниченную емкость, величина которой зависит от глубины клас-
сификации (числа ступеней деления) и количества объектов классификации, которое мож-
но расположить на каждой ступени. Количество же объектов на каждой ступени класси-
фикации определяется основанием кода, то есть числом знаков в выбранном алфавите ко-
да. (Например, если алфавит – двузначные десятичные цифры, то можно на одном уровне 
разместить 100 объектов). Выбор необходимой глубины классификации и структуры кода 
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зависит от характера объектов классификации и характера задач, для решения которых 
предназначен классификатор. 

При построении иерархической системы классификации сначала выделяется неко-
торое множество объектов, подлежащее классифицированию, для которого определяются 
полное множество признаков классификации и их соподчиненность друг другу, затем 
производится разбиение исходного множества объектов на классификационные группи-
ровки на каждой ступени классификации. 

К положительным сторонам данной системы следует отнести логичность, простоту 
ее построения и удобство логической и арифметической обработки. 

Серьезным недостатком иерархического метода классификации является жесткость 
классификационной схемы. Она обусловлена заранее установленным выбором признаков 
классификации и порядком их использования по ступеням классификации. Это ведет к то-
му, что при изменении состава объектов классификации, их характеристик или характера 
решаемых при помощи классификатора задач требуется коренная переработка классифи-
кационной схемы. Гибкость этой системы обеспечивается только за счет ввода большой 
избыточности в ветвях, что приводит к слабой заполненности структуры классификатора. 
Поэтому при разработке классификаторов следует учитывать, что иерархический метод 
классификации более предпочтителен для объектов с относительно стабильными призна-
ками и для решения стабильного комплекса задач. 

Примеры применения иерархической классификации объектов в корпоративной ИС 
приведены на рис 9.2 и 9.3. Использование приведенных моделей позволяет выполнить 
кодирование информации о соответствующих объектах, а также использовать процедуры 
обобщения при обработке данных (при анализе затрат на заработную плату — по принад-
лежности работника к определенной службе, при анализе затрат на производство — по 
группам материалов: по металлу, по покупным комплектующим и пр.). 

 

 
Рис. 9.2.  Организационная структура подразделения предприятия-цеха отгрузки 
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Рис. 9.3.  Классификатор материальных ресурсов для обеспечения производства 
Недостатки, отмеченные в иерархической системе, отсутствуют в других системах, 

которые относятся к классу многоаспектных систем классификации. 
Аспект — точка зрения на объект классификации, который характеризуется одним 

или несколькими признаками. Многоаспектная система — это система классификации, 
которая использует параллельно несколько независимых признаков (аспектов) в качестве 
основания классификации. Существуют два типа многоаспектных систем: фасетная и де-
скрипторная. Фасет — это аспект классификации, который используется для образования 
независимых классификационных группировок. Дескриптор — ключевое слово, опреде-
ляющее некоторое понятие, которое формирует описание объекта и дает принадлежность 
этого объекта к классу, группе и т.д. 

Под фасетным методом классификации понимается «параллельное разделение 
множества объектов на независимые классификационные группировки» [22]. При этом 
методе классификации заранее жесткой классификационной схемы и конечных группиро-
вок не создается. Разрабатывается лишь система таблиц признаков объектов классифика-
ции, называемых фасетами. При необходимости создания классификационной группиров-
ки для решения конкретной задачи осуществляется выборка необходимых признаков из 
фасетов и их объединение в определенной последовательности. Общий вид фасетной 
классификационной схемы представлен на рис. 9.4. 
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Рис. 9.4.  Схема признаков фасетной классификации 

Внутри фасета значения признаков могут просто перечисляться по некоторому по-
рядку или образовывать сложную иерархическую структуру, если существует соподчи-
ненность выделенных признаков. 

К преимуществам данной системы следует отнести большую емкость системы и 
высокую степень гибкости, поскольку при необходимости можно вводить дополнитель-
ные фасеты и изменять их место в формуле. При изменении характера задач или характе-
ристик объектов классификации разрабатываются новые фасеты или дополняются новыми 
признаками уже существующие фасеты без коренной перестройки структуры всего клас-
сификатора. 

К недостаткам, характерным для данной системы, можно отнести сложность струк-
туры и низкую степень заполненности системы. 

В современных классификационных схемах часто одновременно используются оба 
метода классификации. Это снижает влияние недостатков методов классификации и рас-
ширяет возможность использования классификаторов в информационном обеспечении 
управления. 

В качестве примера использования комбинированных схем классификации в кор-
поративных ИС можно привести следующую модель описания продукции предприятия. 

Правила классификации продукции 
Принята классификация выпускаемой продукции по следующему ряду уровней 

(Иерархическая классификация): 
• семейство продуктов;  
• группа продуктов;  
• серия продуктов. 

Однако эта система классификации не обеспечивает идентификацию любого вы-
пускаемого изделия. Для каждой единицы продукта должны указываться следующие ат-
рибуты (Фасеты): 
• код серии продукта;  
• конфигурационные параметры;  
• свойства. 

Код серии продукта – алфавитно-цифровой код, однозначно идентифицирующий 
отдельный продукт. Конфигурационные параметры – свойства, значения которых могут 
быть различными в зависимости от потребностей пользователей. Свойства – предопреде-
ленные характеристики отдельных продуктов, которые не могут меняться для одного и 
того же продукта. 

Допустимые варианты записи кода серии для различных продуктов показаны на 
рис. 9.5. 

Признаки фасета «Конфигурационные параметры» для одного семейства продуктов 
приведены в таблице 9.1. 

Рассмотренные выше системы классификации хорошо приспособлены для органи-
зации поиска с целью последующей логической и арифметической обработки информа-
ции на ЭВМ, но лишь частично решают проблему содержательного поиска информации 
при принятии управленческих решений. 
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Рис. 9.5.  Варианты записи кода серии продукта (серым цветом отмечены неиспользуемые 

элементы кода) 
Таблица 9.1. Признаки фасета «Конфигурационные параметры» для одного семейства продуктов 

Продукты и модификации 
Характеристики 

Общие для семейства 
Специальные для отдельных мо-

делей 

Датчики разности давлений • Искробезопасное исполнение  
• Взрывозащищенное исполнение  
• Исполнение по материалам  
• Климатическое исполнение  
• Предел допускаемой основной 

погрешности  
• Верхний предел измерений  
• Код выходного сигнала  
• Состав комплекта монтажных 

частей 

• Предельно допустимое рабо-
чее избыточное давление 

Датчики абсолютного давления, избы-
точного давления, разрежения, давления-
разрежения 

• Измеряемый параметр 

Для поиска показателей и документов по набору содержательных признаков ис-
пользуется информационный язык дескрипторного типа, которой характеризуется сово-
купностью терминов (дескрипторов) и набором отношений между терминами. 

Содержание документов или показателей можно достаточно полно и точно отра-
зить с помощью списка ключевых слов — дескрипторов. Дескриптор — это термин есте-
ственного языка (слово или словосочетание), используемый при описании документов или 
показателей, который имеет самостоятельный смысл и неделим без изменения своего зна-
чения. 

Для того чтобы обеспечить точность и однозначность поиска с помощью дескрип-
торного языка, необходимо предварительно определить все постоянные отношения между 
терминами: родовидовые, отношения синонимии, омонимии и полисемии, а также ассо-
циативные отношения. 

Все выделенные отношения явно описываются в систематическом словаре понятий 
— тезаурусе, который разрабатывается с целью проведения индексирования документов, 
показателей и информационных запросов. 

 
 
Кодирование технико-экономической информации 

Для полной формализации информации недостаточно простой классификации, по-
этому проводят следующую процедуру — кодирование. Кодирование — это процесс 
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присвоения условных обозначений объектам и классификационным группам по соответ-
ствующей системе кодирования. Кодирование реализует перевод информации, выражен-
ной одной системой знаков, в другую систему, то есть перевод записи на естественном 
языке в запись с помощью кодов. Система кодирования — это совокупность правил обо-
значения объектов и группировок с использованием кодов. Код — это условное обозначе-
ние объектов или группировок в виде знака или группы знаков в соответствии с принятой 
системой. Код базируется на определенном алфавите (некоторое множество знаков). Чис-
ло знаков этого множества называется основанием кода. Различают следующие типы ал-
фавитов: цифровой, буквенный и смешанный. 

Код характеризуется следующими параметрами: 
• длиной;  
• основанием кодирования;  
• структурой кода, под которой понимают распределение знаков по признакам и объектам классификации;  
• степенью информативности, рассчитываемой как частное от деления общего количества признаков на 
длину кода;  

• коэффициентом избыточности, который определяется как отношение максимального количества объек-
тов к фактическому количеству объектов. 

К методам кодирования предъявляются определенные требования: 
• код должен осуществлять идентификацию объекта в пределах заданного множества объектов классифи-
кации;  

• желательно предусматривать использование в качестве алфавита кода десятичных цифр и букв;  
• необходимо обеспечивать по возможности минимальную длину кода и достаточный резерв незанятых 
позиций для кодирования новых объектов без нарушения структуры классификатора. 

Методы кодирования могут носить самостоятельный характер – регистрационные 
методы кодирования, или быть основанными на предварительной классификации объек-
тов – классификационные методы кодирования. 

Регистрационные методы кодирования бывают двух видов: порядковый и серий-
но-порядковый. В первом случае кодами служат числа натурального ряда. Каждый из 
объектов классифицируемого множества кодируется путем присвоения ему текущего по-
рядкового номера. Данный метод кодирования обеспечивает довольно большую долго-
вечность классификатора при незначительной избыточности кода. Этот метод обладает 
наибольшей простотой, использует наиболее короткие коды и лучше обеспечивает одно-
значность каждого объекта классификации. Кроме того, он обеспечивает наиболее простое 
присвоение кодов новым объектам, появляющимся в процессе ведения классификатора. 
Существенным недостатком порядкового метода кодирования является отсутствие в коде 
какой-либо конкретной информации о свойствах объекта, а также сложность машинной 
обработки информации при получении итогов по группе объектов классификации с оди-
наковыми признаками. 

В серийно-порядковом методе кодирования кодами служат числа натурального ря-
да с закреплением отдельных серий этих чисел (интервалов натурального ряда) за объек-
тами классификации с одинаковыми признаками. В каждой серии, кроме кодов имеющих-
ся объектов классификации, предусматривается определенное количество кодов для ре-
зерва. 

Классификационные коды используют для отражения классификационных взаи-
мосвязей объектов и группировок и применяются в основном для сложной логической об-
работки экономической информации. Группу классификационных систем кодирования 
можно разделить на две подгруппы в зависимости от того, какую систему классификации 
используют для упорядочения объектов: системы последовательного кодирования и па-
раллельного кодирования. 

Последовательные системы кодирования характеризуются тем, что они базиру-
ются на предварительной классификации по иерархической системе. Код объекта класси-
фикации образуется с использованием кодов последовательно расположенных подчинен-
ных группировок, полученных при иерархическом методе кодирования. В этом случае код 
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нижестоящей группировки образуется путем добавления соответствующего количества 
разрядов к коду вышестоящей группировки. 

Параллельные системы кодирования характеризуются тем, что они строятся на 
основе использования фасетной системы классификации и коды группировок по фасетам 
формируются независимо друг от друга. 

В параллельной системе кодирования возможны два варианта записи кодов объек-
та: 

1. Каждый фасет и признак внутри фасета имеют свои коды, которые включаются в состав кода объ-
екта. Такой способ записи удобно применять тогда, когда объекты характеризуются неодинаковым 
набором признаков. При формировании кода какого-либо объекта берутся только необходимые 
признаки.  

2. Для определения групп объектов выделяется фиксированный набор признаков и устанавливается 
стабильный порядок их следования, то есть устанавливается фасетная формула. В этом случае не 
надо каждый раз указывать, значение какого из признаков приведено в определенных разрядах кода 
объекта. 
Параллельный метод кодирования имеет ряд преимуществ. К достоинствам рас-

сматриваемого метода следует отнести гибкость структуры кода, обусловленную незави-
симостью признаков, из кодов которых строится код объекта классификации. Метод по-
зволяет использовать при решении конкретных технико-экономических и социальных за-
дач коды только тех признаков объектов, которые необходимы, что дает возможность ра-
ботать в каждом отдельном случае с кодами небольшой длины. При этом методе кодиро-
вания можно осуществлять группировку объектов по любому сочетанию признаков. Па-
раллельный метод кодирования хорошо приспособлен для машинной обработки инфор-
мации. По конкретной кодовой комбинации легко узнать, набором каких характеристик 
обладает рассматриваемый объект. При этом из небольшого числа признаков можно обра-
зовать большое число кодовых комбинаций. Набор признаков при необходимости может 
легко пополняться присоединением кода нового признака. Это свойство параллельного 
метода кодирования особенно важно при решении технико-экономических задач, состав 
которых часто меняется. 

Наиболее сложными вопросами, которые приходится решать при разработке клас-
сификатора, являются выбор методов классификации и кодирования и выбор системы 
признаков классификации. Основой классификатора должны быть наиболее существен-
ные признаки классификации, соответствующие характеру решаемых с помощью класси-
фикатора задач. При этом данные признаки могут быть или соподчиненными, или несо-
подчиненными. При соподчиненных признаках классификации и стабильном комплексе 
задач, для решения которых предназначен классификатор, целесообразно использовать 
иерархический метод классификации, который представляет собой последовательное раз-
деление множества объектов на подчиненные классификационные группировки. При не-
соподчиненных признаках классификации и при большой динамичности решаемых задач 
целесообразно использовать фасетный метод классификации. 

Важным вопросом является также правильный выбор последовательности исполь-
зования признаков классификации по ступеням классификации при иерархическом методе 
классификации. Критерием при этом является статистика запросов к классификатору. В 
соответствии с этим критерием на верхних ступенях классификации в классификаторе 
должны использоваться признаки, к которым будут наиболее частые запросы. По этой же 
причине на верхних ступенях классификации выбирают наименьшее основание кода. 

