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Задание:   

1. Опишите бизнес – процессы швейного предприятия. 

2. Назовите формы обязательных процессов и обязательных 

элементов (виды менеджмента и формы записей) для швейного 

предприятия.  

3. Опишите их в приведенной в примере форме  

Методология функционального моделирования IDEF0 

Распространенным подходом к упорядочению организации, 

т.е. к организационному проектированию является применение 

методологии функционального моделирования IDEF0.  

IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) – 

методология функционального моделирования для описания 

функций предприятия, предлагающая язык функционального 

моделирования для анализа, разработки, реинжиниринга и 

интеграции информационных систем бизнес процессов; или анализа 

инженерии разработки ПО (or software engineering analysis) 

В основе методологии лежит процессный подход к 

менеджменту. Основную идею процессного подхода можно свести к 

следующим положениям: 

1. Деятельность организации необходимо представить в виде 

сети взаимодействующих между собой процессов. 

2. Менеджмент деятельностью организации должен 

основываться на менеджменте сетью процессов. 

Большинство экспертов по вопросам организационного 

проектирования сходятся на том. что наиболее приемлемым 

способом описания процессов является их графическое 

представление в  следующей форме. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Варианты графического представления процессов 
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Описание процессов должно отражать не только отдельные 

процессы, на также взаимосвязи и взаимодействия между 

процессами. 

Совокупность процессов, взаимосвязей и взаимодействии 

представляют сеть процессов организации. Для описания сети 

процессов используются специальные средства описания н 

анализа. В методологии функционального моделирования IDEF0 

для графического представления процесса используется 

следующая нотация приведенная на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Графическое представление процесса в IDEF0 

 

В соответствии с методологией IDEF0 процесс 

представляется в виде функционального блока, который 

преобразует входы в выходы при наличии необходимых ресурсов 

(механизмов) в управляемых условиях. 

Взаимосвязи и взаимодействия процессов в IDEFO 

представляются дугами, соединяющими выходы одних 

функциональных блоков со входами других. Для упорядочения 

процессов организации при введении специальной системы, 

например, системы качества. Модель сети процессов должна 

отвечать дополнительным требованиям. Так, для системы качества 

эти требования оформляются следующими вопросами: 

Какие процессы в деятельности организации относятся к 

системе качества? 

Какова структура этих процессов, включая выходы и 

потребителей процессов, входы и поставщиков и т.д.? 
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Как процессы взаимодействуют друг с другом? 

Требования к функциональной модели. По существу 

функциональная модель сети процессов строиться в соответствии с 

дополнительными требованиями помимо тех, которые 

сформулированы в методологии IDEF0. 

Примерный перечень требований, которым должна отвечать 

функциональная модель процессов, можно сформулировать 

следующим образом. Она должна. 

1. Строиться с точки зрения руководства системой качества 

организации. При таком подходе модель включает все процессы и 

элементы, влияющие на качество конечной продукции и 

процессов. 

2. Содержать процессы, определенные как обязательные в 

рамках требований МС ИСО.  

3. Содержать элементы (объекты), регламентируемые в МС 

ИСО.  

4. Охватывать все стадии жизненного цикла продукции, 

относящиеся к сфере деятельности организации. 

Данные требования реализуются через модель делового 

процесса Деловой процесс - это совокупность процессов 

(операций, действий) и взаимодействий, между ними, результатом 

(выходом) которой является продукция и/или услуги, 

поставляемые потребителям, а входами - материальные, 

информационные и трудовые ресурсы, поставляемые внешними 

поставщиками. Таким образом, функциональная модель делового 

процесса будет охватывать процессы жизненного цикла, а также 

связанные с ними вспомогательные процессы и процессы 

менеджмента.  

Например, швейное ателье производит женские пальто, 

заключая договора с потребителями. Потребителями продукции 

являются магазины женкой одежды и торгово-посреднические 

компании. Ателье закупает сырье на камвольных комбинатах, а 

также у торгово-посреднических компаний. Деловым процессом в 

швейном ателье является процесс «Производить женские 

пальто». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Деловой процесс в швейном ателье  

 

При этом к обязательным процессам относятся:  

 Реализация ответственности высшего руководства в 

рамках системы качества; 

 Менеджмент ресурсами (вспомогательными 

производственными процессами); 

 Менеджмент   основными   производственными   

процессами   (процессами жизненного цикла продукции); 

 Процессы измерения, контроля и улучшения системы 

качества. 

 Обязательными элементами выступают документы, 

содержащие политику и цели организации в сфере менеджмента 

качества, в число которых входят 

 Документы, содержащие ответственность сотрудников 

организации (должностные инструкции): 

 Записи качества, и т.д. 

