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Монография посвящена визуальному моделированию публичных услуг, точнее, построе-
нию и использованию визуальных моделей при создании информационных e-сервисов 
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предоставляющие максимально дружественной, доступный интерфейс к этой информа-
ции. Предлагается контентно-ориентированная модель разработки таких сервисов, приво-
дится пример использования предложенной  модели в рамках инновационного российско- 
финского проекта «Improving Social Services». При этом в качестве основного инструмента 
реализации контентно-ориентированной модели использовано визуальное моделирова-
ние — разработка и использование решений, позволяющих применять  графические спе-
цификации (например, UML-диаграммы) при создании ПО, а также в других областях, так 
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разработанный в рамках проекта «Improving Social Services» с использованием парадигмы 
предметно-ориентированного моделирования (Domain-Specific Modeling). В целом моногра-
фия посвящена практическому применению визуального моделирования и снабжена много-
численными примерами визуальных решений в различных областях.

Предназначена для специалистов, занимающихся разработкой и эксплуатацией визуаль-
ных решений в области разработки ПО, бизнес-инжиниринге и др. областях. Также может 
быть полезна студентам ИТ-специальностей.
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ВВЕДЕНИЕ

Жизнь человека в современном мире связана с выполнением большого количе-
ства различных формальных процедур. Имеются в виду не только правила и нор-
мы поведения в обществе или всевозможные психологические и социальные уста-
новки. Человек всё в большей степени уподобляется некоторому вычислительному 
устройству и должен эффективно выполнять определённые «программы», из кото-
рых складывается его успешное существование в обществе — уметь заказать отель 
или авиабилет по Интернету, правильно обращаться с кредитными картами, пройти 
электронную регистрацию и т. д. При этом ему приходится точно выполнять мно-
гочисленные формальные действия: ввод пароля и последующие шаги при ошибке 
ввода, предоставление информации о себе, включая документы в электронном виде, 
электронная оплата счетов, товаров и услуг и пр. Ошибки в ходе человеко-машинного 
взаимодействия при выполнении таких процедур, особенно связанных с деньгами, 
доставляют многочисленные неприятности (попробуйте, например, находясь в путе-
шествии, три раза подряд неправильно ввести ПИН-код своей банковской карты!). 
Есть и менее формальные процедуры, например: оформление в собственность недви-
жимости, получение кредита в банке, поступление в университет, получение визы 
и т. д. Невозможно полностью автоматизировать такие процедуры, потому что, хоть 
они и подчинены определённым регламентам, степень их вариативности в мелочах 
(в зависимости от ситуации) очень велика. При этом достаточно часто их сложность 
оказывается столь высокой, что приходится обращаться к посредникам (например, 
к агентам по торговле недвижимостью), что, однако, не избавляет человека от необ-
ходимости до некоторой степени самому разбираться в соответствующих тонкостях 
и нюансах. Если работать с какой-то одной процедурой постоянно, то начинаешь раз-
бираться в ней все лучше и лучше. Однако проблема заключается в том, что людям 
приходится выполнять много разных процедур всего лишь единожды, либо возвра-
щаться к ним очень редко, например, получать кредит в банке или оформлять сделку 
с недвижимостью. А когда вдруг нужно повторить такую процедуру, то оказывается, 
что они плохо помнят детали, и, кроме того, сама процедура уже изменилась.

Несмотря на перечисленные проблемы, увеличение количества формальных 
процедур в нашей жизни имеет и свои достоинства: общество становится всё более 
организованным и управляемым, люди получают более качественные услуги и серви-
сы, а также бóльшие гарантии безопасности. Кроме того, данная тенденция является 
объективной реальностью — она нарастает, и кардинально изменить её, по-видимому, 
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уже не представляется возможным. Однако можно стараться смягчить её воздействие 
на людей путём упрощения доступа к соответствующей информации. В связи с раз-
витием Интернета являются актуальными разработка новых и улучшение существую-
щих Интернет-услуг (далее — e-сервисов), которые обеспечили бы более лёгкий доступ 
к формальным процедурам, а также к справочной информации о них. Эти сервисы 
должны становиться все более дружественными и доступными для людей.

Существует особый вид формальных процедур, с которыми мы сталкиваемся 
постоянно — это публичные услуги (Public Services), которые, согласно [1], являются 
воплощением коллективного намерения граждан определённой страны и основаны 
на таких принципах, как равенство возможностей, социальная солидарность и ори-
ентация на общее благо. Эти услуги предоставляются государством соответствующей 
страны — непосредственно или путём делегирования соответствующих полномочий 
частным компаниям. Кроме того, публичные услуги должны быть доступны всем 
гражданам, независимо от уровня их доходов. Вот примерный список областей, кото-
рые обычно относят к публичным услугам: телевидение, образование, электричество, 
защита окружающей среды, противопожарная безопасность, газоснабжение, 
здравоохранение, военная защита и правопорядок, доступ к публичной информации 
и архивам, общественный транспорт, управление жильём, социальные сервисы, те- 
лекоммуникации, планирование городов, управление утилизацией отходов, 
обеспечение водоснабжения [2].

Этот список не окончательный и может расширяться. В частности, предложен-
ные в данной книге методы и идеи демонстрируются на примере публичных сервисов 
в области приграничного русско-финского взаимодействия.

Итак, как же можно облегчить жизнь пользователям формальных процедур 
под названием «публичные услуги»? Можно, например, тщательно проектировать 
и создавать удобные информационные e-сервисы, которые бы позволили людям 
с помощью Интернета сориентироваться в имеющихся возможностях относитель-
но собственных ситуаций и проблем и получить необходимую информацию. Далее 
такие сервисы будем называть информационными e-сервисами в публичной сфере. 
Их актуальность связана с тем, что очень часто люди нуждаются не столько в но-
вых возможностях, сколько в информации о том, как использовать уже существую-
щие — куда обратиться по имеющемуся вопросу, какие иметь при себе документы, 
где узнать время работы нужного магазина, музея, расписание работы транспорта 
или медицинского учреждения и т.  д. Скорее всего, в Интернете вся необходимая 
информация есть, и её лишь нужно найти. Но часто она «распылена» по различным 
информационным порталам и форумам, оказывается неактуальной, неточной, не-
полной и т. д. С другой стороны, можно было бы ограничиться социальными сетями 
и форумами  — найти и просмотреть интересующие темы обсуждений, задать во-
прос и получить ответы от тех, кто уже сталкивался с этой проблемой или вопро-
сом1. Однако результат в этом случае не гарантирован — возможно кто-нибудь и от-
ветит, а может быть, и нет, или ответят точно и исчерпывающе, а может быть, только 
в общих чертах. Кроме того, этот способ не подходит для получения конкретной, но 
простой информации — где находится ближайшее кафе, когда открывается опреде-
ленный музей или магазин и т. д.

1 Именно по этому пути пошли мои коллеги по ISS-проекту из технологического университе-
та города Лаппеенранты, создавая форум русско-финских путешественников [3], [4].
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При разработке информационных e-сервисов в публичной сфере важнейшей за-
дачей является формирование контента. Причём эта задача может оказаться сопо-
ставимой по трудоёмкости с разработкой ПО для таких серверов. Детальность, до-
стоверность и актуальность контента определяют качество и, в конечном счёте, вос-
требованность самого сервиса. Структура контента влияет на пользовательский ин-
терфейс и функциональность ПО. Сопровождаемость контента является также очень 
актуальной задачей — и нормативная база (законы, регламенты и пр.), и информация 
в целом меняются, поэтому необходимо иметь эффективные средства поддержки из-
менений контента и всего сервиса [5].

В связи с этим в данной книге предлагается контентно-ориентированная модель, 
предназначенная для разработки информационных сервисов в публичной сфере. 
Модель направлена на проектирование контента, который данный сервис должен 
предоставить пользователям. Такой акцент весьма актуален в настоящее время, по-
скольку во всём мире, в том числе и в России, появляется всё больше открытых дан-
ных (Open Data). Так принято называть важные для общества и бизнеса данные, опу-
бликованные в Интернете, регулярно обновляемые и имеющие свободные лицензии 
для различных вариантов использования, в частности, для разработки электронных 
сервисов третьими сторонами, т. е. не владельцами данных и не непосредственными 
пользователями [6], [7]. Пожалуй, самыми популярными в настоящее время являют-
ся государственные и научные открытые данные. В связи с распространением откры-
тых данных активно обсуждаются пути агрегирования таких данных для создания 
нетривиальных информационных сервисов (см., например, работы [8], [9]).

Одним из важнейших шагов контентно-ориентированной модели является 
проектирование и сбор контента для разрабатываемого информационного сервиса. 
В книге представлен подход, основанный на визуальном моделировании, который 
может быть использован на этом шаге. Предложенный подход был применён в рам-
ках проекта Improving Social Services (далее — ISS-проект) [10], проходившем в 2011—
2013 гг. под эгидой международной европейской программы ENPI [11]. Проект был 
посвящён созданию инновационных Интернет-решений в области русско-финского 
приграничного сотрудничества. В данной книге представлены результаты использо-
вания этого подхода к структурированию контента для ISS-системы, являющейся ин-
формационным e-сервисом в публичной сфере. Данная система разработана в рамках 
ISS-проекта и предназначена для информирования граждан России и Финляндии о 
публичных и государственных услугах, необходимых и полезных при путешествии в 
соседнюю страну.

Визуальное моделирование (Visual Modeling) — это метод, который применяется 
при разработке и эволюции ПО, а также в отдельных видах деятельности процесса 
разработки, и использует графовые модели2, предлагая моделировать ПО с разных 
точек зрения [12]3. Визуальные модели, напоминающие чертежи в машиностроении, 

2 Использование в рамках визуального моделирования отдельных неграфовых моделей нару-
шает степень общности данного выше определения, однако на практике графы явно доминируют, 
и поэтому искать более общее определение, на мой взгляд, нецелесообразно. 

3 Более современным термином для обозначения визуального моделирования является мо-
дельно-ориентированная инженерия (Model Based Software Development). Так называют подход к 
разработке ПО, фокусирующийся на создании моделей, более близких к понятиям и терминоло-
гии предметной области, чем абстракции алгоритмов, структур данных и программ [13]. Два этих 
термина не являются полностью эквивалентными, так как модели, используемые в разработке 
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электротехнике, строительстве и иных инженерных сферах, оказываются удобными 
при работе с большими массивами информации, имеющими многочисленные вну-
тренние связи. Визуальные спецификации точны, легко воспринимаются, обсужда-
ются и изменяются, они позволяют охватывать в сжатой и наглядной форме большое 
количество информации. В данной книге приведена история визуального моделиро-
вания, дана авторская трактовка основных понятий и проблем этой области.

Одним из популярных на сегодняшний день направлений визуального модели-
рования является DSM-подход (Domain Specific Modeling) — метод разработки про-
граммного обеспечения, предусматривающий создание специализированных про-
граммных решений (далее  — DSM-решений: визуальных языков и программных 
средств для их использования) для узкой предметной области. При этом DSM-языки 
за счёт хорошо заданной области применения позволяют существенно поднять уро-
вень абстрактности средств разработки, а программные средства для использования 
DSM-языков позволяют легко создавать спецификации ПО с помощью этих языков, а 
также связать данные спецификации с другими формальными активами разработки 
(кодом, документацией, требованиями, тестами и т. д.). В данной книге даётся ори-
гинальное определение DSM-решения и подробно обсуждаются проблемы его инду-
стриального применения.

В качестве базового программного средства для структурирования контента был 
использован продукт ОРГ-Мастер [15], [16], [17], разрабатываемый совместно компа-
нией БИГ и Санкт-Петербургским Государственным Политехническим Университетом. 
Этот продукт включает в себя базовые средства онтологического инжиниринга  [18], 
[19], при этом он оказался удобен для сбора и упорядочивания сложно структурирован-
ной информации. Однако ОРГ-Мастер не удалось использовать as is: несмотря на то, что 
технология обладает большим потенциалом, она направлена на моделирование архи-
тектур бизнес-предприятий, а не на разработку e-сервисов. Но наличие в ОРГ-Мастере 
простых в использовании и универсальных средств онтологического инжиниринга, а 
также открытость продукта, позволили применить DSM-подход: ОРГ-Мастер был под-
ходящим образом настроен и доработан. Был создан дополнительный набор средств 
моделирования — визуальный язык РУП (Русско-финское Приграничное сотрудниче-
ство) и соответствующий графический редактор на базе Microsoft Visio, интегрирован-
ный с ОРГ-Мастером. Это позволило представлять схему контента сайта в визуальном 
виде, что было очень удобно в процессе её разработки, в частности при обсуждениях и 
при внесении изменений. Далее эта схема была связана с базой данных самого контента, 
разрабатываемого в ОРГ-Мастере, что позволило синхронно менять и то, и другое. На-
конец, по спецификациям в ОРГ-Мастере стандартными средствами пакета было сгене-
рировано большое количество отчётов в Microsoft Word и Excel, которые были исполь-
зованы в многочисленных отчётных материалах по ISS-проекту. Были также созданы 
генераторы для автоматизированной загрузки созданного контента в ISS-систему.

В книге также представлен FSS-метод (Formal Service Specification), предназна-
ченный для описания формальных процедур (государственных, публичных услуг 
и т.  д.) средствами визуального моделирования. Этот метод послужил предвари-
тельным шагом к созданию подхода к структуризации контента информационных 
e-сервисов в публичной сфере, показав полезность онтологического инжиниринга 

ПО, бывают не только визуальными, то есть модельно-ориентированная инженерия охватывает 
более широкий класс методов и подходов.
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для данной задачи и акцентировав необходимость проектирования специальных ме-
тафор визуализации для разработки пользовательского интерфейса, с целью сделать 
e-сервис максимально доступным широкому кругу пользователей. Однако фокус ме-
тода  — спецификация формальных процедур  — оказался довольно размытым для 
того, чтобы метод можно было бы успешно применять для решения практических 
задач, а использование визуального моделирования как основного инструмента спец-
ификации оказалось неудобным — вместо этого более оправданным стало примене-
ние онтологического инжиниринга.