Понятие унифицированной системы документации 

Основной компонентой внемашинного информационного обеспечения ИС является 
система документации, применяемая в процессе управления экономическим объектом. 
Под документом понимается определенная совокупность сведений, используемая при ре-
шении технико-экономических задач, расположенная на материальном носителе в соот-
ветствии с установленной формой. 

Система документации — это совокупность взаимосвязанных форм документов, 
регулярно используемых в процессе управления экономическим объектом. Отличитель-
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ной особенностью системы экономической документации является большое разнообразие 
видов документов. 

Существующие системы документации, характерные для неавтоматизированных 
ИС, отличаются большим количеством разных типов форм документов, большим объемом 
потоков документов и их запутанностью, дублированием информации в документах и ра-
бот по их обработке и, как следствие, низкой достоверностью получаемых результатов. 
Для того чтобы упростить систему документации, используют следующие два подхода: 
• проведение унификации и стандартизации документов;  
• введение безбумажной технологии, основанной на использовании электронных документов и новых ин-
формационных технологий их обработки. 

Унификация документов выполняется путем введения единых форм документов. 
Таким образом, вводится единообразие в наименования показателей, единиц измерения и 
терминов, в результате чего получается унифицированная система документации. 

Унифицированная система документации (УСД) — это рационально организован-
ный комплекс взаимосвязанных документов, который отвечает единым правилам и требо-
ваниям и содержит информацию, необходимую для управления некоторым экономиче-
ским объектом. По уровням управления, они делятся на межотраслевые системы доку-
ментации, отраслевые и системы документации локального уровня, т. е. обязательные 
для использования в рамках предприятий или организаций. 

Любой тип УСД должен удовлетворять следующим требованиям: 
• документы, входящие в состав УСД, должны разрабатываться с учетом их использования в системе 
взаимосвязанных ЭИС;  

• УСД должна содержать полную информацию, необходимую для оптимального управления тем объек-
том, для которого разрабатывается эта система;  

• УСД должна быть ориентирована на использование средств вычислительной техники для сбора, обра-
ботки и передачи информации;  

• УСД должна обеспечить информационную совместимость ЭИС различных уровней;  
• все документы, входящие в состав разрабатываемой УСД, и все реквизиты-признаки в них должны быть 
закодированы с использованием международных, общесистемных или локальных классификаторов. 

Внутримашинное информационное обеспечение 
Внутримашинное информационное обеспечение включает макеты (экранные фор-

мы) для ввода первичных данных в ЭВМ или вывода результатной информации, и струк-
туры информационной базы: входных, выходных файлов, базы данных. 

Проектирование экранных форм электронных документов 

Под электронными формами документов понимается не изображение бумажного 
документа, а изначально электронная (безбумажная) технология работы; она предполагает 
появление бумажной формы только в качестве твердой копии документа. 

Электронная форма документа (ЭД) — это страница с пустыми полями, оставлен-
ными для заполнения пользователем. Формы могут допускать различный тип входной 
информации и содержать командные кнопки, переключатели, выпадающие меню или спи-
ски для выбора. 

Создание форм электронных документов требует использования специального про-
граммного обеспечения. На рис. 9.6 приведены основные типовые элементы электронного 
документа, использование которых предусмотрено в большинстве программ автоматиза-
ции проектирования электронных документов. 
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Рис. 9.6.  Элементы электронного документа 

К недостаткам электронных документов можно отнести неполную юридическую 
проработку процесса их утверждения или подписания. 

Технология обработки электронных документов требует использования специали-
зированного программного обеспечения — программ управления документооборотом, 
которые зачастую встраиваются в корпоративные ИС. 

Проектирование форм электронных документов, т.е. создание шаблона формы с 
помощью программного обеспечения проектирования форм, обычно включает в себя вы-
полнение следующих шагов: 
• создание структуры ЭД — подготовка внешнего вида с помощью графических средств проектирования;  
• определение содержания формы ЭД, т.е. выбор способов, которыми будут заполняться поля. Поля мо-
гут быть заполнены вручную или посредством выбора значений из какого-либо списка, меню, базы дан-
ных;  

• определения перечня макетов экранных форм — по каждой задаче проектировщик анализирует «по-
становку» каждой задачи, в которой приводятся перечни используемых входных документов с оператив-
ной и постоянной информацией и документов с результатной информацией;  

• определение содержания макетов — выполняется на основе анализа состава реквизитов первичных до-
кументов с постоянной и оперативной информацией и результатных документов. 

Работа заканчивается программированием разработанных макетов экранных форм 
и их апробацией. 

Информационная база и способы ее организации 

Основной частью внутримашннного информационного обеспечения является ин-
формационная база. Информационная база (ИБ) — это совокупность данных, организо-
ванная определенным способом и хранимая в памяти вычислительной системы в виде 
файлов, с помощью которых удовлетворяются информационные потребности управленче-
ских процессов и решаемых задач. 

Все файлы ИБ можно классифицировать по следующим признакам: 
• по этапам обработки (входные, базовые, результатные);  
• по типу носителя (на промежуточных носителях — гибких магнитных дисках и магнитных лентах и на 
основных носителях — жестких магнитных дисках, магнитооптических дисках и др.);  

• по составу информации (файлы с оперативной информацией и файлы с постоянной информацией);  
• по назначению (по типу функциональных подсистем);  
• по типу логической организации (файлы с линейной и иерархической структурой записи, реляцион-
ные, табличные);  
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• по способу физической организации (файлы с последовательным, индексным и прямым способом дос-
тупа). 

Входные файлы создаются с первичных документов для ввода данных или обнов-
ления базовых файлов. 

Файлы с результатной информацией предназначаются для вывода ее на печать 
или передачи по каналам связи и не подлежат долговременному хранению. 

К числу базовых файлов, хранящихся в информационной базе, относят основные, 
рабочие, промежуточные, служебные и архивные файлы. 

Основные файлы должны иметь однородную структуру записей и могут содер-
жать записи с оперативной и условно-постоянной информацией. Оперативные файлы 
могут создаваться на базе одного или нескольких входных файлов и отражать информа-
цию одного или нескольких первичных документов. Файлы с условно-постоянной ин-
формацией могут содержать справочную, расценочную, табличную и другие виды ин-
формации, изменяющейся в течение года не более чем на 40%, а следовательно, имеющие 
коэффициент стабильности не менее 0,6. 

Файлы со справочной информацией должны отражать все характеристики эле-
ментов материального производства (материалы, сырье, основные фонды, трудовые ре-
сурсы и т.п.). Как правило, справочники содержат информацию классификаторов и до-
полнительные сведения об элементах Материальной сферы, например о ценах. Норматив-
но-расценочные файлы должны содержать данные о нормах расхода и расценках на вы-
полнение операций и услуг. Табличные файлы содержат сведения об экономических пока-
зателях, считающихся постоянными в течение длительного времени (например, процент 
удержания, отчисления и пр.). Плановые файлы содержат плановые показатели, храня-
щиеся весь плановый период. 

Рабочие файлы создаются для решения конкретных задач на базе основных фай-
лов путем выборки части информации из нескольких основных файлов с целью сокраще-
ния времени обработки данных. 

Промежуточные файлы отличаются от рабочих файлов тем, что они образуются в 
результате решения экономических задач, подвергаются хранению с целью дальнейшего 
использования для решения других задач. Эти файлы, так же как и рабочие файлы, при 
высокой частоте обращений могут быть также переведены в категорию основных файлов. 

Служебные файлы предназначаются для ускорения поиска информации в основ-
ных файлах и включают в себя справочники, индексные файлы и каталоги. 

Архивные файлы содержат ретроспективные данные из основных файлов, кото-
рые используются для решения аналитических, например прогнозных, задач. Архивные 
данные могут также использоваться для восстановления информационной базы при раз-
рушениях. 

Организация хранения файлов в информационной базе должна отвечать следую-
щим требованиям: 
• полнота хранимой информации для выполнения всех функций управления и решения экономических за-
дач;  

• целостность хранимой информации, т. е. обеспечение непротиворечивости данных при вводе информа-
ции в ИБ;  

• своевременность и одновременность обновления данных во всех копиях данных;  
• гибкость системы, т.е. адаптируемость ИБ к изменяющимся информационным потребностям;  
• реализуемость системы, обеспечивающая требуемую степень сложности структуры ИБ;  
• релевантность ИБ, под которой подразумевается способность системы осуществлять поиск и выдавать 
информацию, точно соответствующую запросам пользователей;  

• удобство языкового интерфейса, позволяющее быстро формулировать запрос к ИБ;  
• разграничение прав доступа, т.е. определение для каждого пользователя доступных типов записей, по-
лей, файлов и видов операций над ними. 

Существуют следующие способы организации ИБ: совокупность локальных фай-
лов, поддерживаемых функциональными пакетами прикладных программ, и интегриро-
ванная база данных, основывающаяся на использовании универсальных программных 
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средств загрузки, хранения, поиска и ведения данных, т.е. системы управления базами 
данных (СУБД). 

Локальные файлы вследствие специализации структуры данных под задачи обес-
печивают, как правило, более быстрое время обработки данных. Однако недостатки орга-
низации локальных файлов, связанные с большим дублированием данных в информаци-
онной системе и, как следствие, несогласованностью данных в разных приложениях, а 
также негибкостью доступа к информации, перекрывают указанные преимущества. По-
этому организация локальных файлов может применяться только в специализированных 
приложениях, требующих очень высокой скорости реакции при импорте необходимых 
данных. 

Интегрированная ИБ, т.е. база данных (БД) — это совокупность взаимосвязан-
ных, хранящихся вместе данных при такой минимальной избыточности, которая допуска-
ет их использование оптимальным образом для множества приложений. 

Централизация управления данными с помощью СУБД обеспечивает совмести-
мость этих данных, уменьшение синтаксической и семантической избыточности, соответ-
ствие данных реальному состоянию объекта, разделение хранения данных между пользо-
вателями и возможность подключения новых пользователей. Но централизация управле-
ния и интеграция данных приводят к проблемам другого характера: необходимости уси-
ления контроля вводимых данных, необходимости обеспечения соглашения между поль-
зователями по поводу состава и структуры данных, разграничения доступа и секретности 
данных. 

Основными способами организации БД являются создание централизованных и 
распределенных БД. Основным критерием выбора способа организации ИБ является дос-
тижение минимальных трудовых и стоимостных затрат на проектирование структуры ИБ, 
программного обеспечения системы ведения файлов, а также на перепроектирование ИБ 
при возникновении новых задач. 

 
 
ЛЕКЦИЯ №10. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ. 
Моделирование данных. Метод IDEFI. Отображение модели данных в инструмен-

тальном средстве ERwin. Интерфейс ERwin. Уровни отображения модели. Создание логи-
ческой модели данных: уровни логической модели; сущности и атрибуты; связи; типы 
сущностей и иерархия наследования; ключи, нормализация данных; домены. Создание 
физической модели: уровни физической модели; таблицы; правила валидации и значение 
по умолчанию; индексы; триггеры и хранимые процедуры; проектирование хранилищ 
данных; вычисление размера БД; прямое и обратное проектирование. Генерация кода кли-
ентской части с помощью ERwin: расширенные атрибуты; генерация кода в Visual Basic. 
Создание отчетов. Генерация словарей.  

 
Моделирование данных 
Одной из основных частей информационного обеспечения является информаци-

онная база. Как было определено выше (см. лекцию 8), информационная база (ИБ) пред-
ставляет собой совокупность данных, организованная определенным способом и храни-
мая в памяти вычислительной системы в виде файлов, с помощью которых удовлетворя-
ются информационные потребности управленческих процессов и решаемых задач. Разра-
ботка БД выполняется с помощью моделирования данных. Цель моделирования данных 
состоит в обеспечении разработчика ИС концептуальной схемой базы данных в форме 
одной модели или нескольких локальных моделей, которые относительно легко могут 
быть отображены в любую систему баз данных. Наиболее распространенным средством 
моделирования данных являются диаграммы " сущность-связь"  (ERD). С помощью 
ERD осуществляется детализация накопителей данных DFD – диаграммы, а также доку-
ментируются информационные аспекты бизнес-системы, включая идентификацию объек-
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тов, важных для предметной области (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и 
их связей с другими объектами (отношений). 

Базовые понятия ERD 

Сущность (Entity) — множество экземпляров реальных или абстрактных объектов 
(людей, событий, состояний, идей, предметов и др.), обладающих общими атрибутами 
или характеристиками. Любой объект системы может быть представлен только одной 
сущностью, которая должна быть уникально идентифицирована. При этом имя сущности 
должно отражать тип или класс объекта, а не его конкретный экземпляр (например, АЭ-
РОПОРТ, а не ВНУКОВО). 

Каждая сущность должна обладать уникальным идентификатором. Каждый эк-
земпляр сущности должен однозначно идентифицироваться и отличаться от всех других 
экземпляров данного типа сущности. Каждая сущность должна обладать некоторыми 
свойствами: 

• иметь уникальное имя; к одному и тому же имени должна всегда применяться одна и та же интерпре-
тация; одна и та же интерпретация не может применяться к различным именам, если только они не 
являются псевдонимами;  

• иметь один или несколько атрибутов, которые либо принадлежат сущности, либо наследуются через 
связь;  

• иметь один или несколько атрибутов, которые однозначно идентифицируют каждый экземпляр 
сущности. 
Каждая сущность может обладать любым количеством связей с другими сущно-

стями модели. 
Связь (Relationship) — поименованная ассоциация между двумя сущностями, зна-

чимая для рассматриваемой предметной области. Связь — это ассоциация между сущно-
стями, при которой каждый экземпляр одной сущности ассоциирован с произвольным (в 
том числе нулевым) количеством экземпляров второй сущности, и наоборот.  

