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На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что моделирование бизнес-процессов стало не-
отъемлемой составляющей реализации любого проекта, связанного с модернизацией и развитием деятель-
ности компании. Любое обследование предприятия начинается с анализа бизнес-процессов, их соответствия 
стратегии развития бизнеса в целом. Особую значимость приобретает наличие общего языка восприятия 
текущих и окончательных результатов такой работы для принятия взвешенного управленческого решения. 
В рамках настоящей статьи авторы представляют краткие результаты исследования по описанию управле-
ния бизнес-процессами предприятия на основе методологии IDEF0. Рассмотрены трудности разработки, ре-
комендации по совершенствованию построения диаграммы IDEF0, которые подробно представлены в учеб-
ном пособии «IDEF0, DFD, IDEF3, FISHBONE, FTA: теория и практика бизнес-моделирования». А также 
приведен пример разработки диаграммы IDEF0.
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THE DESCRIPTION OF ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES MANAGEMENT 
BASED ON IDEF0 METHODOLOGY: DIFFICULTIES OF DEVELOPMENT, 

MODELLING IMPROVEMENT RECOMMENDATIONS
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Today we can state the fact that the modeling of business processes has become an integral part of any project 
related to the modernization and development of the company. Any examination of the company starts with the 
analysis of business processes, their compliance with the development strategy of the business as a whole. Of 
particular signifi cance is the presence of a common language perception of the current and fi nal results of this work 
to make informed management decisions. In this article, the authors present a brief description of the results of a 
study on the management of enterprise business processes based on the methodology IDEF0. The diffi culties of 
development, recommendations for improvement of the construction of diagrams IDEF0, are discussed in detail in 
the tutorial «IDEF0, DFD, IDEF3, FISHBONE, FTA: theory and practice of business modeling.» And as an example 
of the development of diagrams IDEF0.
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Любое обследование компании начи-
нается с анализа бизнес-процессов, их со-
ответствия стратегии развития бизнеса 
в целом. Особую значимость приобретает 
наличие общего языка восприятия текущих 
и окончательных результатов такой работы 
для принятия взвешенного управленческого 
решения [1, 2, 4, 7]. Многие годы для ана-
литиков, проектировщиков, постановщиков 
задач таким языком являются методологии 
моделирования бизнес-процессов IDEF0, 
IDEF3, DFD, диаграммы К. Исикавы, Дерево 
отказов. В данной статье мы подробнее оста-
новимся на метрологии IDEF0 (Integration 
Defi nition for Function Modeling). IDEF0 – 
методология создания функциональной мо-
дели, которая является структурированным 
изображением функций производственной 
системы или среды, а также информации 
и объектов, связывающих эти функции [5, 
14, 15]. Часто при разработке данной модели 

возникают трудности в указании ресурсов на 
дугах диаграммы, а именно что можно ука-
зывать, а что нельзя, ведь в стандарте это не 
чётко прописано. А загромождение диаграм-
мы приводит к плохой читабельности инфор-
мации на ней. Как формировать цель и точку 
зрения? Что можно указывать в функцио-
нальном блоке? Может ли человек, обозна-
ченный в точке зрения, находиться в меха-
низме и др.? В рамках исследования данных 
вопросов нами были разработаны рекомен-
дации по совершенствованию построения 
модели IDEF0, подробно рассмотренные 
в пособии «IDEF0, DFD, IDEF3, FISHBONE, 
FTA: теория и практика бизнес-моделирова-
ния». В данной статье мы остановимся на 
рекомендациях по совершенствованию по-
строения контекстной диаграммы (рис. 1). 
Рассмотрим подробнее.

1. Функциональный блок, прямо-
угольник, в котором отображаются 
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описываемый моделью процесс, бизнес-
процесс или функция, имеет уникальный
идентификационный номер (значение долж-
но быть выражено в отглагольном существи-
тельном). Функция – это задача, которую 
решает компания для собственного выжива-
ния и для достижения поставленных целей. 
Функция отвечает на вопрос «что делать». 
Бизнес-процесс – это просто реализация 
функции во времени, способ реше ния биз-
нес-задачи, отвечает на вопрос «как делать». 
Поэтому функции и процессы не являют-
ся противоположностями, а представляют 
лишь различные уровни абстракции. То есть 
процесс включает в себя «подпроцессы», 
а «подпроцессы» – функции (первично – про-
цесс, вторично – функция). Например: орга-
низация деятельности бухгалтера, продажа 
товара, учет сырья и материалов, подготовка 
бухгалтерской отчетности, организация ра-
боты предприятия ООО «М» и др. [3, 9, 12]. 
Процесс (ISO 9000:2000): «совокупность 
взаимосвязанных или взаимодействующих 
видов деятельности, которые преобразуют 
входы в выходы» и т.д. Например: приго-
товление блюда, организация дня рождения, 
подготовка к выпускному и др. 