Следует отметить, что подход к структурированию контента для информаци-
онных e-сервисов в публичной сфере изложен в данной книге работе в виде DSM-
решения РУП, созданного для ISS-проекта. Я не стал делать из этого решения уни-
версальный метод или методику, потому что считаю, что в таком виде подход бо-
лее приспособлен к повторному использованию: созданное решение может служить 
образцом для разработки других решений при проектировании информационных 
e-сервисов в публичной сфере, а также оно может быть использовано в проектах 
более широкого класса при реализации произвольных Интернет-ресурсов. Ведь на 
практике часто бывает трудно разобраться в абстрактном методе, в котором зашиф-
рован успешный практический опыт его авторов, и проще использовать конкретные 
примеры, в которых видны и идеи, и то, как они «работают».

Необходимо также отметить, что предложенное решение является интересным 
применением DSM-подхода нетрадиционным способом, совместно со средствами 
онтологического инжиниринга и управлением архитектурами предприятий [20]. Мне 
кажется, что основная идея DSM-подхода — создание визуального решения под за-
дачу — может найти широкое применение за пределами программной инженерии, в 
частности в управлении архитектурами предприятий, из-за развитости таких уни-
версальных средств графического моделирования как Microsoft Visio, а также из-за 
индивидуальных особенностей различных бизнес-проектов, требующих «легковес-
ных» решений, точно учитывающих особенности бизнес-компаний4. В этом смысле 
данное исследование можно рассматривать как прелюдию к будущей большой рабо-
те. Актуальность этой работы подтверждается, например, в анонсах конференции 
MODELS 2014 — самой крупной и авторитетной в мире конференции по визуальному 
моделированию, где говорится о необходимости исследовать применимость модели-
рования в различных смежных с разработкой ПО областях, и, в частности, в управле-
нии архитектурой предприятия. Интересно, что в области управления архитектурой 
предприятий, говоря о применении DSM-подхода, в настоящее время исследуется 
преимущественно моделирование бизнес-процессов, например, предлагаются раз-
личные расширения BPMN (Business Process Modeling Notation)  [21], [22], [23]. Од-
нако до сих пор не проводилось систематических исследований особенностей при-
менения предметно-ориентированного визуального моделирования для описания 
остальных аспектов деятельности бизнес-предприятий — верхнеуровневых функций 
и функциональных цепочек, целей, компетенций и пр.

Наконец, следует отметить, что и ISS-проект, и РУП-решение являются пово-
дом для обсуждения различных интересных и нерешённых на настоящий момент 

4 Использование в рамках визуального моделирования отдельных неграфовых моделей нару-
шает степень общности данного выше определения, однако на практике графы явно доминируют, 
и поэтому искать более общее определение, на мой взгляд, нецелесообразно.
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вопросов предметно-ориентированного визуального моделирования и визуального 
моделирования в целом. В частности, интересны параллели между визуальным моде-
лированием в программной инженерии и в управлении архитектурой предприятий. 
Далее, актуальной является проблема больших диаграмм. Также в рамках книги об-
суждается место визуального моделирования при работе с информацией: критикует-
ся тотальный диаграммный подход, обсуждаются вопросы интеграции визуальных 
и невизуальных способов работы с информацией. Кроме того, даётся развёрнутое 
определение DSM-решения, основанное на определении IT-решения в методологии 
разработки ПО MSF [38]. Также подробно обсуждаются способы спецификации 
предметно-ориентированных языков. Следует отметить, что кроме ISS-проекта, в 
книге приводятся многочисленные примеры из DSM-проектов, в которых я прини-
мал участие.

Я бы хотел выразить благодарность всем моим коллегам, помогавшим мне в этой 
работе, и особенно:

• Александру  Самочадину,  который  является  соавтором  многих  результатов, 
описанных в этой книге, и который в рамках нашего плодотворного сотрудни-
чества явил образец неиссякаемого творческого подхода к исследовательской 
работе, предложив огромное количество интересных идей, которые мы, к со-
жалению, не смогли целиком реализовать;

• Татьяне Лебедковой за неоценимую помощь и поддержку во время всего ISS-
проекта, за бесконечную доброжелательность и готовность взяться и каче-
ственно выполнить любую работу, которая необходима в данный момент;

• Илье Алексееву и Евгению Калугину за деятельное участие в разработке РУП-
редактора, за энтузиазм и неукоснительное следование ритмам ISS-проекта, 
что было не всегда просто;

• Юлии Шевцовой за участие в разработке FSS-метода, за скрупулёзность и пре-
данность делу;

• Елене Шакировой за помощь в Интернет-исследовании, разработку отчётов в 
ОРГ-Мастере, создание по разработанной онтологии пилотного сайта про об-
разование в Финляндии, послужившего источником ряда интересных идей;

• Алексею Заблоцкому и Дмитрию Кудрявцеву за консультации по ОРГ-Мастеру, 
в частности первому за информацию о программном средстве ОРГ-Мастер, 
которую Алексей выдавал сразу и с невероятной точностью, а второму — за 
обсуждение методики использования ОРГ-Мастера в ISS-проекте;

• Алексею  Савельеву,  чьи  эксперименты  с  FSS-методом  окончательно  убедили 
нашу рабочую группу в необходимости более «легковесного» визуального под-
хода; 

• Олеви Никула  за  искренний интерес  к  результатам  данной работы и  точные 
вопросы, поиск ответов на которые часто становился источником новых идей.

В книге использовались и были обобщены результаты следующих исследователь-
ских проектов: «Improving Social Services» (ENPI CBC, № 2010-021-SE396), «Визуаль-
ное моделирование электронных государственных услуг» (РФФИ , № 12-01-00415-а). 
Работа над книгой проходила в рамках проекта РФФИ «Предметно-риентированное 
моделирование при разработке и анализе архитектур бизнес-предприятий» (РФФИ, 
№ 14-01-00410).
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Глава 1

ПРЕДМЕтНАя ОБЛАСтЬ

В этой главе будет рассмотрена предметная область, которая была эксперимен-
тальной площадкой для предложенной в книге контентно-ориентированной моде-
ли. Кроме того, именно для этой области было создано предметно-ориентированное 
решение РУП, предназначенное для структуризации контента ISS-системы. Данная 
предметная область включает в себя, во-первых, домен русско-финского пригранич-
ного сотрудничества, а во-вторых, собственно, сам ISS-проект.

1.1. Русско-финское приграничное сотрудничество 

В 2011 г. более семи миллионов иностранных путешественников посетило Фин-
ляндию согласно бюро статистики Финляндии, [24] из них 45% — это туристы из Рос-
сии. Российские туристы оказываются самыми многочисленными иностранными ви-
зитёрами в Финляндию за прошедшие годы, и их число неуклонно растёт (так, напри-
мер, количество поездок в Финляндию шведских граждан за этот же период упало). 
При этом российских путешественников оказывается в 4 раза больше, чем эстонских 
(2-е место в списке иностранных визитёров в Финляндии). График иностранных ви-
зитов в Финляндию за 2006–2011 гг. представлен на рис. 1.1. 

При этом, согласно российской статистики [25], с  2008  г. Финляндия является 
лидером среди других иностранных государств, опережая по числу посещений рос-
сийскими гражданами Турцию, Египет, Китай и другие страны (рис. 1.2). В целом за 
последние годы число визитов российских граждан в Финляндию неуклонно растёт, 
небольшой спад был только в  2009  г. (соответствующий график можно увидеть на 
рис. 1.31).

На рис. 1.4 представлена статистика визитов иностранных граждан в Россию за 
2012 г. (согласно [25]). Финские путешественники оказываются абсолютными лиде-
рами, опережая туристов из Германии и Китая. При этом больше всего у финнов ока-
зывается бизнес-поездок, на втором месте находятся частные визиты. По туристиче-
ским поездкам в Россию немцы опережают финнов.

1 Я не буду искать причин разночтения между российской и финской статистикой — доста-
точно заметить, что геометрия кривых в обоих случаях совпадает: те же темпы роста, тот же спад 
в 2009 г. и т. д.
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Рис. 1.1. Статистика иностранных визитов в Финляндию (2006—2011 гг.)

Рис. 1.2. Статистика визитов россиян в зарубежные страны (2006—2012 гг.)

Рис. 1.3. Динамика визитов россиян в Финляндию:  финская и российская 
статистика (2005—2011 гг.)
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К этим цифрам можно ещё добавить, что за 2012 г. в финском консульстве Санкт-
Петербурга российским гражданам было выдано около одного миллиона шенгенских 
виз.

Итак, число визитов россиян в Финляндию и финнов в Россию неуклонно воз-
растает, объём и интенсивность русско-финских связей оказываются значимыми для 
обеих стран — через русско-финскую границу курсируют миллионы людей и мил-
лионы евро, и эти тенденции устойчиво растут! А это, в свою очередь, означает, что 
в данной ситуации новые информационные сервисы, поддерживающие и развиваю-
щие это сотрудничество, оказываются востребованными.

1.2. ISS-ПРОЕКт

Данный проект ориентирован на создание условий, развитие и  поддержку со-
трудничества между финскими и российскими гражданами, а также между граждана-
ми и государственными/публичными службами соседней страны. Основной способ 
решения этой задачи, который был принят в ISS-проекте — это упрощение доступа 
к государственным и публичным услугам для иностранцев (например, прохождение 
таможни, использование транспорта, поддержка шоппинга и  культурного туризма 
и т. д.), что даёт возможность путешественникам свободно передвигаться по другой 
стране, налаживать и развивать отношения в различных областях — в бизнесе, об-
разовании, науке и т. д.

ISS-проект также был направлен на поддержку сотрудничества между региональ-
ными и местными органами власти России и Финляндии в приграничной территории 
(в проекте участвовали комитеты правительства Санкт-Петербурга и мэрия города 
Иматры). В рамках проекта был проведён ряд встреч между российскими и фински-
ми представителями власти, где обсуждались актуальные вопросы приграничного 
сотрудничества.

Рис. 1.4. Динамика визитов иностранных туристов в Россию за 2012 г.
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ISS-проект также был нацелен на образовательное сотрудничество. В проекте при-
няли участие три университета: Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия), Технологический университет города Лаппеенранты (Финляндия), Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет (Россия). В 2011–2013 гг. 
в рамках проекта были проведены три студенческие школы, посвящённые разработке 
электронных сервисов в области государственных и публичных услуг, в которых при-
няли участие около 50 студентов из России и Финляндии. Была также создана финско-
русская исследовательская группа, которая продолжает свою работу и после завершения 
проекта. Также продолжается образовательное сотрудничество между университетами-
участниками, начатое в рамках проекта. Важно, что в рамках проекта были установле-
ны и укреплены связи между людьми (People-to-People Relations): преподаватели России 
и Финляндии получили возможность лучше узнать друг друга, а студенты приобрели ин-
тересный практический опыт в социальных и прикладных науках, в области программ-
ной инженерии, а также познакомились с университетской жизнью в соседней стране.

Основной целевой аудиторией проекта были свободные путешественники (Free 
Travelers) — люди, которые путешествуют по соседней стране без поддержки туристиче-
ских агентств и других организаций. Поэтому с такими людьми может произойти мно-
го различных происшествий: ДТП, проблемы со здоровьем, потеря/кража документов, 
проблемы при самостоятельном бронировании/покупки ж/д и авиабилетов и т. д. И раз-
решать эти проблемы, в отличие от организованных туристов, свободным путешествен-
никам приходится самостоятельно. С другой стороны, свободные путешественники не 
имеют опыта проживания в чужой стране, как например, иммигранты, и поэтому стал-
киваются с большим количеством новых для себя ситуаций. Наконец, поддержка этой 
категории иностранцев со стороны финского правительства минимальна, в  отличие, 
например, от тех же иммигрантов, которых оно поддерживает очень активно.

Отметим, что, следуя российской статистике [25], число частных визитов россиян 
в Финляндию значительно превосходит количество туристических визитов (рис. 1.5), 
а частные визиты совершают именно свободные путешественники. Из этого можно 
сделать вывод о многочисленности целевой группы ISS-проекта. 

Рис. 1.5. Статистика целевых визитов россиян в Финляндию 
(2006—2012 гг.) [25]
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Глава 2

РАЗРАБОтКА ИНФОРМАЦИОННЫХ Е-СЕРВИСОВ 
В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ

2.1. FSS-МЕтОД

Метод FSS (Formal Service Specification) является адаптацией модельно-ориенти-
рованного подхода разработки ПО к задаче по формализации государственных и пу-
бличных услуг с  целью их последующей реализации в  виде электронных сервисов 
и другого вида ПО1. Метод предназначен для использования в некоторой предметной 
области (например, в контексте русско-финского приграничного сотрудничества или 
ЖКХ Санкт-Петербурга) для спецификации соответствующих формальных проце-
дур. Предполагается, что основу данной предметной области составляют процедуры, 
которые имеют императивный, исполняемый характер. 

В рамках FSS-метода предполагается сначала строить онтологию для рассматри-
ваемой предметной области с тем, чтобы зафиксировать и унифицировать все основ-
ные термины и понятия. Далее, основываясь на этой онтологии, для каждой услуги 
области создаётся поведенческая модель (нотация BPMN [28]), а также иерархическая 
модель документов (диаграммы возможностей [29]) и информационная модель (с по-
мощью XML). При этом BPMN расширяется конструкцией инфоблок (InfoBlock) — 
форматированный комментарий. Модель возможностей адаптируется для описания 
вариативных пакетов документов: вводится понятие группы элементов и разные до-
полнительные типы узлов. На основе данных моделей предполагается полуавтома-
тическая генерация Web-описания услуги с использованием определённых метафор 
Web-визуализации. Последние предназначены для того, чтобы сделать разрабатывае-
мый e-сервис максимально доступным для различных категорий граждан, в том чис-
ле и для тех, кто слабо ориентируется в современных информационных технологиях. 
Схема метода представлена на рис. 2.1.