 

Задача: Опишите бизнес – процессы на швейном 

предприятии. Представьте структуру делового в форме по рис. 4 

В нашем примере деловой процесс в швейном ателье будет 

иметь следующую структуру, приведенную на рис.4. 
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Рисунок 4 - Детализация делового процесса 

 

Пример формирования модели процесса IDEF0 

 

Основной объект диаграммы процессов в нотации IDEF0 — 

объект Activity. Графически он представляет собой 

четырехугольник. Объект служит для описания функций, 

выполняемых в организации (рис. 5). Каждую функцию 

(процедуру, работу) можно рассматривать в качестве некоторого 

процесса. На верхнем уровне каждый процесс может быть 

представлен как «черный ящик», преобразующий входящие 

ресурсы в исходящие. Такое определение фактически совпадает с 

определением процесса, заложенным в стандарте ИСО 9000:2005. 

Вторая основная составляющая стандарта IDEF0 — связи, 

отображаемые стрелками (рис. 5). На диаграмме процесса в IDEF0 

стрелки, входящие в левую сторону функции, служат для описания 

потоков материальных ресурсов или потоков информации, 

документов.  
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Рисунок 5- Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 1 

 

Входящие ресурсы преобразуются функцией (работой, 

процессом). Результатом этого преобразования являются 

материальные выходы или информация, которые показываются в 

виде стрелок, вы- ходящих из правой стороны четырехугольника. 

Для выполнения любой реальной работы необходимы основные 

средства, инструменты, персонал, программные продукты и т. д. 

Все эти ресурсы отображаются на диаграмме стрелками, 

входящими в четырехугольник снизу. Что еще необходимо 

показать на диаграмме, чтобы можно было описать реальный 

процесс организации? Следует отобразить управляющие 

воздействия, которые определяют порядок выполнения работы, 

управляют ею. К ним относятся, например, распоряжения 

руководителя, нормативные документы, ГОСТы, ОСТы, ТУ и т. д. 

Управляющие воздействия показываются на диаграмме стрелками 

сверху. Любое управляющее воздействие существует в виде 

определенной информации, поэтому стрелки сверху в нотации 

IDEF0 означают управляющие информационные потоки. 

При формировании моделей порядок отображения стрелок 

должен строго соблюдаться. Каждая сторона четырехугольника 

определяет тип стрелки. Нарушать эти правила нельзя. В 

противном случае создаваемые модели не только не будут 

соответствовать стандарту, но их невозможно будет прочитать. Все 
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стрелки начинаются от края диаграммы и подходят к функциям. 

Таким образом, край диаграммы в IDEF0 имеет глубокий смысл. 

Рисунок 5 показывает основные принципы построения диаграммы 

в IDEF0. 

Важнейшая особенность IDEF0 — возможность отображения 

управляющих воздействий, или, если обобщить, возможность 

описания управления процессами организации. В соответствии с 

требованиями этого стандарта для каждой функции на диаграмме 

должно быть показано хотя бы одно управляющее воздействие. 

Это означает, что никакая функция без управления выполняться не 

может. Моделирование процессов в нотации IDEF0 начинается с 

создания так называемой контекстной диаграммы. Эта диаграмма 

описывает деятельность организации или процесса в целом. На 

контекстной диаграмме отображаются важнейшие входы и 

выходы, механизмы, необходимые для работы, управляющие 

воздействия.  

Для понимания принципов моделирования в IDEF0 

рассмотрим пример построения простейшей диаграммы процесса. 

 Начнем описание процесса с того, что поместим на 

диаграмму три функции, как показано на рис. 6.  

 
 

Рисунок 6 - Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 2 
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Первую назовем «Планировать деятельность», вторую — 

«Осуществлять деятельность и вести регистрацию фактической 

информации», третью — «Анализировать, контролировать и 

управлять деятельностью». Для наименования функций могут быть 

использованы только глаголы или отглагольные существительные. 

Это одно из базовых требований нотации. Было бы, например, 

неправильно называть объект «Начальник коммерческого отдела» 

или «Отдел закупок». 

Важнейшими требованиями нотации являются количество 

объктов на диаграмме и количество стрелок, входящих в каждую 

сторону четырехугольника. В стандарте рекомендовано 

располагать на одной диаграмме не более шести и не менее двух 

функций. С каждой стороны в четырехугольник может входить не 

более шести стрелок одновременно. Оба этих требования 

ограничивают количество объектов на диаграмме и заставляют 

аналитика тщательнее продумывать схему создаваемого процесса. 

Объекты на диаграмме расположены в шахматном порядке, или в 

так называемом порядке доминирования. Важно отметить, что этот 

порядок удобен на практике и не следует по возможности от него 

отступать. Расположение объектов на диаграмме может не 

соответствовать реальной последовательности выполнения 

функций. Дело в том, что модели IDEF0 предназначены именно 

для описания процессов с точки зрения управления, а любые 

процессы управления системами цикличны.  

Рассмотрим рис. 7. Представим себе, что функцию 

планирования выполняет коммерческий отдел (КО), который 

использует при этом средство автоматизации MS Excel. Для 

планирования КО применяет информацию о рынке (прайс-листы и 

т. д.) и заявки клиентов. Регламентируется деятельность КО 

«Регламентом планирования», «Планом организации на год». 