Атрибут (Attribute) — любая характеристика сущности, значимая для рассматри-
ваемой предметной области и предназначенная для квалификации, идентификации, клас-
сификации, количественной характеристики или выражения состояния сущности. Атри-
бут представляет тип характеристик или свойств, ассоциированных с множеством реаль-
ных или абстрактных объектов (людей, мест, событий, состояний, идей, предметов и т.д.). 
Экземпляр атрибута — это определенная характеристика отдельного элемента множест-
ва. Экземпляр атрибута определяется типом характеристики и ее значением, называе-
мым значением атрибута. На диаграмме "сущность-связь" атрибуты ассоциируются с 
конкретными сущностями. Таким образом, экземпляр сущности должен обладать единст-
венным определенным значением для ассоциированного атрибута. 

Метод IDEFI 

Наиболее распространенными методами для построения ERD-диаграмм являются 
метод Баркера и метод IDEFI. 

Метод Баркера основан на нотации, предложенной автором, и используется в case-
средстве Oracle Designer. 

Метод IDEFI  основан на подходе Чена и позволяет построить модель данных, эк-
вивалентную реляционной модели в третьей нормальной форме. На основе совершенство-
вания метода IDEFI создана его новая версия — метод IDEFIX, разработанный с учетом 
таких требований, как простота для изучения и возможность автоматизации. IDEFIX-
диаграммы используются в ряде распространенных CASE-средств (в частности, ERwin, 
Design/IDEF). 

В методе IDEFIX сущность является независимой от идентификаторов или просто 
независимой, если каждый экземпляр сущности может быть однозначно идентифициро-
ван без определения его отношений с другими сущностями. Сущность называется зави-
симой от идентификаторов или просто зависимой, если однозначная идентификация эк-
земпляра сущности зависит от его отношения к другой сущности (рис. 10.1, 10.2). 
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Рис. 10.1.  Независимые от идентификации сущности 

 
Рис. 10.2.  Зависимые от идентификации сущности 

Каждой сущности присваиваются уникальные имя и номер, разделяемые косой 
чертой "/" и помещаемые над блоком. 

Связь может дополнительно определяться с помощью указания степени или мощ-
ности (количества экземпляров сущности-потомка, которое может порождать каждый эк-
земпляр сущности-родителя). В IDEFIX могут быть выражены следующие мощности свя-
зей: 

• каждый экземпляр сущности-родителя может иметь ноль, один или более одного связанного с ним 
экземпляра сущности-потомка;  

• каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не менее одного связанного с ним экземпляра 
сущности-потомка;  

• каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не более одного связанного с ним экземпляра 
сущности-потомка;  

• каждый экземпляр сущности-родителя связан с некоторым фиксированным числом экземпляров 
сущности-потомка. 
Если экземпляр сущности-потомка однозначно определяется своей связью с сущ-

ностью-родителем, то связь называется идентифицирующей, в противном случае — не-
идентифицирующей. 

Связь изображается линией, проводимой между сущностью-родителем и сущно-
стью-потомком, с точкой на конце линии у сущности-потомка (рис. 10.3). Мощность свя-
зей может принимать следующие значения: N — ноль, один или более, Z — ноль или 
один, Р — один или более. По умолчанию мощность связей принимается равной N. 

 
Рис. 10.3.  Графическое изображение мощности связи 

Идентифицирующая связь между сущностью-родителем и сущностью-потомком 
изображается сплошной линией. Сущность-потомок в идентифицирующей связи является 
зависимой от идентификатора сущностью. Сущность-родитель в идентифицирующей свя-
зи может быть как независимой, так и зависимой от идентификатора сущностью (это оп-
ределяется ее связями с другими сущностями). 

Пунктирная линия изображает неидентифицирующую связь (рис. 10.4). Сущность-
потомок в неидентифицирующей связи будет не зависимой от идентификатора, если она 
не является также сущностью-потомком в какой-либо идентифицирующей связи. 

Атрибуты изображаются в виде списка имен внутри блока сущности. Атрибуты, 
определяющие первичный ключ, размещаются наверху списка и отделяются от других ат-
рибутов горизонтальной чертой (рис. 10.4 ). 

Сущности могут иметь также внешние ключи (Foreign Key), которые могут ис-
пользоваться в качестве части или целого первичного ключа или неключевого атрибута. 
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Для обозначения внешнего ключа внутрь блока сущности помещают имена атрибутов, 
после которых следуют буквы FK в скобках (рис. 10.4). 

 
Рис. 10.4.  Неидентифицирующая связь 

Отображение модели данных в инструментальном средстве ERwin 
ERwin имеет два уровня представления модели — логический и физический. 
Логический уровень — это абстрактный взгляд на данные, когда данные 

представляются так, как выглядят в реальном мире, и могут называться так, как они 
называются в реальном мире, например "Постоянный клиент", "Отдел" или "Фамилия со-
трудника". Объекты модели, представляемые на логическом уровне, называются сущно-
стями и атрибутами. Логическая модель данных может быть построена на основе другой 
логической модели, например на основе модели процессов. Логическая модель данных яв-
ляется универсальной и никак не связана с конкретной реализацией СУБД. 

Физическая модель данных, напротив, зависит от конкретной СУБД, фактически 
являясь отображением системного каталога. В физической модели содержится инфор-
мация обо всех объектах БД. Поскольку стандартов на объекты БД не существует (напри-
мер, нет стандарта на типы данных), физическая модель зависит от конкретной реализа-
ции СУБД. Следовательно, одной и той же логической модели могут соответствовать не-
сколько разных физических моделей. Если в логической модели не имеет значения, какой 
конкретно тип данных имеет атрибут, то в физической модели важно описать всю ин-
формацию о конкретных физических объектах — таблицах, колонках, индексах, процеду-
рах и т.д. 

 
 
Документирование модели 

Многие СУБД имеют ограничение на именование объектов (например, ограниче-
ние на длину имени таблицы или запрет использования специальных символов — пробела 
и т. п.). Зачастую разработчики ИС имеют дело с нелокализованными версиями СУБД. 
Это означает, что объекты БД могут называться короткими словами, только латинскими 
символами и без использования специальных символов (т. е. нельзя назвать таблицу, ис-
пользуя предложение — ее можно назвать только одним словом). Кроме того, проекти-
ровщики БД нередко злоупотребляют "техническими" наименованиями, в результате таб-
лица и колонки получают наименования типа RTD_324 или CUST_A12 и т.д. Полученную в 
результате структуру могут понять только специалисты (а чаще всего — только авторы 
модели), ее невозможно обсуждать с экспертами предметной области. Разделение модели 
на логическую и физическую позволяет решить эту проблему. На физическом уровне объ-
екты БД могут называться так, как того требуют ограничения СУБД. На логическом уров-
не можно этим объектам дать синонимы — имена более понятные неспециалистам, в том 
числе на кириллице и с использованием специальных символов. Например, таблице 
CUST_A12 может соответствовать сущность Постоянный клиент. Такое соответствие 
позволяет лучше документировать модель и дает возможность обсуждать структуру дан-
ных с экспертами предметной области. 
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Масштабирование 

Создание модели данных, как правило, начинается с разработки логической модели. 
После описания логической модели проектировщик может выбрать необходимую СУБД, 
и ERwin автоматически создаст соответствующую физическую модель. На основе физи-
ческой модели ERwin может сгенерировать системный каталог СУБД или соответствую-
щий SQL-скрипт. Этот процесс называется прямым проектированием (Forward 
Engineering). Тем самым достигается масштабируемость — создав одну логическую мо-
дель данных, можно сгенерировать физические модели под любую поддерживаемую 
ERwin СУБД. С другой стороны, ERwin способен по содержимому системного каталога 
или SQL-скрипту воссоздать физическую и логическую модель данных (Reverse 
Engineering). На основе полученной логической модели данных можно сгенерировать фи-
зическую модель для другой СУБД и затем создать ее системный каталог. Следовательно, 
ERwin позволяет решить задачу по переносу структуры данных с одного сервера на дру-
гой. Например, можно перенести структуру данных с Oracle на Informix (или наоборот) 
или перенести структуру dbf-файлов в реляционную СУБД, тем самым облегчив переход 
от файл-серверной к клиент-серверной ИС. Однако, формальный перенос структуры "пло-
ских" таблиц на реляционную СУБД обычно неэффективен. Для того чтобы извлечь вы-
годы от перехода на клиент-серверную технологию, структуру данных следует модифи-
цировать. 

Для переключения между логической и физической моделью данных служит список 
выбора в центральной части панели инструментов ERwin (рис. 10.5). 

Если при переключении физической модели еще не существует, она будет создана 
автоматически. 

 
Рис. 10.5.  Переключение между логической и физической моделью 

Интерфейс ERwin. Уровни отображения модели 
Интерфейс выполнен в стиле Windows-приложений, достаточно прост и интуитив-

но понятен. Рассмотрим кратко основные функции ERwin по отображению модели. 
Каждому уровню отображения модели соответствует своя палитра инструментов. 

На логическом уровне палитра инструментов имеет следующие кнопки: 
• кнопку указателя (режим мыши) — в этом режиме можно установить фокус на ка-

ком-либо объекте модели;  
• кнопку внесения сущности;  
• кнопку категории (категория, или категориальная связь, — специальный тип связи 

между сущностями, которая будет рассмотрена ниже);  
• кнопку внесения текстового блока;  
• кнопку перенесения атрибутов внутри сущностей и между ними;  
• кнопки создания связей: идентифицирующую, "многие-ко-многим" и неидентифи-

цирующую. 
На физическом уровне палитра инструментов имеет: 

• вместо кнопки категорий — кнопку внесения представлений (view);  
• вместо кнопки связи "многие-ко-многим" — кнопку связей представлений. 

Для создания моделей данных в ERwin можно использовать две нотации: IDEFIX и 
IE (Information Engineering). В дальнейшем будет рассматриваться нотация IDEFIX. 

ERwin имеет несколько уровней отображения диаграммы: уровень сущностей, 
уровень атрибутов, уровень определений, уровень первичных ключей и уровень иконок. 
Переключиться между первыми тремя уровнями можно с использованием кнопок панели 
инструментов. Переключиться на другие уровни отображения можно при помощи контек-
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стного меню, которое появляется, если "кликнуть" по любому месту диаграммы, не заня-
тому объектами модели. В контекстном меню следует выбрать пункт Display Level (рис. 
10.6) и затем — необходимый уровень отображения. 

 
Рис. 10.6.  Выбор уровней отображения диаграммы 

Создание логической модели данных 
Уровни логической модели 

Различают три уровня логической модели, отличающихся по глубине представле-
ния информации о данных: 

• диаграмма сущность-связь (Entity Relationship Diagram, ERD);  
• модель данных, основанная на ключах (Key Based model, KB);  
• полная атрибутивная модель (Fully Attributed model, FA). 
Диаграмма сущность-связь представляет собой модель данных верхнего уровня. 

Она включает сущности и взаимосвязи, отражающие основные бизнес-правила предмет-
ной области. Такая диаграмма не слишком детализирована, в нее включаются основные 
сущности и связи между ними, которые удовлетворяют основным требованиям, предъяв-
ляемым к ИС. Диаграмма сущность-связь может включать связи "многие-ко-многим" и не 
включать описание ключей. Как правило, ERD используется для презентаций и обсужде-
ния структуры данных с экспертами предметной области. 

Модель данных, основанная на ключах, — более подробное представление данных. 
Она включает описание всех сущностей и первичных ключей и предназначена для пред-
ставления структуры данных и ключей, которые соответствуют предметной области.  

Полная атрибутивная модель — наиболее детальное представление структуры 
данных: представляет данные в третьей нормальной форме и включает все сущности, ат-
рибуты и связи. 

Сущности и атрибуты 

Основные компоненты диаграммы ERwin — это сущности, атрибуты и связи. Ка-
ждая сущность является множеством подобных индивидуальных объектов, называемых 
экземплярами. Каждый экземпляр индивидуален и должен отличаться от всех остальных 
экземпляров. Атрибут выражает определенное свойство объекта. С точки зрения БД (фи-
зическая модель) сущности соответствует таблица, экземпляру сущности — строка в таб-
лице, а атрибуту — колонка таблицы. 

Построение модели данных предполагает определение сущностей и атрибутов, т. 
е. необходимо определить, какая информация будет храниться в конкретной сущности 
или атрибуте. Сущность можно определить как объект, событие или концепцию, ин-
формация о которых должна сохраняться. сущности должны иметь наименование с 
четким смысловым значением, именоваться существительным в единственном числе, не 
носить "технических" наименований и быть достаточно важными для того, чтобы их мо-
делировать. Именование сущности в единственном числе облегчает в дальнейшем чтение 
модели. Фактически имя сущности дается по имени ее экземпляра. Примером может быть 
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сущности Заказчик (но не Заказчики!) с атрибутами Номер заказчика, Фамилия заказ-
чика и Адрес заказчика. На уровне физической модели ей может соответствовать табли-
ца Customer с колонками Customer_number, Customer_name и Customer_address. Каждая 
сущность должна быть полностью определена с помощью текстового описания. Для вне-
сения дополнительных комментариев и определений к сущности служат свойства, опре-
деленные пользователем (UDP). Использование (UDP) аналогично их использованию в 
BPwin. 

Как было указано выше, каждый атрибут хранит информацию об определенном 
свойстве сущности, а каждый экземпляр сущности должен быть уникальным. Атрибут 
или группа атрибутов, которые идентифицируют сущность, называется первичным 
ключем.  