Для рассматриваемой предметной области идентифицируются все значимые за-
коны и нормативные документы. А поскольку метод предназначается не только для 
разработки электронных сервисов, но  и  для совершенствования законодательства 

1 Первые версии FSS-методы были представлены в работах [26], [27]. Активнейшим соавто-
ром этого метода является мой коллега по ISS-проекту Александр Самочадин.
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(разработка новых нормативных документов, в том числе, в области государствен-
ных услуг оказывается очень трудоёмкой деятельностью, сопровождаемой большим 
количеством ошибок и нестыковок), то официальные должностные лица, которые яв-
ляются авторами соответствующих нормативных документов, также могут участво-
вать в использовании метода и, в частности, участвовать в составлении онтологии 
предметной области. Кроме того, в  разработке онтологии участвуют специалисты, 
обозначенные на рис. 2.1 как аналитики. Далее специалисты, обозначенные как кон-
тент-менеджеры, создают (ищут в Интернете) основной контент данной предметной 
области в виде моделей. Основным средством спецификации FSS является поведен-
ческая модель. Эта модель предназначается для описания последовательности шагов 
заявителя — от подготовки документов и их подачи до полного получения самой ус-
луги. С поведенческой моделью связывается модель документов, которая описывает 
весь пакет документов, задействованных в получении данной услуги — как те доку-
менты, которые заявитель сдаёт, так и те, которые он получает. Поведенческая модель 
и модель документов должны содержать специальные текстовые пояснения — распи-
сание работы и адреса соответствующих учреждений, варианты цен на услуги и пр. 
Вся эта информация задаётся в описательной модели.

Модели FSS-метода не предназначены для конечного пользователя, т. е., напри-
мер, не предполагается, что пошаговое описание формальных процедур с помощью 
поведенческой модели будет опубликовано на сайте: мой практический опыт пока-
зывает, что визуальные модели всё-таки трудны для восприятия неподготовленны-
ми людьми. Целевой Web-контент — Web-описание услуг для обычных граждан — 
должны строиться на основе предложенных моделей в полуавтоматическом режиме. 
Ниже приведено краткое описание основных компонент FSS-метода.

Рис. 2.1. Схема FSS-метода
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Онтология предметной области

Итак, первым шагом при использовании FSS-метода является создание онто-
логии предметной области, которая должна зафиксировать все понятия и термины, 
используемые далее при моделировании соответствующих формальных процедур. 
На рис. 2.2 представлена заготовка онтологии для типовой области, принадлежащей 
к сфере государственных услуг:

• организации, участвующие в формальных процедурах данной предметной об-
ласти; 

• заявители и получатели формальных процедур — различные категории граж-
дан и юридических лиц; 

• законы и нормативно-правовые акты, положения, а также федеральные законы 
и т. д., регламентирующие данную предметную область со стороны законода-
тельства и организаций, участвующих в реализации формальных процедур; 

• документы, которые используются в формальных процедурах данной предмет-
ной области;

• результаты работы формальных процедур;
• терминология — различные понятия, термины и описания; например, для сфе-

ры жилищных услуг терминологией будет являться различные типы жилья, 
виды льготных категорий граждан и соответствующих льгот.

Предполагается, что такая онтология должна быть создана для каждой предмет-
ной области, где применяется данный метод. Подобная онтология для области рус-
ско-финских отношений представлена в приложениях 2.1—2.15.

Поведенческая модель

В рамках данной модели создаётся пошаговое описание для каждой формальной 
процедуры рассматриваемой предметной области, причём под шагами подразумева-
ются действия пользователя, которые он должен выполнить, чтобы получить ожи-
даемый от данной процедуры результат. Ниже описывается пример поведенческой 
модели.

Рис. 2.2. Схема онтологии государственных услуг
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Рассмотрим формальную процедуру (государственную услугу) по получению 
загранпаспорта в  ЕЦД2. Модель фрагмента этой процедуры, относящейся к  подаче 
документов, представлена на рис. 2.3. Заявитель должен приехать в ЕЦД, получить 
консультацию по услуге и начать её выполнять: взять электронный номерок в оче-
редь, и когда на электронном табло высветится его номер, подойти к соответствую-
щему окну оператора и проверить с ним свои документы. Если документы не в по-
рядке (например, чего-то не хватает или истёк срок действия какого-то документа), 
то заявитель покидает ЕЦД. Ему нужно получить/обновить необходимые документы 
и повторно приехать в ЕЦД. Если же все в порядке, то он получает от оператора две 
квитанции — на оплату госпошлины и услуг ЕЦД, производит оплату, а также делает 
фотографии. После этого он переходит в другой зал, где располагается филиал офиса 
УФМС3, и сдаёт свои документы.

С данной процедурой связано большое количество дополнительной информа-
ции, с  которой заявитель должен быть ознакомлен заранее, чтобы выполнить всю 
процедуру максимально эффективно:

• общая информация о ЕЦД: контакты, расписание работы, описание способов 
добраться до центра;

• описание рисков: например, в случае с оформлением загранпаспорта заявитель 
может не успеть сдать все документы за один приезд в ЕЦД: например, он при-
вёз с собой не все документы или приехал слишком поздно — центр ещё рабо-
тает, а УФМС, функционирующая на территории центра, уже нет;

• список документов, который необходимо предоставить для получения загран-
паспорта.

Необходимо отметить, что в BPMN есть средства для задания документов, а также 
списка документов  — Data Objects. Для задания дополнительной информации суще-
ствуют комментарий (Annotation) и артефакт (Artifact). Однако в нашем случае и доку-
менты, и дополнительная информация оказываются сложно организованными структу-
рами данных, и поэтому для их спецификации необходимы дополнительные модельные 
средства. Таким образом, в модель процессов предлагается ввести дополнительные кон-
струкции, которые являются ссылками на фрагменты модели документов (конструкция 
DocBloсk) или на фрагменты описательной модели (инфоблоки). Кроме того, в BPMN-
активности можно группировать близкие по смыслу и/или тесно связанные между собой 
действия, так как это повышает наглядность спецификации, а точно заданная исполняе-
мая семантика нам не требуется (см., например, четвертую активность на рис. 2.3 — она 
включает в себя оплату услуг ЕЦД и госпошлины, изготовление фотографий). В данном 
исследовании используется упрощённый вариант BPMN, в котором, например, отсут-
ствуют такие конструкции как pools and lanes (обе конструкции являются общением по-
нятия действующего лица, принимающего участие в данном бизнес-процессе), так как 
в данном случае имеется фактически одно действующее лицо — пользователь.

2 В настоящее время в России создаётся все больше центров предоставления различных госу-
дарственных и публичных услуг, которые берут на себя работу с различными государственными 
службами. Одним из  них является Единый Центр Документов (ЕЦД) в  Санкт-Петербурге, ко-
торый оказывает следующие услуги — регистрация автомобиля при покупке, получение/смена 
паспорта, оформление загранпаспорта и т. д.

3 УФМС — это государственное учреждение для оформления загранпаспортов, в то время как 
ЕЦД является частной коммерческой организацией.
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Модель документов

Эта модель предназначена для описания пакетов документов, которые необхо-
димы для данной формальной процедуры. Даже в обычной, штатной ситуации до-
кументов оказывается довольно много, кроме того, разные заявители, в  зависимо-
сти от своих индивидуальных особенностей, должны предоставлять разные пакеты 
документов. Также целесообразно создать единую модель для всех документов, ис-
пользуемых в поведенческой модели, так как эти документы со временем меняются 
и было бы неудобно искать и изменять их непосредственно на BPMN-диаграммах. На 
рис. 2.4 показан фрагмент модели — дерево Input_Documents, предназначенное для 
процесса, показанного на рис. 2.3.

Каждое дерево модели начинается с  корня, а  также содержит промежуточные 
вершины (вариативные ситуации) и  терминальные вершины (документы). Доку-
менты могут прикрепляться к произвольному промежуточному узлу и к корню. Это 

P

P

Рис. 2.3. Пример поведенческой модели
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означает, что все эти документы обязательны для всех ситуаций, располагающихся 
в поддереве этой вершины. Например, к корню дерева на рис. 2.4 прикреплён список, 
в который входят документы, необходимые для всех граждан Российской Федерации, 
желающих получить загранпаспорт. В зависимости от особенности ситуации заяви-
теля к этому списку могут добавляться и другие документы. Ситуации, выходящие 
из текущего узла, собираются в группы. Названия групп обозначены в квадратных 

скобках. Внутри одной группы ситуации альтернативны (т. е. возможна только одна 
или, как в группе «Отношение к воинской обязанности», одна или ни одной). Если 
мы попали в некоторую ситуацию, то все её группы являются для нас обязательными. 
Например, когда заявитель старше 18 лет («От 18 лет»), важно, имеет ли он офици-
альное место работы или нет, а также его отношение к воинской обязанности. И, на-
конец, документы могут быть помечены небольшим кружком — это означает, что они 
желательны, но не являются обязательными («Копия трудовой книжки»). С узлами 
дерева могут быть также связаны InfoBloсks, с помощью которых задаётся дополни-
тельная информация о ситуации или о документе.

Рис. 2.4. Пример модели документов
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Описательная модель

Данная модель предназначена для задания различной текстовой информации, 
которая необходима заявителю услуги и которую удобно разбить на части, связав эти 
части с соответствующими элементами модели процессов и документов. Если такую 
информацию изображать непосредственно на этих моделях, то для работы с ней всё 
равно потребуются дополнительные средства, так как её объем может оказаться зна-
чительным, поскольку речь идёт не просто о коротких комментариях. Данная инфор-
мация может также иметь дополнительную структуру, которую невозможно задать 
в рамках BPMN-модели.

В рамках FSS-метода описательную модель предлагается создавать при помо-
щи XML, а  для работы с  ней должен быть разработан специализированный XML-
редактор. Я использовал вариант XML под названием XML Schema [30]. Описатель-
ная модель разрабатывается не для одной государственной услуги, а для всей рассма-
триваемой предметной области, поскольку одна и та же информация может повторно 
использоваться в разных услугах.

Описательная модель состоит из разделов, соответствующих отдельным серви-
сам, а также из повторно используемых инфоблоков (т. е. используемых в различных 
сервисах):

<xs:comlpexType name = “FSSInfoModel”>
    <xs:attribute name = “FSSInfoModelName” type = “xs:string”/>
    <xs:sequence>
       <xs:element name = “FSSService” type = “FSSService” maxOccurs = 
 “unbounded”/>
 <xs:element name = “FSSReusableInfoBlock” type = 
 “FSSInfoBlock” maxOccurs = “unbounded”/>
 </xs:sequence>
</xs:comlpexType>

Описание сервиса составляется из инфоблоков:
<xs:comlpexType name = “FSSService”>
   <xs:sequence>
      <xs:element name = “FSSInfoBlock” type = “FSSInfoBlock” maxOccurs 
= “unbounded”/>
  </xs:sequence>
</xs:comlpexType>

Инфоблок состоит из разделов, которые содержат неструктурированный текст:
<xs:comlpexType name = “FSSInfoBlock”>
   <xs:sequence>
      <xs:element name = “FSSSection” type = “FSSSection” maxOccurs = 
“unbounded”/>
   </xs:sequence>
</xs:comlpexType>

<xs:comlpexType name = “FSSSection”>
   <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = “xs:string”>
         <xs:attribute name = “Name” type = “xs:string”/>
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      </xs:extension>
   </xs:simpleContent>
</xs:comlpexType>

Можно ссылаться не только на весь инфоблок целиком, но и на его отдельные 
разделы, при этом в ссылке нужно указывать имя инфоблока и имя соответствующе-
го раздела: имя_инфоблока.имя_раздела. 

Ниже представлен небольшой пример описательной модели.
<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<FSSInfoModel “Russian-Finnish Cross Border Cooperation”/>

<FSSService name = “CrossingBorder”> … </FSSService>
<FSSService name = “RoadAccident”> … </FSSService>
<FSSService name = “RoadAccident”> … </FSSService>

<FSSService name=“RussianCustomsRoles”>

<FSSInfoBlock name = “Role1”>
Денежные суммы нужно декларировать только в случае, если Вы вы-
возите сумму, которая больше, чем 10 000 евро.

</FSSInfoBlock>

<FSSInfoBlock name = “Role2”>
Персональные компьютеры (в случае, если вы везёте с собой не более 
одного), а также планшеты декларировать не нужно.

</FSSInfoBlock>

<FSSInfoBlock name = “Role3”>
Если Вы провозите с собой без специального разрешения оружие или 
наркотики, то Вас могут задержать, не зависимо от того, задеклариро-
вали Вы эти товары или нет.

</FSSInfoBlock>
</FSSService>

<FSSReusableInfoBlock name = «BorderCheckpoints»>
Лотта — Райя-Йоосеппи; Салла — Сала; Суоперя — Кортесалми; Лют-
тя — Вартиус; Торфяновка — Ваалимаа; Брусничное — Нуйямаа; Све-
тогорск — Иматра; Вяртсиля Ниирала; Выбор — Вайниккала; Санкт-
Петербург, Пулково 2 — Хельсинки, аэропорт; Санкт-Петербург, Мор-
ской вокзал — Хельсинки, Морской вокзал.

</FSSReusableInfoBlock>

Обсуждения и выводы

В ходе разработки и применения FSS-метода для предметной области «Русско-
финское приграничное взаимодействие» выяснилось следующее. 