Результат работы КО — «План отгрузки ГП» (готовой продукции). 

Посмотрим, как эта информация будет отображена на диаграмме.  
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Рисунок 7 - Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 3 

 

Рассмотрим функцию «Осуществлять деятельность…». Ее 

выполняют производственный отдел (ПрО) и цех. Для выполнения 

работ требуются сырье и материалы. Работы регламентируются 

нормативами на расход сырья, ГОСТами, ОСТами, ТУ, 

требованиями клиента. Для работы оборудования в цехе требуется 

АСУ ТП, для производства продукции — станки и прочее 

оборудование, то есть основные средства. Результат работы ПрО и 

цеха — готовая продукция, которая представляет собой выход 

функции «Осуществлять деятельность и вести регистрацию 

фактической информации». Кроме того, выход этой же функции — 

фактическая информация по выполнению плана производства и 

отгрузки. На рис. 8 показаны все приведенные выше ресурсы и 

информация. 
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Рисунок 8 - Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 4 

 

Осталось показать входы и выходы функции «Анализировать, 

контролировать и управлять деятельностью». Кто должен ее 

выполнять? Для нашего примера будем считать, что контролирует 

работу тот, кто ее планирует, то есть КО. Подчеркнем еще раз, что 

мы рассматриваем условный пример. В своей работе по анализу и 

контролю КО руководствуется регламентом анализа и контроля. 

Не стоит забывать и о годовом плане работы организации в целом. 

Для работы КО использует MS Excel. Судя по схеме процесса, 

представленной на рис. 8, КО использует вход «Фактическая 

информация по выполнению плана». Что еще необходимо для 

выполнения работы КО по анализу и контролю? Конечно, плановая 

информация. Иначе не с чем будет сравнивать фактические данные 

и принимать решения. Таким образом, необходимо показать на 

схеме, что «План отгрузки ГП», являющийся выходом первой 

функции процесса и попадающий на вход функции «Осуществлять 

деятельность», должен также попадать и на вход функции 

«Анализировать, контролировать и управлять деятельностью». 

При этом, как видно на рис. 8, стрелка, изображающая «План 
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отгрузки ГП», ветвится. Результат работы КО — отчет для 

руководства организации «План/факт», как показано на рис. 9.  

 

 
 

Рисунок 9 - Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 5 

 

Стрелка, изображающая КО (как и Excel), не повторяется на 

диаграмме дважды. Она ветвится. Ветвление стрелок — 

прекрасный инструмент, позволяющий сделать диаграмму 

процесса более наглядной. Итак, диаграмма готова. 

 Необходимо отобразить на схеме процесса по крайней мере 

два типа обратных связей.  

Первый тип — это обратные связи по информации. Они 

показываются в виде стрелок, выходящих из правой стороны 

одного четырехугольника и входящих в левую сторону другого. 

Обратные связи этого типа на диаграмме процесса обязательно 

отображаются снизу, то есть обходят функции снизу. В нашем 

примере покажем обратную связь по «Информации для 

корректировки плана». Стрелка, отображающая эту обратную 

связь, выходит из правой стороны четырехугольника 

«Анализировать, контролировать и управлять деятельностью» и 

входит в левую сторону четырехугольника «Планировать 

деятельность». Таким образом, мы отобразили на диаграмме 
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процесса тот факт, что КО регулярно анализирует выполнение 

плана и в случае отклонений от него формирует информацию, 

необходимую для корректировки плана на следующий период. 

 Итак, обратные связи по информации позволяют отобразить 

на диаграммах информационные потоки, необходимые для 

корректировки действий, выполняемых по ходу бизнес-процесса. 

 Второй вид — это обратная связь по управлению. 

Возможность отображения этих обратных связей — важнейшее 

преимущество нотации IDFE0. Обратная связь по управлению 

отличается от обратной связи по информации тем, что стрелка, 

изображающая эту связь, на диаграмме обходит ее сверху функций 

и входит в верхнюю сторону четырехугольника. В нашем примере 

покажем обратную связь по управлению «Оперативное 

управляющее воздействие» в виде стрелки, выходящей из правой 

стороны четырехугольника «Анализировать, контролировать и 

управлять деятельностью» и входящей в верхнюю сторону 

четырехугольника «Осуществлять деятельность и вести 

регистрацию фактической информации». Эта обратная связь 

означает, что при анализе и контроле выполнения плана КО 

принимает оперативные управленческие решения, регулирующие 

работу ПрО и цеха по производству продукции. На рис. 10 

представлены обе рассмотренные обратные связи — по 

информации и управлению. 

 
 Рисунок 10 - Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 6 
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На рис. 10 добавили еще одно ветвление стрелки «План 

отгрузки ГП». Данная стрелка может являться одновременно и 

информационным входом, и входом по управлению. 

 Рассмотренный пример показывает, что при формировании 

моделей процессов в IDEF0 можно эффективно использовать 

стрелки, отображающие обратные связи по управлению и ин- 

формации. 
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