Очень важно дать атрибуту правильное имя. Атрибуты должны именоваться в 
единственном числе и иметь четкое смысловое значение. Соблюдение этого правила по-
зволяет частично решить проблему нормализации данных уже на этапе определения ат-
рибутов. Например, создание в сущности Сотрудник атрибута Телефоны сотрудника 
противоречит требованиям нормализации, поскольку атрибут должен быть атомарным, 
т. е. не содержать множественных значений. Согласно синтаксису IDEFIX имя атрибута 
должно быть уникально в рамках модели (а не только в рамках сущности!). По умолча-
нию при попытке внесения уже существующего имени атрибута ERwin переименовыва-
ет его. 

Каждый атрибут должен быть определен, при этом следует избегать циклических 
определений, например, когда термин 1 определяется через термин 2, термин 2 — через 
термин 3, а термин 3 в свою очередь — через термин 1. Часто приходится создавать про-
изводные атрибуты, т. е. атрибуты, значение которых можно вычислить из других ат-
рибутов. Примером производного атрибута может служить Возраст сотрудника, кото-
рый может быть вычислен из атрибута Дата рождения сотрудника. Такой атрибут мо-
жет привести к конфликтам; действительно, если вовремя не обновить значение атрибу-
та Возраст сотрудника, он может противоречить значению атрибута Дата рождения 
сотрудника. Производные атрибуты — ошибка нормализации, однако их вводят для по-
вышения производительности системы, чтобы не проводить вычисления, которые на 
практике могут быть сложными. 

Связи 

Связь является логическим соотношением между сущностями. Каждая связь долж-
на именоваться глаголом или глагольной фразой. Имя связи выражает некоторое ограни-
чение или бизнес-правило и облегчает чтение диаграммы. По умолчанию имя связи на 
диаграмме не показывается. На логическом уровне можно установить идентифицирую-
щую связь "один-ко-многим", связь "многие-ко-многим" и неидентифицирующую связь 
"один-ко-многим". 

В IDEFIX различают зависимые и независимые сущности. Тип сущности опреде-
ляется ее связью с другими сущностями. Идентифицирующая связь устанавливается меж-
ду независимой (родительский конец связи) и зависимой (дочерний конец связи) сущно-
стями. Когда рисуется идентифицирующая связь, ERwin автоматически преобразует до-
чернюю сущность в зависимую. Зависимая сущность изображается прямоугольником со 
скругленными углами. Экземпляр зависимой сущности определяется только через отно-
шение к родительской сущности. При установлении идентифицирующей связи атрибуты 
первичного ключа родительской сущности автоматически переносятся в состав первичного 
ключа дочерней сущности. Эта операция дополнения атрибутов дочерней сущности при 
создании связи называется миграцией атрибутов. В дочерней сущности новые атрибуты 
помечаются как внешний ключ — FK. 

При установлении неидентифицирующей связи дочерняя сущность остается неза-
висимой, а атрибуты первичного ключа родительской сущности мигрируют в состав не-
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ключевых компонентов родительской сущности. Неидентифицирующая связь служит для 
связывания независимых сущностей. 

Идентифицирующая связь показывается на диаграмме сплошной линией с жирной 
точкой на дочернем конце связи, неидентифицирующая – пунктирной (см. рис. 10.6). 

Мощность связей (Cardinality) — служит для обозначения отношения числа эк-
земпляров родительской сущности к числу экземпляров дочерней. 

Различают четыре типа сущности: 
• общий случай, когда одному экземпляру родительской сущности соответствуют 0, 1 или много эк-
земпляров дочерней сущности; не помечается каким-либо символом;  

• символом Р помечается случай, когда одному экземпляру родительской сущности соответствуют 1 
или много экземпляров дочерней сущности (исключено нулевое значение);  

• символом Z помечается случай, когда одному экземпляру родительской сущности соответствуют 0 
или 1 экземпляр дочерней сущности (исключены множественные значения);  

• цифрой помечается случай точного соответствия, когда одному экземпляру родительской сущности 
соответствует заранее заданное число экземпляров дочерней сущности. 
Имя связи (Verb Phrase) — фраза, характеризующая отношение между родитель-

ской и дочерней сущностями. Для связи "один-ко-многим", идентифицирующей или не-
идентифицирующей, достаточно указать имя, характеризующее отношение от родитель-
ской к дочерней сущности (Parent-to-Child). Для связи многие-ко-многим следует указы-
вать имена как Parent-to-Child, так и Child-to-Parent. 

Типы сущностей и иерархия наследования 

Как было указано выше, связи определяют, является ли сущность независимой или 
зависимой. Различают несколько типов зависимых сущностей. 

Характеристическая — зависимая дочерняя сущность, которая связана только с 
одной родительской и по смыслу хранит информацию о характеристиках родительской 
сущности (рис. 10.7). 

 
Рис. 10.7.  Пример характеристической сущности "Хобби" 

Ассоциативная — сущность, связанная с несколькими родительскими сущностя-
ми. Такая сущность содержит информацию о связях сущностей. 

Именующая — частный случай ассоциативной сущности, не имеющей собствен-
ных атрибутов (только атрибуты родительских сущностей, мигрировавших в качестве 
внешнего ключа). 

Категориальная — дочерняя сущность в иерархии наследования. 
Иерархия наследования (или иерархия категорий) представляет собой особый тип 

объединения сущностей, которые разделяют общие характеристики. Например, в органи-
зации работают служащие, занятые полный рабочий день (постоянные служащие), и со-
вместители. Из их общих свойств можно сформировать обобщенную сущность (родовой 
предок) Сотрудник (рис. 10.8), чтобы представить информацию, общую для всех типов 
служащих. Специфическая для каждого типа информация может быть расположена в ка-
тегориальных сущностях (потомках) Постоянный сотрудник и Совместитель. 

Обычно иерархию наследования создают, когда несколько сущностей имеют общие 
по смыслу атрибуты, либо когда сущности имеют общие по смыслу связи (например, ес-
ли бы Постоянный сотрудник и Совместитель имели сходную по смыслу связь "работает 
в" с сущностью Организация), либо когда это диктуется бизнес-правилами. 

Для каждой категории можно указать дискриминатор — атрибут родового предка, 
который показывает, как отличить одну категориальную сущность от другой (атрибут 
Тип на рис. 10.8). 
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Рис. 10.8.  Иерархия наследования. Неполная категория 

Иерархии категорий делятся на два типа — полные и неполные. В полной катего-
рии одному экземпляру родового предка (сущность Служащий, рис. 10.9) обязательно со-
ответствует экземпляр в каком-либо потомке, т. е. в примере служащий обязательно явля-
ется либо совместителем, либо консультантом, либо постоянным сотрудником. 

 
Рис. 10.9.  Иерархия наследования. Полная категория 

Если категория еще не выстроена полностью и в родовом предке могут существо-
вать экземпляры, которые не имеют соответствующих экземпляров в потомках, то такая 
категория будет неполной. На рис. 10.8 показана неполная категория — сотрудник может 
быть не только постоянным или совместителем, но и консультантом, однако сущность 
Консультант еще не внесена в иерархию наследования. 

Ключи 

Как было сказано выше, каждый экземпляр сущности должен быть уникален и 
должен отличаться от других атрибутов. 

Первичный ключ (primary key) — это атрибут или группа атрибутов, однозначно 
идентифицирующая экземпляр сущности. атрибуты первичного ключа на диаграмме не 
требуют специального обозначения — это те атрибуты, которые находятся в списке ат-
рибутов выше горизонтальной линии (см., например, рис. 10.9). 

В одной сущности могут оказаться несколько атрибутов или наборов атрибутов, 
претендующих на роль первичного ключа. Такие претенденты называются потенциаль-
ными ключами (candidate key).  

Ключи могут быть сложными, т. е. содержащими несколько атрибутов. Сложные 
первичные ключи не требуют специального обозначения — это список атрибутов, распо-
ложенных выше горизонтальной линии. 

Рассмотрим кандидатов на роль первичного ключа сущности Сотрудник (рис. 
10.10). 
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Рис. 10.10.  Определение первичного ключа для сущности "Сотрудник" 

Здесь можно выделить следующие потенциальные ключи: 
1. Табельный номер;  
2. Номер паспорта;  
3. Фамилия + Имя + Отчество. 

Для того чтобы стать первичным, потенциальный ключ должен удовлетворять ряду 
требований: 

Уникальность. Два экземпляра не должны иметь одинаковых значений возможно-
го ключа. потенциальный ключ № 3 (Фамилия + Имя + Отчество) является плохим канди-
датом, поскольку в организации могут работать полные тезки. 

Компактность. Сложный возможный ключ не должен содержать ни одного атри-
бута, удаление которого не приводило бы к утрате уникальности. Для обеспечения уни-
кальности ключа № 3 дополним его атрибутами Дата рождения и Цвет волос. Если биз-
нес-правила говорят, что сочетания атрибутов Фамилия + Имя + Отчество + Дата рож-
дения достаточно для однозначной идентификации сотрудника, то Цвет волос оказывает-
ся лишним, т. е. ключ Фамилия + Имя + Отчество + Дата рождения + Цвет волос не 
является компактным. 

При выборе первичного ключа предпочтение должно отдаваться более простым 
ключам, т. е. ключам, содержащим меньшее количество атрибутов. В приведенном при-
мере ключи № 1 и 2 предпочтительней ключа № 3. 

Атрибуты ключа не должны содержать нулевых значений. Значение атрибутов 
ключа не должно меняться в течение всего времени существования экземпляра сущности. 
Сотрудница организации может выйти замуж и сменить как фамилию, так и паспорт. По-
этому ключи № 2 и 3 не подходят на роль первичного ключа. 

Каждая сущность должна иметь по крайней мере один потенциальный ключ. Мно-
гие сущности имеют только один потенциальный ключ. Такой ключ становится первич-
ным. Некоторые сущности могут иметь более одного возможного ключа. Тогда один из 
них становится первичным, а остальные — альтернативными ключами. 

Альтернативный ключ (Alternate Key) — это потенциальный ключ, не ставший 
первичным.  

Нормализация данных 

Нормализация данных — процесс проверки и реорганизации сущностей и атри-
бутов с целью удовлетворения требований к реляционной модели данных. Нормализа-
ция позволяет быть уверенным, что каждый атрибут определен для своей сущности, а 
также значительно сократить объем памяти для хранения информации и устранить анома-
лии в организации хранения данных. В результате проведения нормализации должна быть 
создана структура данных, при которой информация о каждом факте хранится только в 
одном месте. Процесс нормализации сводится к последовательному приведению структу-
ры данных к нормальным формам — формализованным требованиям к организации дан-
ных. Известны шесть нормальных форм. 

На практике обычно ограничиваются приведением данных к третьей нормальной 
форме. Для углубленного изучения нормализации рекомендуется книга К. Дж. Дейта 
"Введение в системы баз данных" (Киев; М.: Диалектика, 1998). 
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ERwin не содержит полного алгоритма нормализации и не может проводить нор-
мализацию автоматически, однако его возможности облегчают создание нормализованной 
модели данных. Запрет на присвоение неуникальных имен атрибутов в рамках модели 
(при соответствующей установке опции Unique Name) облегчает соблюдение правила 
"один факт — в одном месте". Имена ролей атрибутов внешних ключей и унификация 
атрибутов также облегчают построение нормализованной модели. 

Домены 

Домен можно определить как совокупность значений, из которых берутся значения 
атрибутов. Каждый атрибут может быть определен только на одном домене, но на каж-
дом домене может быть определено множество атрибутов. В понятие домена входит не 
только тип данных, но и область значений данных. Например, можно определить домен 
"Возраст" как положительное целое число и определить атрибут Возраст сотрудника 
как принадлежащий этому домену. 

В ERwin домен может быть определен только один раз и использоваться как в ло-
гической, так и в физической модели. 

Домены позволяют облегчить работу с данными как разработчикам на этапе проек-
тирования, так и администраторам БД на этапе эксплуатации системы. На логическом 
уровне домены можно описать без конкретных физических свойств. На физическом уров-
не они автоматически получают специфические свойства, которые можно изменить вруч-
ную. Так, домен "Возраст" может иметь на логическом уровне тип Number, на физическом 
уровне колонкам домена будет присвоен тип INTEGER. 

Каждый домен может быть описан, снабжен комментарием или свойством, опреде-
ленным пользователем (UDP). 

Создание физической модели данных 

Физическая модель содержит всю информацию, необходимую для реализации кон-
кретной БД. Различают два уровня физической модели: 

• трансформационную модель;  
• модель СУБД. 

Трансформационная модель содержит информацию для реализации отдельного 
проекта, который может быть частью общей ИС и описывать подмножество предметной 
области. Данная модель позволяет проектировщикам и администраторам БД лучше пред-
ставить, какие объекты БД хранятся в словаре данных, и проверить, насколько физическая 
модель удовлетворяет требованиям к ИС. 

Модель СУБД автоматически генерируется из трансформационной модели и явля-
ется точным отображением системного каталога СУБД. 

Физический уровень представления модели зависит от выбранного сервера. ERwin 
поддерживает более 20 реляционных и нереляционных БД. 

По умолчанию ERwin генерирует имена таблиц и индексов по шаблону на основе 
имен соответствующих сущностей и ключей логической модели, которые в дальнейшем 
могут быть откорректированы вручную. Имена таблиц и колонок будут сгенерированы по 
умолчанию на основе имен сущностей и атрибутов логической модели. 

Правила валидации и значения по умолчанию 

ERwin поддерживает правила валидации для колонок, а также значение, присваи-
ваемое колонкам по умолчанию. 

Правило валидации задает список допустимых значений для конкретной колонки 
и/или правила проверки допустимых значений. В список допустимых значений можно 
вносить новые значения. ERwin позволяет сгенерировать правила валидации соответст-
венно синтаксису выбранной СУБД с учетом границ диапазона или списка значений. 