1.  FSS-метод оказал значительную помощь в  сборе информации в  рамках ISS-
проекта и в её первичной формализации (примеры спецификаций для услуг 
по получению и продлению российской визы иностранным гражданам при-
ведены в приложениях 1.1—1.4, но описания инфоблоков отсутствуют из-за 
их большого объёма).
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2.  Однако оказалось, что в  общем случае диаграммы не могут быть стержнем 
спецификации формальных процедур — количество ситуаций настолько мно-
гообразно, что оно не может быть эффективно описано небольшим набором 
предложенных визуальных нотаций. Например, часто встречаются ситуации, 
когда поведенческая модель вообще не нужна — формальная процедура пред-
ставляет собой не алгоритм, а набор прецедентов, ограничений и рекоменда-
ций. То есть стало очевидно, что визуальные модели могут использоваться 
лишь для спецификации отдельных фрагментов, а вся спецификация в целом 
(раствор и кирпичи между каменными блоками — диаграммами) должна быть 
выполнена с помощью более гибких и универсальных, но, быть может, менее 
наглядных средств. В этой ситуации предпочтительно воспользоваться сред-
ствами онтологического инжиниринга, в  частности, совмещать визуальные 
модели с таблично-текстовыми описаниями.

3.  Структура описательной модели оказалась намного сложнее предложенной 
XML-модели. Кроме того, показалось целесообразным соединить описатель-
ную модель и онтологию в рамках единого формализма, основанного на сред-
ствах онтологического инжиниринга.

4. Модель документов оказалась очень громоздкой и не способной учесть различ-
ные варианты ветвлений, сильно нарушающих структуру дерева. Кроме того, 
выяснилось, что варьироваться, в зависимости от ситуации заявителя, могут 
не только документы, но и другие составляющие формальной процедуры.

5. Идея метафор визуализации оказалась интересной и востребованной. Одна-
ко реализация нового генератора интерфейса e-сервиса по моделям является 
достаточно трудоёмкой задачей, а существующие решения в области Seman-
tic Web (см., например, [31], [32]) не поддерживают найденные нами в рамках 
ISS-проекта метафоры и вряд ли позволят легко создавать соответствующие 
расширения в случае пополнения списка этих метафор. Более перспективным 
кажется «ручное» программирование интерфейсов на основе найденных ме-
тафор, а  также ориентация в  сторону создания специализированной CMS-
системы.

2.2. КОНтЕНт-ОРИЕНтИРОВАННАя МОДЕЛЬ РАЗРАБОтКИ

Согласно [33], основная задача модели процесса разработки ПО заключается 
в том, чтобы определить последовательность шагов по разработке и сопровождению 
системы, а также критерии перехода от одного шага к другому. Таким образом, мо-
дель процесса отвечает на вопрос о том, что мы должны делать дальше и как долго 
мы должны это делать. Известны следующие модели: водопадная (Waterfall), спираль-
ная (Spiral), итеративно-инкрементальная (Iterative and Incremental) и др. (более де-
тальный обзор см. в  [34]). Модели процесса, в отличие от методологий разработки 
ПО (Scrum, RUP/USDP, XP и  пр.), а  также стандартов (различные варианты CMM, 
ISO-стандарты, ГОСТы РФ и пр.) фокусируются именно на динамической структуре 
процесса, предлагая для неё определённый функциональный скелет. Модели обычно 
излагаются кратко и лаконично: например, описание классических водопадной [35] 
и  спиральной  [33] моделей заняло по одной десятистраничной статье; реализации 
этих моделей для отдельных компаний могут описываться с  помощью визуальных 
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моделей [36]. Методология разработки может включать в себя модель процесса (на-
пример, RUP/USDP [37] и MSF [38] содержат итеративно-инкрементальную модель), 
а может и не включать4. Кроме того, методология обычно включает в себя множество 
других аспектов — модель команды, описание отдельных практик и пр., — т. е. явля-
ется более всеобъемлющим взглядом на разработку ПО. Стандарты по разработке 
ПО могут иметь произвольную направленность — например, CMM предназначен для 
оценки зрелости компании по разработке ПО, а также содержит модель улучшения 
процесса. Встречаются также узкоспециализированные стандарты, нацеленные на 
разработку документации ПО, на разработку требований и т. д.5

Я решил обобщить результаты ISS-проекта в  части разработки ISS-системы 
в виде специальной модели процесса, чтобы заострить внимание на ряде дополни-
тельных активностей, которые необходимы при создании информационных сервисов 
в публичной сфере, а также на порядке их выполнения. Данная модель была назва-
на контентно-ориентированной моделью разработки электронных сервисов и ори-
ентирована на разработку информационных сервисов  — сайтов, представляющих 
большое количество контента, представленного в максимально удобном для пользо-
вателей виде. Выявление востребованного пользователями контента, проектирова-
ние и  систематизация контента, создание метафор Web-визуализации  — основные 
приоритеты этой модели. Оставшаяся разработка не детализируется в рамках данной 
модели — предполагается использовать общепринятые методы. Схема модели пред-
ставлена на рис. 2.5.

Сначала производится анализ потребностей пользователей в  информации, ко-
торую должен предоставлять данный публичный сервис. В  результате этого шага 
создаётся приоритезированный список тем, актуальных для потенциальных пользо-

4 Например, широко известная «гибкая» (Agile) методология XP является набором рекомен-
даций-практик и не задаёт строго определённого порядка разработки. CMM, хоть и фокусируется 
на процессе, но также не содержит определённой модели процесса, лишь выделяя так называемые 
ключевые области (Key Process Areas) — «острова» ключевых компетенций. Предполагается, что 
и XP, и CMM могут использоваться совместно с разными моделями процессов. 

5 Я акцентировался на отличиях модели процесса от методологий и стандартов потому, что 
очень часто у многих исследователей и авторов учебных курсов/пособий в области программной 
инженерии все эти понятия выступают в качестве синонимов. 

Рис. 2.5. Схема контентно-ориентированной модели разработки электронных 
сервисов
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вателей данного сервиса. Далее параллельно начинаются следующие два шага — раз-
работка концепции пользовательского интерфейса, проектирование и сбор контента. 
Оба этих шага могут уточнять список полученных ранее тем. После окончания дан-
ных шагов происходит переход к четвёртому шагу — проектированию и разработке 
системы. При этом возможны откаты на предыдущие шаги (кроме возврата на шаг 
«Анализ потребностей пользователей») — например, ограничения реализации могут 
не позволить воплотить некоторые аспекты спроектированного интерфейса, а также 
могут быть обнаружены трудности с доступом к тем или иным источникам данных.

2.3. ШАГ 1: АНАЛИЗ ПОтРЕБНОСтЕЙ ПОЛЬЗОВАтЕЛЕЙ

Многие разрабатываемые e-сервисы не имеют заранее известных пользователей 
или чётко определённой целевой аудитории. Они либо понравятся пользователям, 
предпочтения которых изначально не вполне ясны, и будут активно использоваться, 
либо окажутся неудачными, не найдут применения и будут отвергнуты. В частности, 
информационные e-сервисы в публичной сфере являются таковыми — либо собран-
ная информация, которую они предоставляют, востребована и нужна людям, а спо-
собы навигации (пользовательский интерфейс) удобны, просты и делают информа-
цию доступной, и тогда сервисом начинают пользоваться, либо сервис оказывается 
невостребованным. 

Например, многочисленные порталы государственных услуг субъектов Россий-
ской Федерации по большей части являются информационными сервисами, предо-
ставляя сведения о различных документах и процедурах получения тех или иных ус-
луг. Но эта информация сильно перегружена ссылками на законодательство Россий-
ской Федерации (выдержки из различных законов, постановлений и пр.), которые не 
нужны рядовым пользователям. Сами процедуры часто описаны в виде специальных 
регламентов, созданных на языке чиновников и являющихся официальными юриди-
ческими документами. В  результате подобные порталы оказываются не столь вос-
требованными, как могли бы быть. Мне довелось ознакомиться со статистикой об-
ращений граждан к одному из региональных порталов государственных услуг, и ока-
залось, что большинство сервисов оказываются не востребованными: люди находят 
альтернативные способы получения информации и соответствующих услуг6. 

И если в данном случае невостребованность информации достаточно предсказу-
ема, то в других случаях это не столь очевидно. То есть разработчикам информацион-
ных e-сервисов в публичной сфере (а также их менеджерам, аналитикам и пр.) может 
казаться, что люди нуждаются в данных сведениях, но в действительности это может 
оказаться не так: создатели таких сервисов могут неточно определить потребности 
аудитории и не уделить должного внимания реализации наиболее востребованных 
задач, сконцентрировавшись на малозначащих и второстепенных деталях. Поэтому 
в ходе разработки целесообразно провести соответствующее исследование, которое 
и является содержанием данного шага модели7. 

6 В частности, через МФЦ — многофункциональные центры, которые сейчас также активно 
развиваются в России и которые забирают под свою юрисдикцию всё больше и больше государ-
ственных услуг.

7 Необходимо отметить, что такое исследование не может гарантировать успеха новой систе-
мы, поскольку всё равно остаётся вероятность, что какие-то важные характеристики ситуации 
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Частным случаем таких исследований могут быть маркетинговые исследова-
ния, которые предназначены для выявления спроса людей на определённые товары 
или услуги [39] (в частности, услуги, которые будет предоставлять разрабатываемый 
e-сервис). Однако такие исследования ориентируются на многочисленные аудитории, 
которые при этом являются слабо мотивированными: разработчикам соответствую-
щих сервисов нужно убедить людей купить товар или воспользоваться услугой, и по-
этому маркетинговые исследования пытаются определить искомый спрос; анкетные 
опросы в этом случае состоят, как правило, из закрытых вопросов (т. е. вопросов, ко-
торые сопровождаются списком ответов, и  человеку требуется лишь выбрать под-
ходящий ответ).

Другим возможным подходом к  проведению таких исследований является 
usability-тестирование [40] e-сервиса (а в более общем случае — произвольного про-
граммного обеспечения). Это оказывается возможным, когда будущие пользователи 
системы известны, их круг относительно невелик, и они являются очень заинтере-
сованной аудиторией, поскольку заранее известно, что в недалёком будущем (после 
окончания разработки) им предстоит использовать данную систему. Такими гаран-
тированными пользователями могут быть сотрудники бизнес-компании, студенты, 
члены некоторого Интернет-сообщества и т. д.

Потенциальные пользователи информационного e-сервиса в  публичной сфере 
находятся между этими двумя полюсами — многочисленная и слабо мотивированная 
аудитория vs небольшая и заранее известная группа пользователей — и составляют, 
так сказать, средне мотивированную аудиторию [42]. Такая аудитория является мно-
гочисленной, но не массовой, люди, которые входят в неё, могут использовать новый 
e-сервис для решения своих задач или обходиться без него, т. е. он может оказаться 
им полезным, но не является при этом жизненно необходимым. Выявление потреб-
ностей такой аудитории обладает специфическими чертами.

В работе [42] был предложен метод для исследования потребностей средне мо-
тивированной аудитории8. Этот метод может быть использован на шаге «Анализ по-
требностей пользователей» в предложенной модели. Он состоит из четырёх шагов, 
представленных ниже.

1.  Анализ существующих по данной тематике Интернет-ресурсов и  выявление 
наиболее востребованных тем.

2.  Дополнение, уточнение и  ранжирование этой информации посредством со-
ставления (по темам, полученным выше) и анализа соответствующих Интер-
нет-запросов в ведущих поисковых системах (для России это Yandex и Google).

3. Составление, на основе полученной выше информации, анкеты и проведение 
статистического опроса потенциальных пользователей e-сервиса.

4. Анализ полученной информации и выделение наиболее востребованных тем 
(разделов) для реализации в рамках информационного e-сервиса.

оказались неучтёнными. Кроме того, любой успех в большой степени является долей случая, ве-
зения, чтобы там не говорили теоретики менеджмента — см., например, рассуждения Нассима 
Талеба о широко распространившихся продуктах, успешных компаниях и черных лебедях [41]. 
Однако предварительное исследование может, тем не менее, помочь избежать ряда ошибок и по-
высить вероятность успеха.

8 Данный метод был разработан мною в соавторстве с коллегами по ISS-проекту А. Морозо-
вым и А. Самочадиным, а также студентами и аспирантами Санкт-Петербургского государствен-
ного и политехнического университетов. 
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В итоге получается список тем, актуальных для потенциальных пользователей 
данного сервиса, а  также полезная при разработке сервиса сопутствующая инфор-
мация. Например, при исследовании темы «Туризм и шопинг в Финляндии» выяс-
нилось, что существует запрос российских туристов на информацию о культурных 
объектах на территории юго-восточной Финляндии. Был получен список наиболее 
посещаемых городов и сделан вывод о распределённом характере интереса россиян 
к городам Финляндии.

В работах [42], [43] описано, как данный метод был применён в  рамках ISS-
проекта. Ниже представлен результат использования данного метода в ISS-проекте — 
список тем, которые наиболее востребованы российскими гражданами в связи с пу-
тешествиями в Финляндию, а также финскими гражданами в связи с путешествиями 
в Россию.

• Тема 1. «Пересечение границы». Данная тема включает в себя правила оформле-
ния виз, описание процедур пересечения границы, таможенные правила и т. д.

• Тема 2. «В Финляндию на машине». В эту тему входит информация, связанная 
с зелёной картой (Green Card) и другими документами, необ ходимыми для пу-
тешествия в Финляндию на автомобиле, правила подготовки автомобиля к пу-
тешествию, финские ПДД, правила поведения при ДТП в Финляндии, инфор-
мация о правилах парковки, оплате штрафов и т. д.

• Тема  3.  «Туризм  и  шопинг  в  Финляндии». Сюда входит расписание работы 
и адреса магазинов, информация о распродажах, обзор имеющихся в Финлян-
дии достопримечательностей, карты городов, информация о расположении ре-
сторанов, о транспорте и т. д.