2. Интерфейсная дуга, стрелка (имеет 
уникальное наименование, которое должно 
быть оборотом существительного; началом 
и концом дуги могут быть только функци-
ональные блоки; источником может быть 
только выходная сторона блока, а приемни-
ком – любая из трех оставшихся). Рассмо-
трим виды дуг на диаграмме: 

2.1. Входная стрелка (Input) – это все 
то, что используется для преобразования 
процесса, бизнес-процесса или функции: 
субъекты, объекты, данные, информация, 
документы, программное обеспечение (ав-
томатизированная система (АС), автоматизи-
рованная информационная система (АИС), 
корпоративная информационная система 
(КИС), автоматизированная система управ-
ления (АСУ), автоматизированное рабочее 
место (АРМ), модуль и т.д.). Так как на вхо-
де может быть все то, что используется для 
преобразования процесса, субъекты на входе 
будут только в том случае, когда их исполь-
зуют для преобразования этого процесса, 
т.е. субъект выступает в качестве ресурса. 
Пример № 1: процесс на контекстной диа-
грамме – организация работы парикмахера. 
Субъект (клиент до услуги) будет находиться 
на входе, на выходе – субъект (клиент по-
сле услуги), а парикмахер будет выступать 
в качестве исполнителя и находиться в «ме-
ханизме». Пример № 2: процесс на контекст-
ной диаграмме – поступление абитуриента 
в вуз. Абитуриент будет находиться на входе, 
на выходе – студент, а технический секре-

тарь приемной комиссии и экзаменатор – в ме-
ханизме. Значения АС, АИС, КИС, АСУ, АРМ, 
модуль будут на входе только в том случае, если 
их модернизируют, сопровождают, утилизиру-
ют… В остальных случаях они будут выступать 
в качестве средства, с помощью которого обра-
батывают информацию, а сама информация из 
АИС будет располагаться на входе.

2.2. Выходные дуги (Output) – изобра-
жают значения, полученные в результате 
выполнения процесса, бизнес-процесса или 
функции: субъекты, объекты, данные, ин-
формация, документы, ПО (АС, АИС, КИС, 
АСУ, АРМ, модуль и т.д.). Например, бизнес-
процесс на контекстной диаграмме – учет го-
товой продукции (ГП). Так как в отделе для 
постоянного учета ГП кладовщик ведет кни-
гу ГП, в которой учитывается поступление 
и выбытие ГП, книга ГП будет отображаться 
на контекстной диаграмме на входе, а на вы-
ходе – книга ГП с информацией о поступле-
нии или выбытии ГП за период с __ и по__. 

2.3. В качестве управляющей информа-
ции (Control) используются правила пре-
образования входной информации в вы-
ходную: данные, информация, документы. 
Субъекты, объекты и ПО (АС, АИС, КИС, 
АСУ, АРМ), модуль не могут находиться 
в управлении, потому что нельзя управлять 
человеком, столом или программным сред-
ством. Вместо перечисленного будут: поло-
жение о деятельности сотрудника, приказы 
и распоряжения начальника, инструкция по 
сборке стола, инструкция по работе с про-
граммным средством и т.д.

2.4. Дуги механизмов (Mechanism) долж-
ны отражать ресурсы и людей, с помощью ко-
торых будет происходить реализация процес-
са: субъекты, объекты, данные, информация, 
документы, ПО (АС, АИС, КИС, АСУ, АРМ, 
модуль и т.д.). Стрелки механизма, направ-
ленные вниз, являются стрелками вызова. 

3. Цель модели – это то, для чего строится 
модель. Степень точности модели зависит от 
поставленной цели, которая отражает причину 
создания модели и определяет ее назначение; 
цель является получением ответов на совокуп-
ность вопросов, которые неявно присутствуют 
(подразумеваются) в процессе анализа. 

Четко определенная цель становится 
критерием окончания моделирования. Та-
ким образом, цель модели – это набор во-
просов, на которые должна ответить модель. 
Например, бизнес-процесс на контекстной 
диаграмме – учет готовой продукции (ГП) 
на складе. Тогда цель может звучать так: 
сократить временные, трудовые и финансо-
вые затраты по учету ГП на складе; описать 
бизнес-процесс учета ГП на складе; описать 
бизнес-процесс учета ГП на складе с целью 
выявления «узких мест» и др. [6, 8, 13]. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2015

320 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Рис. 1. Рекомендации по построению контекстной диаграммы IDEF0

Рис. 2. Пример диаграммы IDEF0. Контекстная диаграмма «Ведение заказов в ОС»



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2015

321ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Рис. 3. Пример диаграммы IDEF0. Декомп. контекст. диаграммы «Ведение заказов в ОС»

4. В точке зрения указывается не тот 
субъект, который разрабатывает данную мо-
дель (например, системный аналитик), а тот, 
который описывает её и «видит сверху» весь 
процесс, а не выполняет какую-то часть из 
функций данного процесса. Следовательно, 
на дуге «механизм» данного субъекта ука-
зывать нежелательно. При выборе точки 
зрения можно фиксировать дополнитель-
ные/альтернативные точки зрения. 

5. В примечании прописывается до-
полнительная информация к аналитику 
модели. Сокращения на модели – это часто 
встречающиеся слова на диаграммах. На-
пример: И – информация, ОС – отдел сбы-
та, ГБ – главный бухгалтер, ГП – готовая 
продукция и др. [10, 11]. 

Теперь обобщим выше рассмотренные 
рекомендации в одну сводную схему, пред-
ставленную на рис. 1, а также на рис. 2 и 3 
представлен пример диаграммы IDEF0.
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