Значение по умолчанию – значение, которое нужно ввести в колонку, если ника-
кое другое значение не задано явным образом во время ввода данных. С каждой колонкой 
или доменом можно связать значение по умолчанию. Список значений можно редактиро-
вать. 
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После создания правила валидации и значения по умолчанию их можно присвоить 
одной или нескольким колонкам или доменами. 

Индексы 

В БД данные обычно хранятся в том порядке, в котором их ввели в таблицу. Мно-
гие реляционные СУБД имеют страничную организацию, при которой таблица может 
храниться фрагментарно в разных областях диска, причем строки таблицы располагаются 
на страницах неупорядоченно. Такой способ позволяет быстро вводить новые данные, но 
затрудняет поиск данных. 

Чтобы решить проблему поиска, СУБД используют объекты, называемые индекса-
ми. Индекс содержит отсортированную по колонке или нескольким колонкам информа-
цию и указывает на строки, в которых хранится конкретное значение колонки. Поскольку 
значения в индексе хранятся в определенном порядке, при поиске просматривать нужно 
значительно меньший объем данных, что существенно уменьшает время выполнения за-
проса. Индекс рекомендуется создавать для тех колонок, по которым часто производится 
поиск. 

При генерации схемы физической БД ERwin автоматически создает индекс на ос-
нове первичного ключа каждой таблицы, а также на основе всех альтернативных ключей и 
внешних ключей, поскольку эти колонки наиболее часто используются для поиска дан-
ных. Можно отказаться от генерации индексов по умолчанию и создать собственные ин-
дексы. Для увеличения эффективности поиска администратор БД должен анализировать 
часто выполняемые запросы и на основе анализа создавать собственные индексы. 

Триггеры и хранимые процедуры 

Триггеры и хранимые процедуры – это именованные блоки кода SQL, которые 
заранее откомпилированы и хранятся на сервере для того, чтобы быстро произво-
дить обработку запросов, валидацию данных и другие часто выполняемые функции. 
Хранение и выполнение кода на сервере позволяет создавать код только один раз, а не в 
каждом приложении, работающем с БД. Это экономит время при написании и сопровож-
дении программ. При этом гарантируется, что целостность данных и бизнес-правила под-
держиваются независимо от того, какое именно клиентское приложение обращается к 
данным. Триггеры и хранимые процедуры не требуется пересылать по сети из клиентского 
приложения, что значительно снижает сетевой трафик. 

Хранимой процедурой называется именованный набор предварительно откомпи-
лированных команд SQL, который может вызываться из клиентского приложения или из 
другой хранимой процедуры. 

Триггером называется процедура, которая выполняется автоматически как реакция 
на событие. Таким событием может быть вставка, изменение или удаление строки в суще-
ствующей таблице. Триггер сообщает СУБД, какие действия нужно выполнить при вы-
полнении команд SQL INSERT, UPDATE или DELETE для обеспечения дополнительной 
функциональности, выполняемой на сервере. 

Триггер ссылочной целостности – это особый вид триггера, используемый для 
поддержания целостности между двумя таблицами, которые связаны между собой. Если 
строка в одной таблице вставляется, изменяется или удаляется, то триггер ссылочной це-
лостности сообщает СУБД, что нужно делать с теми строками в других таблицах, у кото-
рых значение внешнего ключа совпадает со значением первичного ключа вставленной 
строки (измененной или удаленной строки). 

Для генерации триггеров ERwin использует механизм шаблонов – специальных 
скриптов, использующих макрокоманды. При генерации кода триггера вместо макроко-
манд подставляются имена таблиц, колонок, переменные и другие фрагменты кода, соот-
ветствующие синтаксису выбранной СУБД. Шаблоны триггеров ссылочной целостности, 
генерируемые ERwin по умолчанию, можно изменять. 

Для создания и редактирования хранимых процедур ERwin располагает специаль-
ными редакторами, аналогичными редакторам, используемым для создания триггеров. В 
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отличие от триггера хранимая процедура не выполняется в ответ на какое-то событие, а 
вызывается из другой программы, которая передает на сервер имя процедуры. Хранимая 
процедура более гибкая, чем триггер, поскольку может вызывать другие хранимые проце-
дуры. Ей можно передавать параметры, и она может возвращать параметры, значения и 
сообщения. 

Проектирование хранилищ данных 
В хранилища данных помещают данные, которые редко меняются. Хранилища 

ориентированы на выполнение аналитических запросов, обеспечивающих поддержку 
принятия решений для руководителей и менеджеров. При проектировании хранилищ дан-
ных необходимо выполнять следующие требования: 

• хранилище должно иметь понятную для пользователей структуру данных;  
• должны быть выделены статические данные, которые модифицируются по расписанию (ежедневно, 
еженедельно, ежеквартально);  

• должны быть упрощены требования к запросам для исключения запросов, требующих множествен-
ных утверждений SQL в традиционных реляционных СУБД;  

• должна обеспечиваться поддержка сложных запросов SQL, требующих обработки миллионов запи-
сей. 
Как видно из этих требований, по своей структуре реляционные СУБД существен-

но отличаются от хранилищ данных. Нормализация данных в реляционных СУБД приво-
дит к созданию множества связанных между собой таблиц. Выполнение сложных запро-
сов неизбежно приводит к объединению многих таблиц, что значительно увеличивает 
время отклика. Проектирование хранилища данных подразумевает создание денормализо-
ванной структуры данных, ориентированных в первую очередь на высокую производи-
тельность при выполнении аналитических запросов. Нормализация делает модель храни-
лища слишком сложной, затрудняет ее понимание и снижает скорость выполнения запро-
са. Для эффективного проектирования хранилищ данных ERwin использует размерную 
модель – методологию проектирования, предназначенную специально для разработки 
хранилищ данных. Размерное моделирование сходно с моделированием связей и сущно-
стей для реляционной модели, но имеет другую цель. Реляционная модель акцентируется 
на целостности и эффективности ввода данных. Размерная модель ориентирована в пер-
вую очередь на выполнение сложных запросов 

В размерном моделировании принят стандарт модели, называемый схемой "звез-
да", которая обеспечивает высокую скорость выполнения запроса посредством денорма-
лизации и разделения данных. Невозможно создать универсальную структуру данных, 
обеспечивающую высокую скорость обработки любого запроса, поэтому схема "звезда" 
строится для обеспечения наивысшей производительности при выполнении самого важ-
ного запроса (или группы запросов). 

Схема "звезда" обычно содержит одну большую таблицу, называемую таблицей 
факта, помещенную в центре. Ее окружают меньшие таблицы, называемые таблицами 
размерности, которые связаны с таблицей факта радиальными связями. 

Для создания БД со схемой "звезда" необходимо проанализировать бизнес-правила 
предметной области для выяснения центрального запроса. Данные, обеспечивающие вы-
полнение этого запроса, должны быть помещены в центральную таблицу. При проектиро-
вании хранилища важно определить источник данных, метод, которым данные извлека-
ются, преобразуются и фильтруются, прежде чем они импортируются в хранилище. Зна-
ния об источнике данных позволяют поддерживать регулярное обновление и проверку ка-
чества данных. 

Вычисление размера БД 

ERwin позволяет рассчитать приблизительный размер БД в целом, а также таблиц, 
индексов и других объектов через определенный период времени после начала эксплуата-
ции ИС. Расчет строится на основе следующих параметров: начальное количество строк; 
максимальное количество строк; прирост количества строк в месяц. Результаты расчетов 
сводятся в отчет. 
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Прямое и обратное проектирование 

Прямым проектированием называется процесс генерации физической схемы БД 
из логической модели. При генерации физической схемы ERwin включает триггеры ссы-
лочной целостности, хранимые процедуры, индексы, ограничения и другие возможности, 
доступные при определении таблиц в выбранной СУБД. 

Обратным проектированием называется процесс генерации логической модели 
из физической БД. Обратное проектирование позволяет конвертировать БД из одной 
СУБД в другую. После создания логической модели БД путем обратного проектирования 
можно переключиться на другой сервер и произвести прямое проектирование. 

Кроме режима прямого и обратного проектирования программа обеспечивает 
синхронизацию между логической моделью и системным каталогом СУБД на протяжении 
всего жизненного цикла создания ИС. 

Генерация кода клиентской части с помощью ERwin 
Расширенные атрибуты 

ERwin поддерживает не только проектирование сервера БД, но и автоматическую 
генерацию клиентского приложения в средах разработки MS Visual Basic и Power Builder. 
Технология генерации состоит в том, что на этапе разработки физической модели данных 
каждой колонке присваиваются расширенные атрибуты, содержащие информацию о 
свойствах объектов клиентского приложения (в том числе и визуальных), которые будут 
отображать информацию, хранящуюся в соответствующей колонке. Эта информация за-
писывается в файле модели. На основе информации, содержащейся в расширенных атри-
бутах, генерируются экранные формы. Полученный код может быть откомпилирован и 
выполнен без дополнительного ручного кодирования. 

Каждой колонке в модели ERwin можно задать предварительно описанные и име-
нованные свойства: 

• правила валидации (проверка значений);  
• начальные значения, устанавливаемые по умолчанию;  
• стиль визуального объекта (например, радиокнопка, поле ввода и др.);  
• формат изображения. 

Для описания каждого свойства ERwin содержит соответствующие редакторы. 
Генерация кода в Visual Basic 

ERwin поддерживает генерацию кода в Visual Basic версий 4.0 и 5.0. В качестве ис-
точника информации при генерации форм служит модель ERwin. С помощью ERwin мож-
но одновременно описывать как клиентскую часть (объекты, отображающие данные на 
экране), так и сервер БД (процедуры и триггеры), тем самым оптимально распределяя 
функциональность ИС между клиентской и серверной частью. Компонент ERwin Form 
Wizard автоматически проектирует формы с дочерними объектами – кнопками, списками, 
полями, радиокнопками и т. д., используя расширенные атрибуты. Совместное использо-
вание ERwin и Visual Basic позволяет сократить жизненный цикл разработки ИС путем 
употребления для каждой задачи наиболее эффективного инструмента. Visual Basic может 
быть использован для проектирования визуального интерфейса, а ERwin – для разработки 
физической и логической модели данных с последующей генерацией системного каталога 
сервера. Если БД уже существует, то с помощью ERwin можно провести обратное проек-
тирование, полученную модель дополнить расширенными атрибутами и сгенерировать 
клиентское приложение. 

Создание отчетов 

Для генерации отчетов в ERwin имеется простой и эффективный инструмент – 
Report Browser. По умолчанию Report Browser содержит предварительно определенные 
отчеты, позволяющие наглядно представить информацию об основных объектах модели 
данных – как логической, так и физической. С помощью специального редактора сущест-
вующие отчеты можно изменить или создать собственный отчет. Каждый отчет может 
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быть настроен индивидуально, данные в нем могут быть отсортированы и отфильтрованы. 
Browser Report позволяет сохранять результаты выполнения отчетов, печатать и экспор-
тировать их в распространенные форматы. 

 
Генерация словарей 

Для управления большими проектами ERwin имеет специальный инструмент – 
ERwin Dictionary, который обеспечивает коллективную работу над диаграммами и позво-
ляет сохранять и документировать различные версии моделей данных. ERwin Dictionary 
представляет собой специальную БД, которая позволяет решить проблемы документиро-
вания и хранения моделей, однако не полностью отвечает требованиям многопользова-
тельской работы. 

 
Лекция №11. Унифицированный язык визуального моделирования Unified 

Modeling Language (UML).  
Диаграммы в UML. Классы и стереотипы классов. Ассоциативные классы. Основные эле-
менты диаграмм взаимодействия — объекты, сообщения. Диаграммы состояний: началь-
ного состояния, конечного состояния, переходы. Вложенность состояний. Диаграммы 
внедрения: подсистемы, компоненты, связи. Стереотипы компонент. Диаграммы разме-
щения.  

 
Существует множество технологий и инструментальных средств, с помощью кото-

рых можно реализовать в некотором смысле оптимальный проект ИС, начиная с этапа 
анализа и заканчивая созданием программного кода системы. В большинстве случаев эти 
технологии предъявляют весьма жесткие требования к процессу разработки и используе-
мым ресурсам, а попытки трансформировать их под конкретные проекты оказываются 
безуспешными. Эти технологии представлены CASE-средствами верхнего уровня или 
CASE-средствами полного жизненного цикла (upper CASE tools или full life-cycle CASE 
tools). Они не позволяют оптимизировать деятельность на уровне отдельных элементов 
проекта, и, как следствие, многие разработчики перешли на так называемые CASE-
средства нижнего уровня (lower CASE tools). Однако они столкнулись с новой проблемой 
— проблемой организации взаимодействия между различными командами, реализующи-
ми проект. 

Унифицированный язык объектно-ориентированного моделирования Unified 
Modeling Language (UML) явился средством достижения компромисса между этими под-
ходами. Существует достаточное количество инструментальных средств, поддерживаю-
щих с помощью UML жизненный цикл информационных систем, и, одновременно, UML 
является достаточно гибким для настройки и поддержки специфики деятельности различ-
ных команд разработчиков. 

Мощный толчок к разработке этого направления информационных технологий да-
ло распространение объектно-ориентированных языков программирования в конце 1980-
х — начале 1990-х годов. Пользователям хотелось получить единый язык моделирования, 
который объединил бы в себе всю мощь объектно-ориентированного подхода и давал бы 
четкую модель системы, отражающую все ее значимые стороны. К середине девяностых 
явными лидерами в этой области стали методы Booch (Grady Booch), OMT-2 (Jim 
Rumbaugh), OOSE — Object-Oriented Software Engineering (Ivar Jacobson). Однако эти три 
метода имели свои сильные и слабые стороны: OOSE был лучшим на стадии анализа про-
блемной области и анализа требований к системе, OMT-2 был наиболее предпочтителен 
на стадиях анализа и разработки информационных систем, Booch лучше всего подходил 
для стадий дизайна и разработки. 