• Тема 4. «Природопользование в Финляндии». Прежде всего, сюда относятся пра-
вила рыбалки и поведения на природе, правила использования водоёмов, за-
преты, ограничения и т. д. Эта тема актуальна в связи с тем, что соответству-
ющий раздел законодательства очень развит в Финляндии и неукоснительно 
соблюдается, в России же ситуация совершенно иная.

• Тема  5.  «Общественный  транспорт  в  Санкт-Петербурге  для  иностранцев». 
Очень актуальна для финских граждан, посещающих Санкт-Петербург, пото-
му что в  настоящее время в  Санкт-Петербурге (и  в  Интернете) крайне мало 
соответствующей информации на английском языке. Сюда же относятся, на-
пример, трудности при заказе такси — даже в аэропортах и на вокзалах только 
недавно стали появляться официальные службы, а до этого (и во многом все 
так и осталось) нужно было специально договариваться с частным водителем 
(торговаться, сбивать цену и т. д.).

• Тема  6.  «Штрафы  в  России,  значимые  для  финских  граждан». Оказалось, что 
финских граждан волнует вопрос о том, где и как они могут нарушить какие-
либо правила, и, соответственно, как их не нарушать.

• Тема 7. «Медицинская помощь иностранцу в России». Эта тема также оказалась 
очень актуальной для финских граждан, приезжающих в  Санкт-Петербург 
и другие города Российской Федерации, и в целом относится к вопросам безо-
пасности, которые очень волнуют иностранцев при посещении нашей страны.
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2.4. ШАГ 2: РАЗРАБОтКА КОНЦЕПЦИИ 
ПОЛЬЗОВАтЕЛЬСКОГО ИНтЕРФЕЙСА

Ещё в  рамках FSS-метода была отмечена необходимость специфических мета-
фор Web-визуализации (см. рис. 2.1) при проектировании электронных сервисов для 
государственных и публичных услуг. Для электронных сервисов в публичной сфере 
данный вопрос оказывается одним из  ключевых, поскольку основная задача таких 
сервисов — предоставлять информацию в удобном для пользователей виде. Очевид-
но, что качественный интерфейс играет здесь ключевую роль.

Следуя [44], [45], я изложу найденные в рамках ISS-проекта способы организации 
пользовательского интерфейса информационных e-сервисов в публичной сфере, иллю-
стрируя примерами из ISS-системы. При этом данные результаты не носят окончатель-
ного характера — список найденных элементов пользовательского интерфейса может 
быть расширен при проектировании и разработке новых электронных сервисов9. 

Итак, в рамках ISS-проекта были предложены следующие виды элементов поль-
зовательского интерфейса:

• интерактивные советчики, которые позволяют уточнить ситуацию пользовате-
ля с помощью ответов на вопросы и затем сформировать инструкцию по полу-
чению услуги, соответствующую этой ситуации;

• интерактивные тексты, которые предназначены для того, чтобы уточнить ситу-
ацию пользователя с помощью фильтров и затем сформировать текст, содержа-
щий только необходимую для пользователя информацию;

• интерактивные карты, которые позволяют пользователю задать параметры сво-
его запроса с помощью специальных фильтров и после этого получить резуль-
тат на электронной карте;

• интерактивные тесты, которые с помощью ответов на вопросы позволяют оце-
нить и проверить уровень знаний пользователя по определённой теме.

Интерактивный советчик

Вариантов ситуаций и различных особенностей в рамках той или иной формаль-
ной процедуры может быть очень много — например, различные пакеты документов, 
которые пользователю надо подать для получения заграничного паспорта, в зависи-
мости от его возраста, отношения к воинской обязанности и т. д. Хотелось бы, чтобы 
пользователь получал только ту информацию, которая касается его ситуации. В про-
тивном случае ему придётся просматривать большой объём сведений, выискивать 
среди них те, которые касаются именного его. Для достижения данной персонифи-
кации пользователю предлагается специальный элемент интерфейса, который зада-
ёт ряд вопросов, очерчивающих ситуацию. Когда ситуация пользователя полностью 
определена, интерактивный советчик выдаёт инструкцию, описывающую действия, 
которые пользователю необходимо выполнить. Пример интерактивного советчика 
для получения заграничного паспорта (в ситуации, когда пользователь — это гражда-
нин Российской Федерации, не достигший 14 лет) приведён на рис. 2.6.

Инструкция, которую получит пользователь в  данной ситуации (т. е. перечень 
документов, условий и требований), представлена на рис. 2.7.

9 Необходимо отметить, что я не являюсь автором этого результата, а  участвовал лишь на 
этапе постановки задачи. Главными авторами являются А. Самочадин, М. Маслов, Т. Самочадина.
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Рис. 2.6. Получение заграничного паспорта: ответы на вопросы граж-
данина РФ, не достигшего возраста 14-ти лет

Рис. 2.7. Получение заграничного паспорта: инструкция для гражда-
нина РФ, не достигшего возраста 14-ти лет
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Рис. 2.8. Интерактивный текст: требования к автомобилю для 
пересечения границы с Финляндией, параметры не заданы

Рис. 2.9. Интерактивный текст: требования к автомобилю для 
пересечения границы с Финляндией  весной, летом или осенью
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Вся информация по всем ситуациям, касающаяся данного сервиса, описывается 
в  формате некоторого специального XML-языка, поддерживающего различные ус-
ловные конструкции [46]. Пользователь «разрешает» эту формальную модель своими 
ответами на вопросы. А соответствующие вопросы и варианты ответов генерируют-
ся автоматически по той же спецификации.

Интерактивный текст

Это текст, который имеет специальную разметку, позволяющую отображать или 
не отображать те или иные фрагменты в  зависимости от параметров, выбранных 
пользователем. Например, пользователь хочет узнать, какие документы необходи-
мо предоставить для пересечения границы с Финляндией на автомобиле. При этом 
у него есть возможность задать различные параметры данной ситуации: на собствен-
ном автомобиле или нет, в  какое время года он совершает поездку и  т. д. Соответ-
ствующий интерактивный текст изображён на рис. 2.8. На рис. 2.9 представлен тот 
же интерактивный текст, но уже с разрешёнными параметрами для случая, когда ав-
томобиль принадлежит пользователю, а поездка совершается весной, летом или осе-
нью. Поэтому в информации на рис. 2.9 в разделе «Шины» отсутствуют требования 
к зимней резине. 

Интерактивная карта

Этот элемент пользовательского интерфейса предназначен для отображения на 
карте таких объектов как магазины, музеи, отели, рестораны, парковки и т. д. в соот-
ветствии с заданными пользователями условиями. 

Для каждого типа объектов можно выбрать город и дату предполагаемого посе-
щения. Для указанного города на карте будут отображены работающие в  этот день 
объекты, а также их описания. На рис. 2.10 показана интерактивная карта, показыва-
ющая доступные 8 августа 2012 г., в среду (летний день), достопримечательности Лап-
пеенранты (шесть достопримечательностей), на рис. 2.11 — доступные достопримеча-
тельности 8 декабря 2012 г., в субботу (зимний день) — три достопримечательности.

Интерактивный тест

Этот элемент пользовательского интерфейса позволяет проверить пользователю 
свой уровень знаний по определённой теме следующим образом. Пользователю пред-
лагается электронный тест, который содержит набор вопросов и  соответствующих 
ответов (с вариантами). Результат тестирования выдаётся как процент вопросов (по 
отношению к общему числу всех вопросов в тесте), на которые были получены пра-
вильные ответы. При этом приводится список ответов, данных пользователем, а так-
же список правильных ответов. На рис. 2.12 представлен фрагмент теста на знание 
правил парковки в Финляндии, а на рис. 2.13 представлен результат этого теста.
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Рис. 2.10. Пример интерактивной карты: достопримечательности Лаппеен-
ранты, доступные 8 августа 2012 г.

Рис. 2.11. Пример интерактивной карты: достопримечательности Лаппеен-
ранты, доступные 8 декабря 2012 г.
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Рис. 2.12. Фрагмент интерактивного теста «Парковка»

Рис. 2.13. Результат интерактивного теста «Парковка»



32

2.5. ШАГ 3: ПРОЕКтИРОВАНИЕ И СБОР КОНтЕНтА

Итак, поскольку предоставление информации является главной задачей инфор-
мационных электронных сервисов в публичной сфере, то сбор и структурирование 
этой информации (т. е. контента) является одной из основных задач при разработке 
таких сервисов. Фактически, верхнеуровневая структура контента уже определена на 
шаге 1 в виде списка тем, которые должны быть охвачены в рамках данного сервиса. 
Далее необходимо собрать информацию для этих тем. 

Этот шаг должен выполняться после шага 1 и параллельно с шагом 2. При этом 
список тем и глубина их раскрытия могут зависеть также от тех вариантов представ-
ления данных для конечного пользователя, которые выбраны на шаге 2. Поскольку 
полностью решить задачу информационного обеспечения пользователей в той или 
иной области практически не возможно, то конечный, принятый к реализации объем 
контента определяется также тем, сколь удобно будет представлена эта информация 
для пользователей в  системе. Информация, допускающая менее удачные варианты 
визуализации, может быть отложена на следующие этапы разработки или даже во-
обще быть отклонена.

Первой задачей данного шага является определить источники информации. Это 
важно, поскольку сервис должен предоставлять надёжную и достоверную информа-
цию. Возможные источники перечислены ниже.

1. Официальные нормативные документы (документы, положения и пр.) прави-
тельственных и государственных органов, банков, крупных компаний и др., за-
действованных в выполнении формальных процедур, информацию о которых 
должен предоставлять разрабатываемый e-сервис.

2. Официальные сайты учреждений, задействованных в осуществлении интере-
сующих нас формальных процедур.

3. Непосредственно собранная информация (например, о порядке работы пун-
ктов выдачи Tax Free в разных местах на границе — в поезде Санкт-Петербург-
Хельсинки, на пароме «Принцесса Мария», на пограничных пропускных пунк-
тах и пр.).

4. Ненадёжные источники — сайты туристических агентств, форумы и пр.
Источники можно разделить на следующие типы по критерию сопровождаемости.
1. Обновляемая документация (например, изменения по порядку ввоза/вывоза 

товаров в/из РФ или порядок выдачи финских шенгенских виз).
2. Информация, предоставляемая как открытые данные, т. е. в машиночитаемом 

формате и регулярно обновляемая в рамках источника. Например, на сайте ад-
министрации города Лаппеенранты всегда находится pdf-файл с актуальным 
расписанием автобусов. Существуют также открытые сервисы с погодой в раз-
ных регионах, с курсами валют, видео-информация об автомобильных очередях 
на различных русско-финских пограничных пропускных пунктах и пр. — эти 
и  подобные им сервисы можно агрегировать в  разрабатываемый публичный 
сервис и быть уверенными в актуальности предоставляемой информации10.

10 Строго говоря, открытые данные (Open Data) и  открытые сервисы (Open Services) не яв-
ляются синонимами. Первые означают просто данные, хранимые в машиночитаемых форматах, 
что обеспечивает к ним программный доступ извне, и регулярно обновляемые их держателями. 
Вторые — это готовые сервисы, которые предоставляют нужную информацию и могут быть лег-
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3. Информация, обновлять которую требуется держателям данного публичного 
сервиса.

Наиболее желаемыми являются данные типа 2, наименее — данные типа 3. Более 
того, может оказаться, что единожды собранный контент требует огромной работы 
по своему сопровождению (т. е. почти все данные оказались типа 3), которая будет 
существенно превосходить затраты на первичную разработку сервиса. Но может ока-
заться также, что в системе будут присутствовать данные всех трёх типов — в этом 
случае следует продумать соответствующие схемы сопровождения для каждого типа 
данных и оценить их стоимость. При этом список тем, который был получен на шаге 1, 
может быть уменьшен из-за того, что данные для тех или иных тем отказались трудно 
доступными и/или дорогими в сопровождении.

Необходимо также отметить, что в настоящий момент во всем мире и, в част-
ности, в РФ активно развиваются открытые государственные данные — в качестве 
примера можно привести Хартию G8 по открытым данным [47], принятую в 2013 г., 
в рамках которой страны большой восьмёрки (в том числе и Россия) планируют от-
крыть большое количество данных  — сведения обо всех зарегистрированных биз-
нес-компаниях, статистику о преступлениях, данные в области образования, эколо-
гическом состоянии, геоданные, финансовые данные и т. д. Спектр этих данных по-
стоянно расширяется, и главное их предназначение — служить основой для различ-
ных сервисов в публичном секторе и в бизнесе. Рассматриваемый в данной книге вид 
e-сервисов является одним из тех видов приложений, которые должны пользоваться 
такими открытыми данными.11

После того, как решена задача выбора источников данных для списка тем, полу-
ченных на шаге  1, и  сам этот список подвергнут уточнению, начинается плановый 
сбор информации и её структурирование.

Для структуризации контента в рамках данной книги предлагается использовать 
онтологический инжиниринг [18], [19], [54], [55], во многом разработанный именно 
для решения подобных задач. Онтологический инжиниринг предлагается исполь-
зовать в  рамках инструментальных EAM-средств  [20], как будет рассказано далее. 
В  рамках данного исследования я не стал использовать бурно развивающиеся сей-
час подходы в области Semantic Web, позволяющие автоматизировать создание Web-
сайтов по связанным данным (Linked Data) и онтологиям (см., например, работы [31], 
[32]), поскольку, как уже обсуждалось ранее, такие подходы имеют сильные ограни-

ко интегрированы в произвольные сайты. При этом они продолжают свою работу на серверах 
своих держателей, но интерфейсы доступа к ним могут быть расположены на сайте, куда мы их 
интегрируем.

