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В течение последних лет российские компании развивали свою информационную инфраструкту-
ру для поддержки операционной деятельности. Однако рыночная ситуация, в которой они находятся, по 
своей природе нестабильна и требует от каждой компании быстрой и точной реакции на происходящие 
изменения. Раньше или позже реорганизация бизнеса станет неизбежной, и менеджерам придется за-
думаться о том, как изменить текущие бизнес-процессы, чтобы улучшить операционную деятельность. 
В рамках настоящей статьи авторы представляют краткие результаты исследования по особенностям по-
строения моделей описания управления потоками данных в организационных системах, которые под-
робно рассмотрены в учебном пособии «IDEF0, DFD, IDEF3, FISHBONE, FTA: теория и практика биз-
нес-моделирования». В основе особенности построения моделей по моделированию диаграммы DFD, 
также пример разработанной модели. 
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In recent years, Russian companies have developed their information infrastructure to support the operations. 
However, the market situation in which they are, by their nature unstable and requires each company’s rapid and 
accurate response to changes. Eventually, the reorganization of the business will be inevitable and managers will 
have to think about how to change current business processes to improve operations. In this article, the authors 
present a summary of the study on the peculiarities of the construction of models describing data fl ow management 
in organizational systems, which are discussed in detail in the tutorial «IDEF0, DFD, IDEF3, FISHBONE, FTA: 
theory and practice of business modeling». The basis of the design features of the models made recommendations 
on modeling diagrams DFD, as the example of the developed model.
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В течение последних лет российские 
компании развивали свою информаци-
онную инфраструктуру для поддерж-
ки операционной деятельности. Однако 
рыночная ситуация, в которой они на-
ходятся, по своей природе нестабильна 
и требует от каждой компании быстрой 
и точной реакции на происходящие из-
менения. Раньше или позже реоргани-
зация бизнеса станет неизбежной и ме-
неджерам придется задуматься о том, 
как изменить текущие бизнес-процессы, 
чтобы улучшить операционную деятель-
ность [1, 2, 6, 14]. 

На сегодняшний день можно конста-
тировать тот факт, что моделирование 
бизнес-процессов стало неотъемлемой 
составляющей реализации любого про-
екта, связанного с модернизацией и раз-
витием деятельности компании [4, 7, 8]. 

Одной из наиболее распространенных 
диаграмм, часто используемой в моде-
лировании, является диаграмма потоков 
данных (Data Flow Diagramming – DFD), 
используемая для описания документоо-
борота и обработки информации [3, 5, 10].
Однако зачастую возникают сложно-
сти при проектировании данной модели, 
особенно при моделировании контекста 
и декомпозиции контекстной диаграммы. 
Нами был проведен детальный анализ 
нотации, выделены основные проблемы 
в использовании диаграмм DFD и разра-
ботаны рекомендации по совершенствова-
нию подходов к разработке диаграмм (та-
блица). Контекстная диаграмма отражает 
интерфейс системы с внешним миром, 
а именно информационные потоки между 
системой и внешними сущностями, с ко-
торыми она должна быть связана (рис. 1). 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма «Учет поступления сырья и материалов на склад»

Она идентифицирует эти внешние 
сущности, а также единственный про-
цесс, отражающий главную цель или при-
роду системы, насколько это возможно. 
И хотя контекстная диаграмма выглядит 
тривиальной, несомненная ее полезность 
заключается в том, что она устанавли-
вает границы анализируемой системы. 
Каждый проект должен иметь ровно одну 
контекстную диаграмму, при этом нет не-
обходимости в нумерации единственного 
ее процесса [15].

Декомпозицию контекстной диаграм-
мы DFD можно представить в виде «пазла» 
взаимосвязанных между собой элементов 
(рис. 2), каждый из которых отвечает на 
один из вопросов: «Кто?», «Что делает?», 
«С каким хранилищем данных работает?».

Далее к основе модели добавляются 
новые элементы в соответствии с решае-

мой задачей. Например, для формирования 
бухгалтерского баланса (ББ) необходимы 
финансовые документы и в модель необ-
ходимо добавить хранилище данных «Фи-
нансовые документы», причем оно может 
быть хранилищем бумажных документов 
или хранилищем электронных документов 
(таблица). 

На рис. 3 и 4 представлены примеры 
контекстной диаграммы DFD и ее детали-
зации на примере процесса «Планирование 
и мониторинг выполнения заказа в плано-
во-производственном отделе (ППО)». По 
результатам проведенного исследования по 
совершенствованию подходов к разработке 
диаграммы DFD написаны статьи и посо-
бия «IDEF0, DFD, IDEF3, FISHBONE, FTA: 
теория и практика бизнес-моделирования», 
в котором представлен практический опыт 
разработки диаграмм DFD [9, 11, 12, 13].

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы DFD в виде «пазла»
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Рис. 3. Контекстная диаграмма «Планирование и мониторинг выполнения заказа в ППО»

Рис. 4. Деком. контекст. диаграммы «Планирование и мониторинг выполнения заказа в ППО»



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2015

326 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Рекомендации по моделированию диаграммы DFD

Примеры рекомендаций по моделированию диаграммы DFD

«Хранилище данных» финансовые документы – 
бумажный документ

«Хранилище данных» финансовые документы – 
электронный документ в АИС. Для получения 
конкретной информации необходимо ввести 

в систему критерии запроса (КЗ)

«Хранилище данных» – электронный документ «Накладная». Важно показать, где, в какой форме 
хранится документ. Например, Word: накладная, Excel: накладная, АИС: накладная или АИС: 

Excel накладная и т.д. При формировании накладной кладовщик заносит информацию о товаре 
в документ. «Информационный поток» между «работой» и «хранилищем данных» может 

отображаться как одной двунаправленной стрелкой, так и двумя стрелками. 
Сокращения: Ф – форма, ЗФ – заполненная форма, И – информация

«Хранилище данных» – бумажный документ «Накладная». При формировании накладной 
кладовщик заносит информацию о товаре в документ. «Информационный поток» между 

«работой» и «хранилищем данных» может отображаться как одной двунаправленной стрелкой, 
так и двумя стрелками. Сокращения: Б – бланк, ЗБ – заполненный бланк, И – информация
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