Все шло к созданию единого языка, который объединял бы сильные стороны из-
вестных методов и обеспечивал наилучшую поддержку моделирования. Таким языком 
оказался UML. 
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Создание UML началось в октябре 1994 г., когда Джим Рамбо и Гради Буч из 
Rational Software Corporation стали работать над объединением своих методов OMT и 
Booch. Осенью 1995 г. увидела свет первая черновая версия объединенной методологии, 
которую они назвали Unified Method 0.8. После присоединения в конце 1995 г. к Rational 
Software Corporation Айвара Якобсона и его фирмы Objectory, усилия трех создателей 
наиболее распространенных объектно-ориентированных методологий были объединены 
и направлены на создание UML. 

В настоящее время консорциум пользователей UML Partners включает в себя пред-
ставителей таких грандов информационных технологий, как Rational Software, Microsoft, 
IBM, Hewlett-Packard, Oracle, DEC, Unisys, IntelliCorp, Platinum Technology. 

UML представляет собой объектно-ориентированный язык моделирования, обла-
дающий следующими основными характеристиками: 

• является языком визуального моделирования, который обеспечивает разработку репрезентативных 
моделей для организации взаимодействия заказчика и разработчика ИС, различных групп разработ-
чиков ИС;  

• содержит механизмы расширения и специализации базовых концепций языка. 
UML — это стандартная нотация визуального моделирования программных систем, 

принятая консорциумом Object Managing Group (OMG) осенью 1997 г., и на сегодняшний 
день она поддерживается многими объектно-ориентированными CASE-продуктами. 

UML включает внутренний набор средств моделирования (модулей?) («ядро»), ко-
торые сейчас приняты во многих методах и средствах моделирования. Эти концепции не-
обходимы в большинстве прикладных задач, хотя не каждая концепция необходима в ка-
ждой части каждого приложения. Пользователям языка предоставлены возможности: 

• строить модели на основе средств ядра, без использования механизмов расширения для большинства 
типовых приложений;  

• добавлять при необходимости новые элементы и условные обозначения, если они не входят в ядро, 
или специализировать компоненты, систему условных обозначений (нотацию) и ограничения для 
конкретных предметных областей. 

Синтаксис и семантика основных объектов UML 
Классы 

Классы — это базовые элементы любой объектно-ориентированной системы. 
Классы представляют собой описание совокупностей однородных объектов с присущими 
им свойствами — атрибутами, операциями, отношениями и семантикой.  

В рамках модели каждому классу присваивается уникальное имя, отличающее его 
от других классов. Если используется составное имя (в начале имени добавляется имя па-
кета, куда входит класс), то имя класса должно быть уникальным в пакете. 

Атрибут — это свойство класса, которое может принимать множество значений. 
Множество допустимых значений атрибута образует домен. Атрибут имеет имя и отража-
ет некоторое свойство моделируемой сущности, общее для всех объектов данного класса. 
Класс может иметь произвольное количество атрибутов. 

Операция — реализация функции, которую можно запросить у любого объекта 
класса. Операция показывает, что можно сделать с объектом. Исполнение операции часто 
связано с обработкой и изменением значений атрибутов объекта, а также изменением со-
стояния объекта. 

На рис. 11.1 приведено графическое изображение класса «Заказ» в нотации UML. 
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Рис. 11.1.  Изображение класса в UML 

Синтаксис UML для свойств классов (в отдельных программных средствах, напри-
мер, в IBM UML Modeler, порядок записи параметров может быть иным): 

< 
признак видимости> <имя атрибута> : <тип данных>  
   = <значение по умолчанию> 
<признак видимости> <имя операции> <(список аргументов)> 
Видимость свойства указывает на возможность его использования другими класса-

ми. Один класс может «видеть» другой, если тот находится в области действия первого и 
между ними существует явное или неявное отношение. В языке UML определены три 
уровня видимости: 

• public (общий) — любой внешний класс, который «видит» данный, может пользоваться его об-
щими свойствами. Обозначаются знаком «+» перед именем атрибута или операции;  

• protected (защищенный) — только любой потомок данного класса может пользоваться его за-
щищнными свойствами. Обозначаются знаком «#»;  

• private (закрытый) — только данный класс может пользоваться этими свойствами. Обозначают-
ся символом «-» . 

Еще одной важной характеристикой атрибутов и операций классов является об-
ласть действия. Область действия свойства указывает, будет ли оно проявлять себя по-
разному в каждом экземпляре класса, или одно и то же значение свойства будет совместно 
использоваться всеми экземплярами: 
• instance (экземпляр) — у каждого экземпляра класса есть собственное значение данного свойства;  
• classifier (классификатор) — все экземпляры совместно используют общее значение данного 
свойства (выделяется на диаграммах подчеркиванием). 

Возможное количество экземпляров класса называется его кратностью. В UML 
можно определять следующие разновидности классов: 
• не содержащие ни одного экземпляра — тогда класс становится служебным (Abstract);  
• содержащие ровно один экземпляр (Singleton);  
• содержащие заданное число экземпляров;  
• содержащие произвольное число экземпляров. 

Принципиальное назначение классов характеризуют стереотипы. Это, фактически, 
классификация объектов на высоком уровне, позволяющая определить некоторые основ-
ные свойства объекта (пример стереотипа — класс «действующее лицо»). Механизм сте-
реотипов является также средством расширения словаря UML за счет создания на основе 
существующих блоков языка новых, специфичных для решения конкретной проблемы. 

Диаграммы классов 

Классы в UML изображаются на диаграммах классов, которые позволяют описать 
систему в статическом состоянии — определить типы объектов системы и различного ро-
да статические связи между ними.  

Классы отображают типы объектов системы. 
Между классами возможны различные отношения, представленные на рис. 11.2: 

• зависимости, которые описывают существующие между классами отношения использования;  
• обобщения, связывающие обобщенные классы со специализированными;  
• ассоциации, отражающие структурные отношения между объектами классов. 
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Рис. 11.2.  Отображение связей между классами 

Зависимостью называется отношение использования, согласно которому изменение 
в спецификации одного элемента (например, класса «товар») может повлиять на исполь-
зующий его элемент (класс «строка заказа»). Часто зависимости показывают, что один 
класс использует другой в качестве аргумента. 

Обобщение — это отношение между общей сущностью (родителем — класс «кли-
ент») и ее конкретным воплощением (потомком — классы «корпоративный клиент» или 
«частный клиент»). Объекты класса-потомка могут использоваться всюду, где встреча-
ются объекты класса-родителя, но не наоборот. При этом он наследует свойства родителя 
(его атрибуты и операции). Операция потомка с той же сигнатурой, что и у(?) родителя, 
замещает(?) операцию родителя; это свойство называют полиморфизмом. Класс, у которо-
го нет родителей, но есть потомки, называется корневым. Класс, у которого нет потомков, 
называется листовым. 

Ассоциация — это отношение, показывающее, что объекты одного типа неким об-
разом связаны с объектами другого типа («клиент» может сделать «заказ»). Если между 
двумя классами определена ассоциация, то можно перемещаться от объектов одного клас-
са к объектам другого. При необходимости направление навигации может задаваться 
стрелкой. Допускается задание ассоциаций на одном классе. В этом случае оба конца ас-
социации относятся к одному и тому же классу. Это означает, что с объектом некоторого 
класса можно связать другие объекты из того же класса. Ассоциации может быть при-
своено имя, описывающее семантику отношений. Каждая ассоциация имеет две роли, ко-
торые могут быть отражены на диаграмме (рис. 11.3). Роль ассоциации обладает свойст-
вом множественности, которое показывает, сколько соответствующих объектов может 
участвовать в данной связи. 
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Рис. 11.3.  Свойства ассоциации 

рис. 11.3 иллюстрирует модель формирования заказа. Каждый заказ может быть 
создан единственным клиентом (множественность роли 1.1). Каждый клиент может соз-
дать один и более заказов (множественность роли 1..n). Направление навигации показыва-
ет, что каждый заказ должен быть «привязан» к определенному клиенту. 

Такого рода ассоциация является простой и отражает отношение между равноправ-
ными сущностями, когда оба класса находятся на одном концептуальном уровне и ни 
один не является более важным, чем другой. Если приходится моделировать отношение 
типа «часть-целое», то используется специальный тип ассоциации — агрегирование. В 
такой ассоциации один из классов имеет более высокий ранг (целое — класс «заказ», рис. 
11.2) и состоит из нескольких меньших по рангу классов (частей — класс «строка зака-
за»). В UML используется и более сильная разновидность агрегации — композиция, в ко-
торой объект-часть может принадлежать только единственному целому. В композиции 
жизненный цикл частей и целого совпадают, любое удаление целого обязательно захваты-
вает и его части. 

Для ассоциаций можно задавать атрибуты и операции, создавая по обычным пра-
вилам UML классы ассоциаций. 

Диаграммы использования 

Диаграммы использования описывают функциональность ИС, которая будет видна 
пользователям системы. «Каждая функциональность» изображается в виде «прецедентов 
использования» (use case) или просто прецедентов. Прецедент — это типичное взаимо-
действие пользователя с системой, которое при этом: 
• описывает видимую пользователем функцию,  
• может представлять различные уровни детализации,  
• обеспечивает достижение конкретной цели, важной для пользователя. 

Прецедент обозначается на диаграмме овалом, связанным с пользователями, кото-
рых принято называть действующими лицами (актерами, actors). Действующие лица ис-
пользуют систему (или используются системой) в данном прецеденте. Действующее лицо 
выполняет некоторую роль в данном прецеденте. На диаграмме изображается только одно 
действующее лицо, однако реальных пользователей, выступающих в данной роли по от-
ношению к ИС, может быть много. Список всех прецедентов фактически определяет 
функциональные требования к ИС, которые лежат в основе разработки технического за-
дания на создание системы. 

На диаграммах прецедентов, кроме связей между действующими лицами и преце-
дентами, возможно использование еще двух видов связей между прецедентами: «исполь-
зование» и «расширение» (рис. 11.4). Связь типа «расширение» применяется, когда один 
прецедент подобен другому, но несет несколько большую функциональную нагрузку. Ее 
следует применять при описании изменений в нормальном поведении системы. Связь ти-
па «использование» позволяет выделить некий фрагмент поведения системы и включать 
его в различные прецеденты без повторного описания. 
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На рис. 11.4 показано, что при исполнении прецедента «формирование заказа» 
возможно использование информации из предыдущего заказа, что позволит не вводить 
все необходимые данные. А при исполнении прецедентов «оценить риск сделки» и «со-
гласовать цену» необходимо выполнить одно и то же действие — рассчитать стоимость 
заказа. 

 
Рис. 11.4.  Связи на диаграммах прецедентов 

Динамические аспекты поведения системы отражаются приведенными ниже диа-
граммами. 

В отличие от некоторых подходов объектного моделирования, когда и состояние, и 
поведение системы отображаются на диаграммах классов, UML отделяет описание пове-
дения в диаграммы взаимодействия. В UML диаграммы классов не содержат сообщений, 
которые усложняют их чтение. Поток сообщений между объектами выносится на диа-
граммы взаимодействия. Как правило, диаграмма взаимодействия охватывает поведение 
объектов в рамках одного варианта использования. 

Прямоугольники на диаграмме представляют различные объекты и роли, которые 
они имеют в системе, а линии между классами отображают отношения (или ассоциации) 
между ними. Сообщения обозначаются ярлыками возле стрелок, они могут иметь нумера-
цию и показывать возвращаемые значения. 

Существуют два вида диаграмм взаимодействия: диаграммы последовательностей 
и кооперативные диаграммы. 

Диаграммы последовательностей 

Этот вид диаграмм используется для точного определения логики сценария выпол-
нения прецедента. Диаграммы последовательностей отображают типы объектов, взаимо-
действующих при исполнении прецедентов, сообщения, которые они посылают друг дру-
гу, и любые возвращаемые значения, ассоциированные с этими сообщениями. Прямо-
угольники на вертикальных линиях показывают «время жизни» объекта. Линии со стрел-
ками и надписями названий методов означают вызов метода у объекта. 



144 
 

 
Рис. 11.5.  Диаграмма последовательности обработки заказа 

• вводятся строки заказа;  
• по каждой строке проверяется наличие товара;  
• если запас достаточен — инициируется поставка;  
• если запас недостаточен — инициируется дозаказ (повторный заказ). 

 
Рис. 11.6.  Кооперативная диаграмма прохождения заказа 

Сообщения появляются в той последовательности, как они показаны на диаграмме 
— сверху вниз. Если предусматривается отправка сообщения объектом самому себе (са-
моделегирование), то стрелка начинается и заканчивается на одной «линии жизни». 

На диаграммы может быть добавлена управляющая информация: описание усло-
вий, при которых посылается сообщение; признак многократной отправки сообщения 
(маркер итерации); признак возврата сообщения. 

Кооперативные диаграммы 

На кооперативных диаграммах объекты (или классы) показываются в виде прямо-
угольников, а стрелками обозначаются сообщения, которыми они обмениваются в рамках 
одного варианта использования. Временная последовательность сообщений отражается их 
нумерацией. 

Диаграммы состояний 

Диаграммы состояний используются для описания поведения сложных систем. 
Они определяют все возможные состояния, в которых может находиться объект, а также 
процесс смены состояний объекта в результате некоторых событий.Эти диаграммы обыч-
но используются для описания поведения одного объекта в нескольких прецедентах. 

Прямоугольниками представляются состояния, через которые проходит объект во 
время своего поведения. Состояниям соответствуют определенные значения атрибутов 
объектов. Стрелки представляют переходы от одного состояния к другому, которые вызы-
ваются выполнением некоторых функций объекта. Имеется также два вида псевдо-
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состояний: начальное состояние, в котором находится только что созданный объект, и ко-
нечное состояние, которое объект не покидает, как только туда перешел. 