11 Однако мне кажется, что следует опасаться чрезмерного оптимизма по поводу открытых 
данных — к сожалению, большое количество государственных данных открывается, так сказать, 
«для галочки», чтобы страна/учреждение повысила свой рейтинг в этой области (пожалуй, са-
мый известный сейчас рейтинг в этой области — это Open Index [48], который обеспечивается 
международной ассоциацией Open Knowledge Foundation [49]). Например, открытые данные по 
транспорту, представленные, согласно Open Index, со стороны РФ, — это сайт РЖД [50]. Ска-
зать, что это содержательные данные по транспорту в России, можно с большой натяжкой (эти 
данные не включают ничего, кроме расписания движения междугородних поездов). Вызывает 
также вопросы возможность создания сторонних сервисов на основе этих данных. Кроме того, 
часто держатели данных не очень представляют, что именно следует открывать и в каком объ-
ёме, чтобы на основе этих данных можно было бы создавать полезные для людей электронные 
сервисы.
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чения на практике. Мне кажется, что использование CMS-систем более оправдано 
и жизнеспособно, хотя, безусловно, менее научно.

Фактически следующие главы книги посвящены изложению подхода к структу-
рированию контента информационных сервисов в области публичных услуг, который 
должен применяться именно на этом шаге предлагаемой модели разработки.

2.6. ШАГ 4: ПРОЕКтИРОВАНИЕ И РАЗРАБОтКА СИСтЕМЫ

С одной стороны, разработке Web-приложений посвящено большое количество 
технологий, а с другой стороны, контентно-ориентированная модель не накладывает 
никакой специфики на разработку. И это означает, что имеется возможность исполь-
зовать фактически любой подход. Ниже представлен очень краткий обзор техноло-
гий разработки Web-приложений.

Прежде всего, будут рассмотрены средства для создания пользовательских ин-
терфейсов Web-систем. Следует упомянуть системы интенсивной работы с данными 
(Data Intensive Systems), которые не имеют сложной бизнес-логики и состоят, прак-
тически, только из базы данных и относительно простого пользовательского интер-
фейса (который, в  некоторых случаях, автоматически генерируется по схеме базы 
данных). В связи с этим нужно сказать несколько слов о подходе WebML [56], кото-
рый является самой зрелой технологией в этой области. Язык моделирования WebML 
содержит специальную гипертекстовую модель, позволяющую из заранее заданных 
в рамках языка видов управляющих элементов проектировать Web-страницы, цепоч-
ки переходов между ними, связи по данным и т. д. Поддерживаются следующие виды 
элементов интерфейса: модель данных (схема базы данных Web-системы), модель за-
просов (расширение модели данных вычисляемыми атрибутами, связями и представ-
лениями) и гипертекстовая модель (схема и поведение пользовательского интерфей-
са). Более того, авторы подхода предоставляют возможность расширять этот список 
дополнительными видами элементов. Однако данный подход ориентирован на ав-
томатическую генерацию Web-системы по набору моделей (гипертекстовая — лишь 
одна из них), поэтому его трудно сочетать с разными нестандартными требования-
ми, а также варьировать разные целевые технологии и платформы. Более того, с его 
помощью создаются однотипные и не всегда удобные интерфейсы. Наконец, велика 
трудоёмкость разработки моделей, что оказывается оправданным только в  случае 
сложности самих систем и необходимости их длительной поддержки. Аналогичные 
проблемы существуют и у подходов в области Semantic Web, предлагающих автома-
тически генерировать сайты по различным видам данных [31], [32].

В настоящее время активно развиваются другие «компоновочные» подходы 
к разработке Web-систем, в частности, так называемые CMS-системы (Content Man-
agement Systems). Они позволяют проектировать сайт в виде набора информацион-
ных блоков (примеры таких блоков — меню, форум, страница новостей), гибко под-
ключать различные шаблоны оформления и собственный код — на JavaScript, Python 
и т. д. Существует большое количество таких систем — например, Битрикс, Joomla, 
WordPress. Однако специфичных элементов пользовательского интерфейса, ориенти-
рованных именно на информационные электронные сервисы в публичной сфере, мне 
и моим коллегам не удалось найти.



Наконец, стоит отметить, что существуют различные парадигмы Web-при-
ложений (например, SOA, Semantic Web, Web2.0), большое количество языков про-
граммирования, технологий и  средств разработки для создания серьёзных Web-
систем (HTML, CCS, JavaScript, AJAX, Ruby on Rails и т. д.), а также различных про-
токолов передачи данных (например, TCP/IP, HTTP, SSL). В данной книге эта инфор-
мация будет опущена  — желающих с  ней ознакомиться можно адресовать к  [57]. 
В контексте данного исследования интересны в большей степени «компоновочные» 
подходы, в рамках которых могут существовать готовые интерфейсно-функциональ-
ные блоки для области и которые были кратко рассмотрены выше.



36

Глава 3

ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Поскольку визуальное моделирование ПО является базовым подходом, исполь-
зуемым в данной работе, то рассмотрим его детально. 

3.1. ИСтОРИя ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИя

В данном разделе представлен индустриальный обзор визуального моделирова-
ния, т. е. не рассматриваются исследования, не нашедшие широкого применения в ин-
дустрии. Мне кажется, что для такой науки, как программная инженерия, которая 
тесным образом связана с практикой и не ставит своей основной задачей создание 
фундаментальных теорий, такой подход является естественным.

Необходимо отметить, что визуальное моделирование имеет солидный для ком-
пьютерной дисциплины возраст. Первым результатом здесь были блок-схемы (Flow 
Charts), предложенные фон Нейманом ещё в сороковых годах и опубликованные в ра-
боте [59]. В конце пятидесятых годов стали активно появляться различные вариации 
блок-схем, и в 1963 г. в США институтом ASI1 был создан соответствующий нацио-
нальный стандарт [60], который к 1970 г. выдержал четыре ревизии. Однако по мере 
развития и  усложнения языков программирования (фон Нейман программировал 
свои алгоритмы в исходных кодах целевых ЭВМ!) приходило всё большее понимание 
того факта, что такой низкоуровневый способ предварительного проектирования яв-
ляется неоправданной тратой усилий. Экспериментальные исследования, представ-
ленные в 1977 г. в работе [61], суммировали накопившийся скептицизм практиков по 
этому вопросу. Постепенно использование блок-схем пошло на убыль, и они исчезли 
из практики промышленного программирования2.

В той же работе  [61], фактически доказавшей бесполезность низкоуровневых 
блок-схем, было отмечено, что блок-схемы могут быть полезны при верхеуровневом 
проектировании ПО в  составе средств концептуального проектирования. Именно 

1 American Standards Institute, сейчас — American National Standard Institute, ANSI. 
2 Изучая программирование в середине 80-х годов в средней школе, я впервые познакомился 

с блок-схемами. Я помню своё недоумение по поводу этой техники — я никак не мог понять, за-
чем она нужна и что даёт. И только значительно позже я понял, сколь обосновано было моё не-
понимание.
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такие средства под названием структурный анализ (Structured Analysis) стали раз-
виваться в конце 60-х годов. В их рамках упор делался не на алгоритмическую, а на 
структурную часть ПО: сложность программ привела к тому, что в языках програм-
мирования появились средства разбиения программ на модули  — подпрограммы, 
процедуры, классы, компоненты и интерфейсы, подсистемы и т. д. Стали различать 
логическую структуру ПО (структурную организацию ПО с помощью языков про-
граммирования) и физическую — компоновка ПО в исполняемые модули и распреде-
ление этих модулей по вычислительным устройствам, например, по серверной и кли-
ентской частям [62]3. Кроме того, стали выделять более высокоуровневые абстракции 
ПО, формально описывая информацию, которая в ПО обычно явно не представлена: 
требования, сценарии взаимодействия с пользователем, верхнеуровневые алгоритмы 
и т. д. Вся эта информация не извлекается автоматически из ПО, о чем свидетельству-
ют достаточно скромные успехи области, называемой возвратного проектирования 
(Reverse Engineering) [63], занимающейся автоматизированным восстановлением 
различной информации из программного кода. Наконец, стали обращать внимание 
на моделирование предметной области, для которой ПО предназначается — её сущ-
ностей, потоков данных, алгоритмов и пр.

Пожалуй, первым методом структурного анализа был SADT (Structured Analysis 
and Design Technique) [64], работы над которым начались в MIT в конце 60-х гг. SADT 
является, пожалуй, одним из самых зрелых методов визуального моделирования, ког-
да либо созданных в программной инженерии. Он был взят в основу при разработке 
известных военных стандартов США серии IDEF и до сих пор применяется при мо-
делировании бизнес-процессов и в управлении архитектурой предприятия. В 70-х го-
дах появились также «легковесные» варианты структурного анализа [65], [66], [67], 
в составе которых были разработаны и использовались широко известные сегодня 
диаграммы потоков данных (Data Flows), а также диаграммы сущность-связь (Entity-
Relationship Diagrams), диаграммы конечных автоматов (State Transition Diarams или 
Statecharts) и некоторые другие4.

С 80-х годов визуальные модели перестали рисовать на грифельных досках и на 
бумаге: для их разработки стали создавать и  использовать специальное ПО. По-
видимому, одними из  первых и  уж точно самыми известными такими системами 

3 Я здесь немного «убыстрил» эволюцию визуального моделирования, не занимаясь скрупу-
лёзным определением того, какие именно из перечисленных выше тенденций появились в рамках 
структурного анализа и проектирования, а какие — в рамках объектно-ориентированного под-
хода. Кроме того, я привёл ссылку на самое последнее издание знаменитой монографии Гради Бу-
ча, переведённое на русский язык, в то время как первое оригинальное издание вышло в 1991 году.

4 Строго говоря, диаграммы сущность-связь, а  также состояний и переходов возникли во-
все не в контексте структурного анализа. Диаграммы сущность-связь появились в 1976 г. в ра-
боте [68] в контексте проектирования сложных баз данных. Одно из первых упоминаний о ди-
аграммах состояний и  переходов датируется 1949  г.: в  [69] эти диаграммы использовались как 
визуальная форма представления конечных автоматов. В 1976 г. вышла первая версия языка SDL, 
созданного европейским комитетом по телефонии и телеграфии (CCITT, ныне ITU) для проекти-
рования телекоммуникационных систем [70]. В рамках SDL конечные автоматы были применены 
для проектирования логики телекоммуникационных алгоритмов, а их графическая нотация ис-
пользовала элементы блок-схем. Последняя версия стандарта была выпущена в 2000 г. — далее 
для проектирования телекоммуникационных систем было решено использовать UML. В 1987 г., 
в  работе Д. Харела  [71] появился ещё один вариант диаграмм состояний и  переходов, который 
позднее был взят за основу UML. Но оба вида диаграмм — сущность-связь и состояний и пере-
ходов — активно использовались в разных методологиях структурного анализа.
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стали CASE-пакеты (Computer Aided Software Engineering) [72]. В этих системах во-
плотились, как минимум, следующие тенденции. Во-первых, претензия структурного 
анализа на общий и единый процесс разработки ПО, которую выразил Дуглас Росс, 
создатель SADT, говоря об «общей связующей нити, которая позволит связать все 
разрозненные части воедино и прийти к надёжному подходу, дающему предсказуе-
мые результаты» [73]. Во-вторых, недостаток средств интегральной разработки ПО 
для менфреймов — основных компьютеров того времени — что было обусловлено, 
в  частности, большим количеством средств и  языков, необходимых для того, что-
бы разработать одно приложение (средства для работы с  функциям операционной 
системы, для описания экранных форм, взаимодействия с  базами данных и  т. д.). 
CASE-пакеты широко распространились к началу 90-х годов, их выпускали, разви-
вали, покупали ведущие производители ПО — такие компании как IBM, Computer 
Association и пр. (обзор CASE-пакетов того времени можно найти в работе [74]). С их 
помощью было создано большое количество информационных систем для крупных 
предприятий и  банков, эти информационные системы существуют и  по сей день, 
а соответствующие CASE-пакеты исправно сопровождаются и переносятся на новые 
современные платформы — оказалось, что безопаснее и дешевле поддерживать плат-
формы, на которых были созданы эти системы, чем переделывать сами системы. Но 
новых CASE-пакетов такого вида уже давно не создают — с приходом персональных 
компьютеров и развитием средств производства ПО надобность в таких интеграль-
ных средах отпала; с другой стороны, структурный анализ, бывший одним из крае-
угольных камней этих систем, был существенно вытеснен объектно-ориентирован-
ным анализом и проектированием на основе UML. Однако влияние CASE-систем на 
визуальное моделирование было велико, и  ещё долгое время визуальные средства 
продолжали называть CASE-системами5. 

Распространение в 90-е  годы персональных компьютеров совпало с развитием 
объектно-ориентированного программирования. Речь шла не просто о смене языков 
программирования, а о новой парадигме разработки ПО. В частности, средства ана-
лиза и проектирования также эволюционировали в соответствии с этой парадигмой, 
поскольку модели ценны не сами по себе, а как путь к программному обеспечению, 
т. е. не все равно, какими средствами будет разрабатываться ПО на основе данных 
моделей  — средства декомпозиции, применяемые при моделировании, а  также ис-
пользуемые абстракции должны быть согласованы со средствами разработки  [75]6. 
Причиной дальнейшего развития визуального моделирования уже в рамках объек-
тно-ориентированной парадигмы было и то, что в это время (80-е и 90-е годы) ПО все 
активнее стало проникать в разные сферы жизни людей, в частности, в малый и сред-
ний бизнес, чему немало способствовало распространение персональных компьюте-

5 В русскоязычной литературе термин «CASE-система» появился и  стал активно использо-
ваться в 90-х годах: публикации А. М. Вендрова [109] и Г. Н. Калянова [110] были знакомы очень 
многим людям, работающим в сфере информационных технологий. Однако в России классиче-
ские CASE-системы, работающие на менфреймах, не получили распространения. Некоторой из-
вестностью пользовались «легковесные» варианты CASE-систем, работающие на персональных 
компьютерах, — как отдельные пакеты, так и продукты, входящие в состав более масштабных 
средств разработки, например, средств разработки баз данных. По инерции этот же термин был 
перенесён и на UML-средства.