Переходы имеют метки, которые синтаксически состоят из трех необязательных 
частей (см. рис. 11.7): 

 
Рис. 11.7.  Диаграмма состояний объекта «заказ» 

< 
Событие> <[Условие]> < / Действие>. 
На диаграммах также отображаются функции, которые выполняются объектом в 

определенном состоянии. Синтаксис метки деятельности: 
выполнить/< деятельность >. 
Диаграммы деятельности 

Диаграмма деятельности — это частный случай диаграммы состояний. На диа-
грамме деятельности представлены переходы потока управления от одной деятельности к 
другой внутри системы. Этот вид диаграмм обычно используется для описания поведения, 
включающего в себя множество параллельных процессов. 
Основными элементами диаграмм деятельности являются (рис. 11.8): 

 
Рис. 11.8.  Диаграмма деятельности — обработка заказа 

• овалы, изображающие действия объекта;  
• линейки синхронизации, указывающие на необходимость завершить или начать несколько действий (мо-
дель логического условия «И»);  

• ромбы, отражающие принятие решений по выбору одного из маршрутов выполнения процесса (модель 
логического условия «ИЛИ»);  

• стрелки — отражают последовательность действий, могут иметь метки условий. 
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На диаграмме деятельности могут быть представлены действия, соответствующие 
нескольким вариантам использования. На таких диаграммах появляется множество на-
чальных точек, поскольку они отражают теперь реакцию системы на множество внешних 
событий. Таким образом, диаграммы деятельности позволяют получить полную картину 
поведения системы и легко оценивать влияние изменений в отдельных вариантах исполь-
зования на конечное поведение системы. 

Любая деятельность может быть подвергнута дальнейшей декомпозиции и пред-
ставлена в виде отдельной диаграммы деятельности или спецификации (словесного опи-
сания). 

Диаграммы компонентов 

Диаграммы компонентов позволяют изобразить модель системы на физическом 
уровне. 

Элементами диаграммы являются компоненты — физические замещаемые модули 
системы. Каждый компонент является полностью независимым элементом системы. Раз-
новидностью компонентов являются узлы. Узел — это элемент реальной (физической) 
системы, который существует во время функционирования программного комплекса и 
представляет собой вычислительный ресурс, обычно обладающий как минимум некото-
рым объемом памяти, а часто еще и способностью обработки. Узлы делятся на два типа: 
• устройства — узлы системы, в которых данные не обрабатываются.  
• процессоры — узлы системы, осуществляющие обработку данных. 

Для различных типов компонентов предусмотрены соответствующие стереотипы в 
языке UML. 

Компонентом может быть любой достаточно крупный модульный объект, такой 
как таблица или экстент базы данных, подсистема, бинарный исполняемый файл, готовая 
к использованию система или приложение. Таким образом, диаграмму компонентов мож-
но рассматривать как диаграмму классов в более крупном (менее детальном) масштабе. 
Компонент, как правило, представляет собой физическую упаковку логических элементов, 
таких как классы, интерфейсы и кооперации. 

Основное назначение диаграмм компонентов — разделение системы на элементы, 
которые имеют стабильный интерфейс и образуют единое целое. Это позволяет создать 
ядро системы, которое не будет меняться в ответ на изменения, происходящие на уровне 
подсистем. 

На рис. 11.9 показана упрощенная схема элементов фрагмента корпоративной сис-
темы. «Коробки» представляют собой компоненты — приложения или внутренние под-
системы. Пунктирные линии отражают зависимости между компонентами. 

 
Рис. 11.9.  Диаграмма компонентов фрагмента КИС 

Каждый компонент диаграммы при необходимости документируется с помощью 
более детальной диаграммы компонентов, диаграммы сценариев или диаграммы классов. 
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Пакеты UML 

Пакеты представляют собой универсальный механизм организации элементов в 
группы. В пакет можно поместить диаграммы различного типа и назначения. В отличие от 
компонентов, существующих во время работы программы, пакеты носят чисто концепту-
альный характер, то есть существуют только во время разработки. Изображается пакет в 
виде папки с закладкой, содержащей, как правило, только имя и иногда — описание со-
держимого. 

Диаграмма пакетов содержит пакеты классов и зависимости между ними. Зависи-
мость между двумя пакетами имеет место в том случае, если изменения в определении 
одного элемента влекут за собой изменения в другом. По отношению к пакетам можно 
использовать механизм обобщения (см. выше раздел «Диаграммы классов» ). 

 
Лекция №12 Этапы проектирования ИС с применением UML.  

 
Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании информационных сис-
тем. Взаимосвязи между диаграммами. Поддержка UML итеративного процесса проекти-
рования ИС. Этапы проектирования ИС: моделирование бизнес-прецедентов, разработка 
модели бизнес-объектов, разработка концептуальной модели данных, разработка требова-
ний к системе, анализ требований и предварительное проектирование системы, разработка 
моделей базы данных и приложений, проектирование физической реализации системы.  

 
UML обеспечивает поддержку всех этапов жизненного цикла ИС и предоставляет 

для этих целей ряд графических средств – диаграмм. 
На этапе создания концептуальной модели для описания бизнес-деятельности ис-

пользуются модели бизнес-прецедентов и диаграммы видов деятельности, для описания 
бизнес-объектов – модели бизнес-объектов и диаграммы последовательностей. 

На этапе создания логической модели ИС описание требований к системе задается 
в виде модели и описания системных прецедентов, а предварительное проектирование 
осуществляется с использованием диаграмм классов, диаграмм последовательностей и 
диаграмм состояний. 

На этапе создания физической модели детальное проектирование выполняется с 
использованием диаграмм классов, диаграмм компонентов, диаграмм развертывания. 

Ниже приводятся определения и описывается назначение перечисленных диаграмм 
и моделей применительно к задачам проектирования ИС (в скобках приведены альтерна-
тивные названия диаграмм, использующиеся в современной литературе). 

Диаграммы прецедентов (диаграммы вариантов использования, use case diagrams) – 
это обобщенная модель функционирования системы в окружающей среде. 

Диаграммы видов деятельности (диаграммы деятельностей, activity diagrams) – мо-
дель бизнес-процесса или поведения системы в рамках прецедента. 

Диаграммы взаимодействия (interaction diagrams) – модель процесса обмена сооб-
щениями между объектами, представляется в виде диаграмм последовательностей 
(sequence diagrams) или кооперативных диаграмм (collaboration diagrams). 

Диаграммы состояний (statechart diagrams) – модель динамического поведения сис-
темы и ее компонентов при переходе из одного состояния в другое. 

Диаграммы классов (class diagrams) – логическая модель базовой структуры систе-
мы, отражает статическую структуру системы и связи между ее элементами. 

Диаграммы базы данных (database diagrams) — модель структуры базы данных, 
отображает таблицы, столбцы, ограничения и т.п. 

Диаграммы компонентов (component diagrams) – модель иерархии подсистем, от-
ражает физическое размещение баз данных, приложений и интерфейсов ИС. 

Диаграммы развертывания (диаграммы размещения, deployment diagrams) – модель 
физической архитектуры системы, отображает аппаратную конфигурацию ИС. 
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На рис. 12.1 показаны отношения между различными видами диаграмм UML. Ука-
затели стрелок можно интерпретировать как отношение "является источником входных 
данных для..." (например, диаграмма прецедентов является источником данных для диа-
грамм видов деятельности и последовательности). Приведенная схема является наглядной 
иллюстрацией итеративного характера разработки моделей с использованием UML. 

 
Рис. 12.1.  Взаимосвязи между диаграммами UML 

Ниже приводятся описания последовательных этапов проектирования ИС с исполь-
зованием UML. 

Разработка модели бизнес-прецедентов 
Модель бизнес-прецедентов описывает бизнес-процессы с точки зрения внешнего 

пользователя, т.е. отражает взгляд на деятельность организации извне.  
Проектирование системы начинается с изучения и моделирования бизнес-

деятельности организации. На этом этапе вводится и отображается в модели ряд понятий, 
свойственных объектно-ориентированному подходу: 

Исполнитель (Действующее лицо, Actor) – личность, организация или система, 
взаимодействующая с ИС; различают внешнего исполнителя (который использует или ис-
пользуется системой, т.е. порождает прецеденты деятельности) и внутреннего исполните-
ля (который обеспечивает реализацию прецедентов деятельности внутри системы). На 
диаграмме исполнитель представляется стилизованной фигуркой человека. 

Прецедент – законченная последовательность действий, инициированная внешним 
объектом (личностью или системой), которая взаимодействует с ИС и получает в резуль-
тате некоторое сообщение от ИС. На диаграмме представляется овалом с надписью, отра-
жающей содержание действия. 

Класс — описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, операция-
ми, отношениями и семантикой. На диаграмме представляется прямоугольником, содер-
жащим описания атрибутов и операций класса. 

Ассоциация – связь между двумя элементами модели. На диаграмме представляет-
ся линией. 

Обобщение – связь между двумя элементами модели, когда один элемент (под-
класс) является частным случаем другого элемента (суперкласса). На диаграмме пред-
ставляется стрелкой. 

Агрегация – отношение между элементами модели, когда один элемент является 
частью другого элемента (агрегата). На диаграмме представляется стрелкой с ромбовид-
ным концом. 

Для иллюстрации этапов разработки проекта использованы адаптированные мате-
риалы проекта ИС медицинского центра [рис. 12.2]. Назначение ИС – автоматизация ве-
дения и использования клинических записей о пациентах. В настоящее время эта работа 
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производится вручную персоналом центра. На рис. 12.2 представлена общая модель дея-
тельности центра в виде диаграммы прецедентов. Прецедент "Обслуживание пациента" 
реализуется через множество других, более ограниченных прецедентов (рис. 12.3), отра-
жающих детализацию представления функционирования центра. 

 
Рис. 12.2.  Общая диаграмма деятельности медицинского центра по обслуживанию паци-

ента 

 
Рис. 12.3.  Модель бизнес-прецедентов, составляющих обслуживание пациента 
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Для включения в диаграмму выбранные прецеденты должны удовлетворять сле-
дующим критериям: 

• прецедент должен описывать, ЧТО нужно делать, а не КАК;  
• прецедент должен описывать действия с точки зрения ИСПОЛНИТЕЛЯ;  
• прецедент должен возвращать исполнителю некоторое СООБЩЕНИЕ;  
• последовательность действий внутри прецедента должна представлять собой одну НЕДЕЛИМУЮ 
цепочку. 
Исходя из цели создания системы, для дальнейшего исследования и моделирования 

отбираются только те бизнес-прецеденты, которые связаны с использованием клиниче-
ских записей. 

Выполнение прецедента описывается с помощью диаграмм видов деятельности, 
которые отображают исполнителей и последовательность выполнения соответствующих 
бизнес-процессов (рис. 12.4). 

 
Рис. 12.4.  Диаграмма видов деятельности для прецедента "Оказание медицинской помо-

щи" 
Несмотря на то, что оказание медицинской помощи предусматривает множество 

разнообразных действий исполнителей, для нашей задачи существенными являются толь-
ко процессы обмена информацией между этими исполнителями, и именно они отобража-
ются в создаваемых моделях. Поэтому на диаграмме отражен процесс оценки состояния 
пациента на основании имеющейся в центре информации о нем. 

Общее поле диаграммы деятельности делится на несколько "плавательных доро-
жек", каждая из которых содержит описание действий одного из исполнителей. Основны-
ми элементами диаграмм видов деятельности являются обозначения состояния ("начало", 
"конец"), действия (овал) и момента синхронизации действий (линейка синхронизации, на 
которой сходятся или разветвляются несколько стрелок). 

Диаграмма подходит для описания действий как внешнего, так и внутреннего спе-
циалиста центра. 

Этап завершается после разработки диаграмм видов деятельности для всех выде-
ленных в модели бизнес-прецедентов. Естественно, на последующих этапах анализа и 
проектирования будут выявлены какие-то важные подробности в описании деятельности 
объекта автоматизации. Поэтому разработанные на данном этапе модели будут еще неод-
нократно корректироваться. 
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Разработка модели бизнес-объектов 
Следующим этапом проектирования ИС является разработка модели бизнес-

объектов, которая показывает выполнение бизнес-процессов организации ее внутренними 
исполнителями. Основными компонентами моделей бизнес-объектов являются внешние 
и внутренние исполнители, а также бизнес-сущности, отображающие все, что используют 
внутренние исполнители для реализации бизнес-процессов. Пример модели бизнес-
объектов для прецедента "Ответ на запрос" приведен на рис. 12.5. 

 
Рис. 12.5.  Модель бизнес-объектов прецедента "Ответ на запрос" 

В этой диаграмме появилось новое действующее лицо – отправитель запроса. На 
самом деле с запросом о состоянии пациента могут обращаться в систему многие из дей-
ствующих лиц: юрист, страховая компания, технический персонал и даже сам пациент. 
Таким образом, понятие "Отправитель запроса" служит для обобщенного представления 
всех этих действующих лиц при описании прецедента "Ответ на запрос" (рис. 12.6). "От-
правитель запроса" становится суперклассом по отношению к обобщаемым понятиям 
(подклассам). 

 
Рис. 12.6.  Обобщение классов 

Для детального описания выполнения бизнес-процессов обычно используются диа-
граммы последовательностей (рис. 12.7). 

 
Рис. 12.7.  Диаграмма последовательностей для прецедента "Ответ на запрос" 
Основными элементами диаграммы последовательностей являются обозначения 

объектов (прямоугольники), вертикальные линии, отображающие течение времени при 
деятельности объекта, и стрелки, показывающие выполнение действий объектами. 

Результатом этого этапа являются согласованные с заказчиком и достаточно под-
робные описания действий специалистов организации, внедряющей ИС, необходимые для 
обеспечения исполнения ее функций. 
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Разработка концептуальной модели данных 
Затем на основе информации, выявленной на этапах бизнес-моделирования, вы-

полняется разработка концептуальной модели данных, которые будут использоваться в 
разрабатываемой системе. На рис. 12.8 представлена в виде диаграммы классов модель 
данных для объекта "Клинические записи". 

 
Рис. 12.8.  Концептуальная модель данных 

Модель показывает, что клинические записи включают (агрегируют) ряд блоков. 
При этом "минимальный набор данных" и "план лечения" могут быть включены в каждую 
клиническую запись в единственном экземпляре, а блоки "результаты анализов", "пред-
писания врача", "ход лечения" могут повторяться неограниченное число раз. 

Архив состоит из множества клинических записей (агрегирует клинические запи-
си), но может быть и пустым. 

Поскольку пациент может предварительно проходить лечение в других учреждени-
ях, или несколько раз проходить лечение в центре, появляются дополнительные разно-
видности (подклассы) клинических записей: внешние, старые внутренние, новые внутрен-
ние. 

Этот этап завершает процедуры бизнес-моделирования и позволяет представить 
команде проектировщиков в едином формате ту информацию, которая будет необходима 
для создания системы. Разработанные диаграммы являются отправной точкой в процессах 
проектирования баз данных и приложений системы, обеспечивают согласованность дей-
ствий бизнес-аналитиков и разработчиков в процессе дальнейшей работы над системой. 
Эти диаграммы, конечно же, будут претерпевать изменения в процессе последующего 
проектирования, однако эти изменения будут фиксироваться в формате, уже привычном 
для всей команды разработчиков, и будут автоматически отражаться в последующих мо-
делях. 

Разработка требований к системе 
На этапе формирования требований, прежде всего, необходимо определить область 

действия разрабатываемой системы и получить точное представление о желаемых воз-
можностях системы. 

Основой разработки требований является модель системных прецедентов, отра-
жающая выполнение конкретных обязанностей внутренними и внешними исполнителями 
с использованием ИС.  

Источником данных для создания модели системных прецедентов являются разра-
ботанные на предыдущем этапе бизнес-модели. Однако при создании модели полезно 
предварительно составить детальные описания прецедентов, содержащие определения ис-
пользуемых данных и точную последовательность их выполнения. Описание осуществля-
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ется в соответствии с принятым в организации шаблоном, который обычно включает сле-
дующие разделы: 

• заголовок (название прецедента, ответственный за исполнение, дата создания шаблона/внесения из-
менений);  

• краткое описание прецедента;  
• ограничения;  
• предусловия (необходимое состояние системы или условия, при которых должен выполняться преце-
дент);  

• постусловия (возможные состояния системы после выполнения прецедента);  
• предположения;  
• основная последовательность действий;  
• альтернативные последовательности действий и условия, их инициирующие;  
• точки расширения и включения прецедентов. 

В процессе создания модели системных прецедентов осуществляется преобразова-
ние и перенос компонентов бизнес-моделей на новые диаграммы. Типовые преобразова-
ния по технологии Rational Unified Process приведены в таблица 12.1. 

Таблица 12.1.  
Элементы бизнес-модели Элементы модели системных прецедентов 

Бизнес-прецеденты Подсистемы 

Внешние исполнители Исполнители 

Внутренние исполнители Исполнители или прецеденты 

Процессы, выполняемые внутренними исполнителями Прецеденты 

На рис. 12.9 представлена модель системных прецедентов для бизнес-прецедента 
"Оказание медицинской помощи". Исходя из цели создания системы, в модели системных 
прецедентов отражены только те действия исполнителей, которые связаны с предоставле-
нием доступа и обновлением клинических записей. 

 
Рис. 12.9.  Модель системных прецедентов 

Описываемые моделью функции характерны только для одного вида деятельности 
– оказания медицинской помощи, и в основном не используются в других видах деятель-
ности Центра. Это позволяет объединить выделенные функции в некую единую подсис-
тему проектируемой ИС. 

Внутренний исполнитель "Персонал центра" (см. рис. 12.4, рис. 12.7) и выполняе-
мый им ручной процесс преобразован в системный прецедент "Предоставление доступа 
к клиническим записям". 

Внешние исполнители (например, "Производитель медицинского оборудования") 
непосредственно взаимодействуют с проектируемой системой, т.е. превращаются в ис-
полнителей. 
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В модели отражены два специальных типа связи между прецедентами (на рис. 12.9 
соответствующие прецеденты выделены тенью): 

• "включает" — один прецедент в процессе своего исполнения обязательно выполняет некий блок 
действий, составляющих другой прецедент;  

• "расширяет" — когда прецеденты подобны по своим действиям, но один несет несколько боль-
шую функциональную нагрузку. 
Прецедент "Проверка прав доступа" впервые появился на диаграммах и реализу-

ется средствами разрабатываемой ИС. Поэтому для него приходится разрабатывать диа-
грамму последовательностей, описывающую его исполнение (рис. 12.10). В результате в 
проектируемой ИС появляются два новых объекта – программный модуль "Менеджер за-
щиты" и информационный блок "Набор прав". 

 
Рис. 12.10.  Диаграмма последовательностей для прецедента "Проверка прав" 
Таким образом, результатом разработки модели системных прецедентов является 

не только исчерпывающий перечень функций, которые должны быть реализованы в про-
ектируемой системе, но и подробное описание необходимой реализации этих функций. 

Анализ требований и предварительное проектирование системы. 

Основные задачи этапа: 
• определить проект системы, который будет отвечать всем бизнес-требованиям;  
• разработать общий предварительный проект для всех команд разработчиков (проектировщиков баз 
данных, разработчиков приложений, системных архитекторов и пр.) 
Основным инструментом на данном этапе являются диаграммы классов системы, 

которые строятся на основе разработанной модели системных прецедентов. Одновре-
менно на этом этапе уточняются диаграммы последовательностей выполнения отдельных 
прецедентов, что приводит к изменениям в составе объектов и диаграммах классов. Это 
естественное отражение средствами UML итеративного процесса разработки системы. 

Диаграммы классов системы заполняются объектами из модели системных преце-
дентов. Они содержат описание этих объектов в виде классов и описание взаимодействия 
между классами. 

Диаграмма классов, описывающая процедуры защиты доступа к данным, приведе-
на на рис. 12.11. 
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Рис. 12.11.  Диаграмма классов "Защита доступа" 

Таким образом, в результате этого этапа проектирования появляется достаточно 
подробное описание состава и функций проектируемой системы, а также информации, 
которую необходимо использовать в базе данных и в приложениях. 

Поскольку диаграммы классов строятся на основе разработанных ранее бизнес-
моделей, появляется уверенность в том, что разрабатываемая система будет действитель-
но удовлетворять исходным требованиям заказчика. 

В то же время, благодаря своему синтаксису, диаграммы классов оказываются хо-
рошим средством структурирования и представления требований к функциональности, 
интерфейсам и данным для элементов проектируемой системы. 

Разработка моделей базы данных и приложений 
На этом этапе осуществляется отображение элементов полученных ранее моделей 

классов в элементы моделей базы данных и приложений: 
• классы отображаются в таблицы;  
• атрибуты – в столбцы;  
• типы – в типы данных используемой СУБД;  
• ассоциации – в связи между таблицами (ассоциации "многие-ко-многим" преобразуются в ассоциа-
ции "один-ко-многим" посредством создания дополнительных таблиц связей);  

• приложения – в отдельные классы с окончательно определенными и связанными с данными в базе 
методами и атрибутами. 
Поскольку модели базы данных и приложений строятся на основе единой логиче-

ской модели, автоматически обеспечивается связность этих проектов (рис. 12.12). 

 
Рис. 12.12.  Связь между проектами базы данных и приложений 

В модель базы данных отображаются только перманентные классы, из которых 
удаляются атрибуты, не отображаемые в столбцах (например, атрибут типа "Общий объем 
продаж", который получается суммированием содержимого множества полей базы дан-
ных). Некоторые атрибуты (например, АДРЕС) могут отображаться в множество столбцов 
(СТРАНА, ГОРОД, УЛИЦА, ДОМ, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС). 
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Для каждого простого класса в модели базы данных формируется отдельная табли-
ца, включающая столбцы, соответствующие атрибутам класса. 

Отображение классов подтипов в таблицы осуществляется одним из стандартных 
способов: 

• одна таблица на класс;  
• одна таблица на суперкласс;  
• одна таблица на иерархию. 

В первом случае для каждого из классов создается отдельная таблица, между кото-
рыми затем устанавливаются необходимые связи. Во втором случае создается таблица для 
суперкласса, а затем в каждую таблицу подклассов включаются столбцы для каждого из 
атрибутов суперкласса. В третьем – создается единая таблица, содержащая атрибуты как 
суперкласса, так и всех подклассов (рис. 12.13). При этом для выделения исходных таблиц 
подклассов в результирующую таблицу добавляется один или более дополнительных 
столбцов (на рисунке показан курсивом). 

 
Рис. 12.13.  Преобразование иерархии в таблицу 

Разработка проекта базы данных осуществляется с использованием специального 
UML-профиля (Profile for Database Design), который включает следующие основные ком-
поненты диаграмм: 

• таблица – набор записей базы данных по определенному объекту;  
• столбец – элемент таблицы, содержащий значения одного из атрибутов таблицы;  
• первичный ключ (РК) – атрибут, однозначно идентифицирующий строку таблицы;  
• внешний ключ (FK) – один или группа атрибутов одной таблицы, которые могут использоваться как 
первичный ключ другой таблицы;  

• обязательная связь – связь между двумя таблицами, при которой дочерняя таблица существует только 
вместе с родительской;  

• необязательная связь – связь между таблицами, при которой каждая из таблиц может существовать 
независимо от другой;  

• представление – виртуальная таблица, которая обладает всеми свойствами обычной таблицы, но не 
хранится постоянно в базе данных;  

• хранимая процедура – функция обработки данных, выполняемая на сервере;  
• домен – множество допустимых значений для столбца таблицы. 

На рис. 12.14 представлен фрагмент модели базы данных — две таблицы, соответ-
ствующие классам "пациент" (рис. 12.3, рис. 12.6) и "минимальный набор данных" (рис. 
12.8). Связь между ними обязательная, поскольку "минимальный набор данных" не может 
существовать без "пациента". 
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Рис. 12.14.  Фрагмент модели базы данных 

На диаграммах указываются дополнительные характеристики таблиц и столбцов: 
• ограничения – определяют допустимые значения данных в столбце или операции над данными (ключ 

(PK,FK) – ограничение, определяющее тип ключа и его столбец; проверка (Check) – ограничение, оп-
ределяющее правило контроля данных; уникальность (Unique) – ограничение, определяющее, что в 
столбце содержатся неповторяющиеся данные);  

• триггер – программа, выполняющая при определенных условиях предписанные действия с базой 
данных;  

• тип данных и пр. 
Результатом этапа является детальное описание проекта базы данных и приложе-

ний системы. 
Проектирование физической реализации системы 
На этом этапе проектирования модели баз данных и приложений дополняются обо-

значениями их размещения на технических средствах разрабатываемой системы. На рис. 
12.15 приведено изображение разделения таблицы "пациент" на три экстента 
(<<Tablespace>>) в соответствии с первой буквой фамилии пациента. 

 
Рис. 12.15.  Экстенты таблицы "Пациент" 

Основными понятиями UML, которые используются на данном этапе, являются 
следующие: 
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• компонент – самостоятельный физический модуль системы;  
• зависимость – связь между двумя элементами, при которой изменения в одном элементе вызывают 
изменения другого элемента;  

• устройство – узел, не обрабатывающий данные;  
• процессор – узел, выполняющий обработку данных;  
• соединение – связь между устройствами и процессорами. 

Диаграммы развертывания позволяют отобразить на единой схеме различные ком-
поненты системы (программные и информационные) и их распределение по комплексу 
технических средств (рис. 12.16). 

 
Рис. 12.16.  Фрагмент диаграммы развертывания ИС 

Таким образом, при проектировании сложной ИС она разделяется на части, и каж-
дая из них затем исследуется и создается отдельно. В настоящее время используются два 
различных способа такого разбиения ИС на подсистемы: структурное (или функциональ-
ное) разбиение и объектная (компонентная) декомпозиция. 

С позиций проектирования ИС суть функционального разбиения может быть вы-
ражена известной формулой: "Программа = Данные + Алгоритмы". При функциональной 
декомпозиции программной системы ее структура описывается блок-схемами, узлы кото-
рых представляют собой "обрабатывающие центры" (функции), а связи между узлами 
описывают движение данных. 

При объектном разбиении в системе выделяются "активные сущности" – объекты 
(или компоненты), которые взаимодействуют друг с другом, обмениваясь сообщениями и 
выполняя соответствующие функции (методы) объекта. 

Если при проектировании ИС разбивается на объекты, то для ее визуального моде-
лирования следует использовать UML. Если в основу проектирования положена функцио-
нальная декомпозиция ИС, то UML не нужен и следует использовать рассмотренные ра-
нее структурные нотации. 

В то же время, при выборе подхода к разработке ИС следует учитывать, что визу-
альные модели все более широко используются в существующих технологиях управления 
проектированием систем, сложность, масштабы и функциональность которых постоянно 
возрастают. Они хорошо приспособлены для решения таких часто возникающих при соз-
дании систем задач как: физическое перераспределение вычислений и данных, обеспече-
ние параллелизма вычислений, репликация БД, обеспечение безопасности доступа к ИС, 
оптимизация балансировки нагрузки ИС, устойчивость к сбоям и т.п. Визуализированные 
средствами UML модели ИС позволяют наладить плодотворное взаимодействие между 
заказчиками, пользователями и командой разработчиков. Они обеспечивают ясность 
представления выбранных архитектурных решений и позволяют понять разрабатываемую 
систему во всей ее полноте. 
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