6 Но, с другой стороны, хотелось бы иметь платформенно-независимые модели, допускающие 
много вариантов реализации, в том числе с помощью разных средств разработки [77].
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ров и сетей взамен громоздких и дорогих менфреймов. Таким образом, количество 
и разнообразие проектов по созданию ПО существенно возрастали, а значит, росла 
и  потребность в  средствах для качественной предпроектной работы. Для решения 
этой проблемы стали активно создаваться соответствующие методы — всего в этот 
период было создано около 50-ти объектно-ориентированных методологий анали-
за и  проектирования ПО, основанных на визуальном моделировании. Для их под-
держки стали создаваться графические редакторы, которые продолжали называться 
CASE-системами, но, по сути, были уже другим продуктами — они использовались, 
в основном, для верхнеуровневого проектирования и не охватывали всего процесса 
разработки.

Результатом развития объектно-ориентированных методов анализа и проекти-
рования ПО стал стандарт UML (Unified Modeling Language), первая версия которого 
вышла в 1997 г. Данный язык поддерживается международным комитетом OMG [76], 
за 17 лет было выпущено более 10 версий (последняя версия под номером 2.5 была вы-
пущена в декабре 2013 г. [78]). На сегодняшний день для поддержки UML существу-
ют развитые многофункциональные программные средства  — UModel, MagicDraw, 
Enterprise Architect, IBM Rational Software Architect и др. (см. обзоры [79], [80]). UML, 
несомненно, является вершиной развития визуального моделирования за более чем 
60 лет, прошедших с первой публикации фон Неймана. Этот язык сумел завоевать 
статус признанного мирового стандарта, он повсеместно известен и  преподаётся 
практически в  каждом университете мира, где изучают программирование. UML 
более известен и популярен, чем блок-схемы или любой другой стандарт или метод 
в области визуального моделирования. В рамках UML созданы общепринятые виды 
диаграмм  — диаграммы классов, вариантов использования, конечных автоматов 
и др., а также большое количество специализированных профайлов.

Однако есть ряд причин, которые мешают полному принятию UML мировым со-
обществом программистов и  его непременному использованию в  каждом проекте. 
Во-первых, стандарт очень большой по объёму (около 800 страниц) и сложен в по-
нимании [81], [82], и поэтому его использование на практике ограничивается лишь 
несколькими видами диаграмм (по версии [83] это диаграммы вариантов использо-
вания, классов и сценариев). Во-вторых, UML всё-таки оказывается не всеобъемлю-
щим — см., например, расширение UML для аспектно-ориентированного програм-
мирования [84], для разработки семейств программных продуктов [85], для сервис-
ориентированных систем  [86]. В-третьих, не существует общего, универсального 
процесса разработки ПО [34], а значит, распространение любой инициативы, претен-
дующей в той или иной степени на универсализм, в среднем, ограничено существую-
щей мерой хаоса. Разумеется, речь не идёт о тех начинаниях, которые двигают всё со-
общество индустриального программирования вперёд, уменьшая меру хаоса, — ина-
че она никогда не уменьшалась бы. Однако визуальное моделирование не стало такой 
прорывной технологией, по-прежнему есть много скептиков, кто по тем или иным 
причинам его не использует в своей работе. Визуальное моделирование принадлежит, 
скорее, классу технологий, которые вместе с другими средствами разработки ПО в со-
вокупности позволяют программированию эволюционировать небольшими шагами.

Если относительно последней причины трудно предложить соответствующее 
решение, то относительно первых двух трудностей существует выход — предметно-
ориентированное визуальное моделирование — DSM (Domain-Specific Modeling) [14], 
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[88], [89], [90]7. Этот подход стал активно развиваться приблизительно в 2000-х гг. По-
мимо трудностей UML развитию DSM-подхода способствует также зрелость плат-
форм для автоматизированной разработки новых визуальных языков и  средств их 
инструментальной поддержки (обзор таких средств см., например, в  [90]). В  этой 
области существуют несколько успешных исследовательских групп, тесно сотрудни-
чающих с индустрией. Прежде всего, это альянс университета Ювясклили (Финлян-
дия) и американской компании MetaEdit [93] (Juha-Pekka Tolvanen, Steven Kelly и др.), 
а также сообщество Eclipse Modeling Initiatives [94], [95].

3.2. ОСНОВНЫЕ ПОНятИя

Теперь, переходя от истории к существу предмета, рассмотрим основные поня-
тия и определения визуального моделирования.

Разработка ПО продолжает оставаться рискованной деятельностью  — низка 
предсказуемость затрат, возникает много проблем по поводу соответствия между 
требованиями к ПО и самого ПО и т. д. Учёные и методологи, в поисках надёжных 
методов, обратились к другим, зрелым и устоявшимся за многие годы инженерным 
областям. Было замечено, что в  машиностроении, электротехнике, строительстве 
и других индустриальных областях разработка новых систем обычно состоит из двух 
этапов — проектирование и реализация. Проектирование выполняют конструкторы, 
инженеры, архитекторы, а  непосредственно изготовляют систему строители, рабо-
чие, электромонтёры. Результаты проектирования формализуются с помощью чер-
тежей, которые являются схематичными изображениями новой системы. Эти черте-
жи оказываются эффективным интерфейсом между обеими группами специалистов. 
Чертежи обязывают рабочих, строителей и прочих разработчиков строго следовать 
принятым решениям. Таким образом, чертежи выполняют важную роль в  форми-
ровании современного промышленного производства, закрепив разделение труда 
между проектировщиками и инженерами, с одной стороны, и обычными рабочими, 
с другой [96].

Похожим способом хотелось бы использовать чертежи и в программной инжене-
рии. Однако здесь существует ряд особенностей, которые не позволяют использовать 
чертёжное проектирование при разработке ПО as is.

Одним из главных отличий человека от других живых существ является нали-
чие у него высшей нервной деятельности — мышления, интуиции, эмоций, религи-
озного чувства и  т. д. При этом фундаментальная проблема современной психоло-
гии заключается в  невозможности объяснить и  описать эти феномены в  терминах 
физиологических процессов человека (последние относительно хорошо изучены за 
последние 150 лет [97]). В частности, до сих пор не ясно, как физические акты вос-
приятия посредством органов чувств — зрения, осязания, слуха, обоняния, вкусовых 

7 Для преодоления ограничений UML его авторы создали так называемый extension-
механизм — средство расширения языка, которое позволяет получать варианты UML на основе 
стандартной базовой версии. Многие UML-средства поддерживают этот механизм. Однако он 
является тяжеловесным — часто оказывается, что трудно выразить таким образом абстракции 
новой предметной области, а  также провести надлежащую конфигурацию соответствующего 
UML-средства. Информацию об использовании extension-механизма UML для реализации пред-
метно-ориентированных языков, а также дискуссию по этому вопросу можно найти в [91], [92].
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рецепторов — превращаются в те интересные глубокие и многообразные восприятия 
реальности, которые нам доступны: захватывающие картины природы, гениальные 
произведения искусства, глубокое общение, новые научные идеи и, наконец, само-
восприятие человека. Таким образом, у человека есть психический мир, где происхо-
дит во многом загадочная для науки деятельность человеческого сознания. Человек 
также погружён, вплетён в физическую реальность, то есть он имеет тело, в котором 
протекают физиологические процессы, и посредством которого происходит матери-
альное восприятие реальности. Физическая реальность человека существенно более 
изучена и научно обоснована. Можно сказать, что каждый человек является как сво-
им физическим телом, так и полем психических явлений, то есть он оказывается пси-
хофизическим существом.

При разработке и  использовании инженерного объекта задействуются (могут 
быть задействованы) и  физический, и  психический стороны человека. Концепции, 
идеи, требования и пр. оказываются явлениями психического мира. Напротив, физи-
ческая форма изделия, геометрические размеры, а также его внутреннее устройство 
(например, микросхемы, платы, шестерёнки) — всё это является частью физического 
мира. Важнейшим отличием программного обеспечения от других инженерных изде-
лий является то, что оно оказывается существенно нематериальным, т. е. в значитель-
ной степени является объектом психического мира, а в гораздо меньшей степени — 
объектом физического.

Фредерик Брукс в своей известной статье «Серебряной пули нет» [58] сформу-
лировал следующие признаки ПО, которые отличают его от других искусственных 
систем, включая научные теории:

• сложность, которую не преодолеть естественно-научными методами, описывая 
разные явления (в том числе и отличающиеся по масштабу) универсальными за-
конами; 

• согласуемость,  главным  образом,  с  разными  людьми,  вовлечёнными  в  про-
ект — заказчиками, аналитиками, инженерами, разработчиками и т. д., а также 
с  техногенной средой  — другими видами ПО, электро-механическим устрой-
ствами, производственными процессами в банках и на предприятиях и пр.;

• невидимость —то, что обсуждалось выше и было обобщено как нематериаль-
ность ПО;

• изменчивость — прямое следствие нематериальности: психический мир чело-
века гораздо более подвижен и изменчив, чем физический. В частности, вели-
ка изменчивость компонент ПО, так как они представлены файлами, которые, 
в отличие, например, от книг в библиотеке и деталей на складе, могут иметь раз-
ные версии, и эти версии разработчики создают и изменяют очень интенсивно, 
что приводит к  необходимости ввода в  процесс разработки ПО специальной 
практики — конфигурационного управления [98].

Можно сказать, что программное обеспечение является некоторым текстом 
(т. е. программой на искусственном языке — языке программирования), или же что 
оно — набор файлов с исходными текстами, или что это дистрибутив системы — диск 
с файлами инсталляции (но такой дистрибутив, к сожалению, не всегда имеется), или 
бинарные (т. е. исполняемые) файлы вместе с файлами данных и т. д. Но все эти арте-
факты обычно снабжаются большим количеством ментальных интерпретаций («от-
блесков» психического): бизнес-идеями ПО, архитектурными концепциями и  т. д. 



42

То есть файлы с кодом системы сами по себе не содержат всей необходимой информа-
ции, и с этим, в частности, связаны проблемы возвратного проектирования (Reverse 
Engineering)  [63]. При этом даже такая относительно простая задача как дизассем-
блирование — автоматическое восстановление ассемблерного кода по бинарному — 
оказывается трудно разрешимой [99], в общем же случае восстановить более верх-
неуровневую информацию о  ПО, имея лишь его нижнеуровневые представления, 
невозможно.

Харальд Миллс, давая своё определение ПО, говорит о наборе логических пред-
писаний, с помощью которых коллектив людей управляет распределённой и много-
процессорной вычислительной системой устройств [100]. В этом определении мы ви-
дим физические объекты — вычислительные устройства, но что касается логических 
предписаний, то мера их физической составляющей, очевидно, невелика. Напротив, 
другие инженерные объекты  — здания, автомобили, самолёты  — являются полно-
ценными объектами физического мира, их можно увидеть и поэтому начертить или 
нарисовать.

Итак, чертежи приносят промышленности большую пользу, так как позволяют 
схематично и упрощённо нарисовать то, что можно (сразу или потом) увидеть гла-
зами: сечение здания или механизма, схема электроснабжения завода или кварти-
ры — все это можно непосредственно увидеть или представить, устранив лишние 
детали и изменив масштаб объекта. Чертёж такого объекта отличается от картины 
тем, что он схематичен, т. е. опущены многочисленные подробности, не имеющие 
инженерного смысла (цвет объекта и  его отдельных частей, детали поверхностей 
и пр.), и в то же время это изображение является точным: всё, что имеет инженер-
ный смысл  — размеры, пропорции и  т. д.,  — нарисовано со строгим соблюдением 
специальных правил. Такой чертёж, снабжённый дополнительными пояснениями, 
оказывается хорошим руководством для разработки системы и помогает участни-
кам проекта легче понимать друг друга: они видят одни и те же чертежи, которые 
вызывают у них одинаковые визуальные образы, и в результате люди синхронизиру-
ют своё восприятие объектов, нарисованных на чертежах, посредством этих согла-
сованных зрительных образов. А тут, в свою очередь, важно учесть, что около 90% 
информации об окружающем мире сегодняшний человек получает именно через 
зрительное восприятие, о чём писал ещё Аристотель [101] и на что указывают более 
современные исследования [102].

Однако из-за невидимости ПО чертежи не вносят в программные проекты той 
волшебной ясности, как в других инженерных областях. Не имея согласованных зри-
тельных образов ПО, мы не можем договориться, каким способом его изображать. 
Каждый может «видеть» и изображать ПО по-своему или вовсе обходиться без его 
изображений (среди программистов много скептиков по поводу визуального модели-
рования.) Не до конца понятно также и то, какую часть ПО необходимо изображать: 
скорее всего, это архитектура ПО, но в литературе по программной инженерии на на-
стоящий момент не существует однозначного определения архитектуры — статьи под 
названием «Что такое архитектура ПО» продолжают появляться по сей день (см., на-
пример, работу [103]). Наконец, в программировании не удаётся организовать столь 
же однозначное разделение труда, подобно другим промышленным областям, выде-
лив талантливых и умных архитекторов, с одной стороны, трудолюбивых и послуш-
ных разработчиков, с другой. Архитектор программного продукта, как правило, уча-
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ствует в его реализации, потому что зачастую только он до конца понимает все детали 
проекта, а также варианты и пути его дальнейшего развития. Кроме того, разработка 
ПО носит итеративный характер, и проектирование не может быть окончательно за-
вершено перед началом самой разработки, а его результаты — однозначно зафикси-
рованы в виде чертежей: не все решения очевидны с самого начала, требования к ПО 
изменчивы, и это также влияет и на его архитектуру. Таким образом, зачастую архи-
тектор — это в тоже время и разработчик. С другой стороны, многие разработчики 
также участвуют в принятии архитектурных решений и сильно отличаются, напри-
мер, от рабочих-строителей, возводящих дом по готовым чертежам. 

В силу невидимости ПО центральной задачей при попытке его визуализировать 
является поиск метафоры, подходящей для этой цели. В данном случае мы не имеем 
исходных, зрительно воспринимаемых форм объекта, которые в  инженерном чер-
чении являются основой всех его схематичных изображений. В  связи с  этим у  нас 
возникает необходимость чему-то уподобить ПО: оно выглядит… как что? Таким об-
разом возникают метафоры визуализации программного обеспечения, которые яв-
ляются результатом сопоставления абстрактных и  невидимых человеческому глазу 
элементов ПО некоторым существующим и устойчивым зрительным образам [104]. 
Является ли такое сопоставление действительно метафорой, т. е. использует ли оно 
при этом какие-нибудь существующие зрительные аналогии или же создаются прин-
ципиально новые зрительные образы  — вопрос философский. Важно лишь дого-
вориться, что мы изображаем ПО определённым способом (а значит, представляем 
и в определённом смысле видим его именно таким). Поэтому при проектировании 
и разработке, при передаче знаний о создаваемом или уже готовом и работающем ПО 
и в других случаях задействуется зрительное восприятие. В этом смысле ценны стан-
дартные визуальные языки — в настоящее время это, прежде всего, UML. Разработ-
чики и аналитики привыкают к изображениям классов, объектов, процессов пакетов 
и т. д., а также к определённым видам диаграмм. Они привыкают мыслить, создавая 
диаграммы UML, а их коллеги легко читают эти мысли по диаграммам. То есть созда-
вая и используя стандартные визуальные языки, фактически мы все договариваемся, 
как видеть невидимое. Быть может, мы скоро начнём видеть ПО?8

Можно утверждать, что основной метафорой визуализации ПО являются мате-
матические графы. При этом вершины и рёбра имеют различные начертания, но, тем 
не менее, граф уверенно распознаётся. На рис. 3.1 приведены несколько типов диа-
грамм, используемых в разработке ПО, которые имеют графовую структуру.

В настоящий момент, несмотря на многочисленные попытки, другой обще-
употребительной метафоры визуализации ПО не существует. Большинство видов 
диаграмм UML являются графами, однако имеются и  не графы  — например, диа-
граммы последовательности (sequence diagrams) или временные диаграммы (timing 
diagrams). Я не берусь строго доказать неграфовость этих видов диаграмм, но при раз-
работке визуального пакета REAL [105] нам не удалось создать удобных графических 

8 Как-то на семинаре с нейрофизиологами я выдвинул задачу о формулировании тех условий, 
которые должны быть соблюдены, чтобы сообщество разработчиков ПО действительно начало 
видеть ПО в виде UML-диаграмм. Мне кажется (и, по-моему, я не одинок!), что наша так назы-
ваемая объективная реальность, данная нам в ощущениях, — это во многом договорные интер-
претации, сложившиеся в течение веков и тысячелетий совместного проживания и деятельности. 
Однако нейрофизиологи меня не поддержали…
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примитивов в рамках нашей графической библиотеки, одинаково пригодных как для 
диаграмм последовательностей, так и для обычных графовых диаграмм UML. 

Визуальное моделирование при разработке ПО применяется с помощью языков, 
методов и соответствующих программных инструментов, как показано на рис. 3.2.

Язык визуального моделирования (визуальный язык)  — это формализованный 
набор графических символов вместе с правилами построения с их помощью визуаль-
ных моделей. В настоящий момент распространены такие языки визуального моде-
лирования, как UML и BPMN. Используются также и более старые языки, такие как 
SADT/IDEF09 [64] для моделирования бизнес-процессов, IDEF1x [105] для моделиро-

9 SADT  — это название метода структурного анализа для декомпозиции и  спецификации 
компьютерных систем. В состав этого метода входит также и язык моделирования. IDEF0 — это 
стандартизация того же языка и метода в военной индустрии США в рамках стандартов серии 
IDEF [107].

Рис. 3.1. Примеры графов, используемых при визуальном моделировании ПО

Рис. 3.2. Языки, методы и программные средства визуального 
моделирования
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вания баз данных и некоторые другие. Также в настоящее время активно развиваются 
предметно-ориентированные визуальные языки.

Метод использования визуального моделирования предписывает правила приме-
нения одного или нескольких визуальных языков для решения определённых задач 
при разработке ПО. В качестве примера можно упомянуть RUP/USDP [64] — ориен-
тированный на UML комплексный метод разработки ПО, а также метод структурного 
анализа SADT/IDEF0 [64], [107]. Кроме того, в настоящее время активно развиваются 
предметно-ориентированные визуальные языки.

Наконец, специализированные программные инструменты позволяют удобно 
работать с  визуальными языками, на основе тех или иных методов. К  таким сред-
ствам относятся, прежде всего, графические редакторы, генераторы конечного кода 
по диаграммам, средства валидации моделей, различные «мосты» и пр. Можно выде-
лить два вида этих инструментов — универсальные и предметно-ориентированные.

Универсальные инструменты являются многофункциональными коробочны-
ми продуктами и  предназначены для работы с  определёнными (часто общеприня-
тыми и  стандартизированными) визуальными языками. В  настоящее время такие 
пакеты в области разработки ПО реализуют язык UML. Самыми известными UML-
средствами на сегодняшний день являются UModel, MagicDraw, Enterprise Architect, 
IBM Rational Software Architect (см. также обзоры [79], [80]). Предметно-ориентиро-
ванные средства будут рассмотрены ниже.

При визуальном моделировании ПО общепринятыми являются следующие 
уровни абстракции:

• предметная область;
• модель;
• метамодель;
• метаметамодель.
Предметная область (Problem Domain или Domain) является некоторой частью 

реального мира (знания, люди, бизнес-интересы и  пр.), рассматриваемое как одно 
целое для удовлетворения некоторых потребностей определённого сообщества.

Моделью (Model) называют упрощённое описание предметной области, создан-
ное для удобства выполнения в рамках данной предметной области некоторых дей-
ствий или, другими словами, работы. Создание и использование моделей позволяет 
не рассматривать безбрежное многообразие различных свойств предметной области, 
а сосредоточиться лишь на тех из них, которые оказываются существенными для того 
чтобы модель могла «работать» и «приносить пользу». Это так называемый принцип 
абстрагирования, который восходит ещё к  Аристотелю, определившему абстраги-
рование как «метод намеренно одностороннего изучения реальности, субъектив-
ный приём мысленного разделения целого и полагание отдельно-сущими его частей. 
В принципе такое полагание не заключает никакой ошибки и объективно оправдано 
многообразием свойств (аспектов) целого, порою столь различных, что они не мо-
гут стать предметом одной науки» [108]. Так, например, при создании информаци-
онной системы для автоматизации работы некоторого предприятия строится его мо-
дель, которая фокусируется на потоках данных, бизнес-процессах, организационной 
структуре и пр. В эту модель обычно не входят, например, детали планировки поме-
щений офисов, расписание работы компании, особенности межличностных отноше-
ний сотрудников и многое другое.
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При создании модели важным является точка зрения (View Point) на предметную 
область, которая определяет, какие её свойства являются существенными и должны 
попасть в модель, а какие — нет [12].

В рамках индустриального производства создание моделей не является единич-
ными прецедентами. Например, люди, специализирующиеся на разработке инфор-
мационных систем, создают много разных моделей для различных компаний, и точ-
ки зрения, используемые при разработке этих моделей, оказываются близки, так как 
ситуации сходны. И возникает потребность в языке, который зафиксировал бы эти 
точки зрения, а также однозначно определил бы все необходимые средства модели-
рования. Предметной областью для этого языка выступают все возможные модели, 
которые можно создать с его помощью, поэтому такой язык называется метамоделью 
(Metamodel).

Бывает, что в  нескольких близких предметных областях может используется 
множество различных языков моделирования (например, в  программной инжене-
рии); тогда становится востребованным общий способ их разработки и специфика-
ции. В этом случае возникает необходимость в языке описания языков — метаме-
тамодели (Meta-metamodel). В качестве предметной области для этой новой модели 
выступают все метамодели, описываемые с её помощью.

Теоретически, эту цепочку метауровней можно продолжать до бесконечности. 
При этом каждый следующий уровень будет являться моделью для предыдущего, 
а  предыдущий уровень выступит для него в  качестве предметной области, как это 
проиллюстрировано на рис. 3.3.

Переход на следующий метауровень имеет смысл только в том случае, когда на 
предыдущем уровне появляется много сходных или, другими словами, однородных 
объектов, которые нуждаются в унификации, структурировании и упорядочивании, 
а значит, требуется метаописание. Очевидно, что в некоторый момент будет достиг-
нут предел — на очередном метауровне мы получим незначительное множество сущ-
ностей, и создавать следующий метауровень для их классификации будет нецелесо-
образно. 

Язык UML является метамоделью и описан с помощью своего подмножества — 
диаграмм классов. Данное подмножество стандартизовано комитетом OMG в виде 
MOF-языка (Meta Object Facility)  [111]. С  его помощью описываются другие стан-
дарты OMG, задающие различные метамодели, например, СORBA Component Model 
(CCM), Common Warehouse Metamodel (CWM) и др.

Использование визуальных моделей имеет одну важную особенность — эти мо-
дели должны быть понятны конкретным людям, иначе они не нужны, так как суще-
ствует много других средств работы с  информацией (это, прежде всего, тексты на 
естественных языках). Использование ещё одного средства в проекте должно быть 
оправдано, поскольку его нужно изучить и освоить. Примером очевидно полезных 
средств могут служить бухгалтерские системы или средства программирования на 
языках высокого уровня — и те и другие широко используются. Средства визуально-
го моделирования являются особыми. В области программирования дискуссия об их 
применении длиться уже более 50-ти лет, т. е. со времён первого стандарта для блок-
схем [60]. Вроде хорошо бы их и использовать, но можно обходиться и без них. Вы-
годы от их использования носят непрямой характер: повышается качество бизнеса 
или процесса разработки ПО, информация в проекте или в организации становится 
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более доступной (и точнее не сказать!), повышается качество взаимодействия между 
различными специалистами — разработчиками, аналитиками, инженерами и т. д. То 
есть визуальные технологии оказываются технологиями «от избытка» (с их помощь 
не выживают), для их успешного применения требуется определённая культура, а вы-
годы от их применения трудноизмеримы. Такое положение дел, с одной стороны, не 
позволяет визуальному моделированию стать обязательным инструментом, который 
должен использовать каждый разработчик ПО в каждом проекте. С другой стороны, 
требуется настройка средств визуального моделирования под конкретные ситуации 
и предпочтения отдельных людей — иногда бывает, что нужны и удобны одни диа-
граммы, а иногда — другие, одним людям удобно одно подмножество UML, а дру-
гим — другое.

Многие стандартные программные средства поддержки визуального моделиро-
вания предоставляют средства выбора. Например, ARIS [51] — пакет для бизнес-мо-
делирования  — поддерживает большое количество различных диаграмм на выбор 
(но не позволяет расширять метамодель!). Стандартные средства предоставляют 
также средства настройки и расширения — API, скриптовые среды и т. д. Однако на 
практике хочется иметь больше гибкости для такой настройки, достигая более точно-
го соответствия нуждам предметной области.

3.3. DSM-ПОДХОД

Для того чтобы обеспечить визуальному моделированию необходимую гибкость, 
возникло предметно-ориентированное визуальное моделирование (DSM-подход). 

В качестве предметной области для применения DSM-подхода обычно выступает 
компания или большой проект10, и в соответствующую инфраструктуру — средства 
разработки, повторно используемые активы и  пр.  — встраиваются разработанные 
средства [14]. Прагматическая суть DSM-подхода заключается в том, что он позво-
ляет приемлемыми средствами создать максимально точно подходящее под решение 
определённых задач визуальное решение, включая новый язык, графический редактор 

10 В [112] для обозначения ситуации по использованию DSM-подхода в  рамках отдельных 
проектов был введён термин «визуальные языки проекта».

Рис. 3.3. Уровни метамоделирования
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и т. д. Причём трудоёмкость такого решения измеряется несколькими человеко-ме-
сяцами и  не требует от разработчиков специализированной квалификации. Таким 
образом, появляется новый феномен — DSM-проект, который посвящён разработке 
предметно-ориентированных средств в рамках одной компании. Важно отметить, что 
DSM-проект является внутренним проектом для компании (т. е. компания создаёт 
решение для себя), поэтому в таких проектах возникает ряд специфических трудно-
стей, которые будут рассмотрены ниже.

DSM-решение

Результатом DSM-проекта является DSM-решение, под которым будем понимать 
основанный на визуальном моделировании набор (поставку) ряда рабочих продуктов 
(визуальный язык, программные средства его поддержки, метод использования, про-
граммная интеграция с другими средствами, обучение и внедрение, поддержка и со-
провождение) для решения определённой задачи в компании/проекте11. На рис. 3.4. 
схематично показана структура DSM-решения. 

Предметно-ориентированный визуальный язык (Domain Specific Language, DSL) 
является языком, создаваемым для применения в некоторой конкретной предметной 
области. В  данной книге рассматриваются только визуальные предметно-ориенти-
рованные языки (в частности, обзор предметно-ориентированных языков и средств 
программирования можно найти в [113]).

Программный инструмент (DSM-пакет или DSM-средство) — это графический 
редактор, реализующий визуальный язык данного решения, средства генерации про-
граммного кода и другие полезные функции.

Программная интеграция с внешними средствами является частью DSM-пакета, 
но  вынесенная отдельно в  виду большой важности. Дело в  том, что DSM-решения 
используются в определённом технологическом контексте, среди многих других про-
граммных продуктов. И важно, с одной стороны, чтобы DSM-решение имело макси-
мально бесшовную интеграцию с этими средствами (т. е. решение задач синхрониза-
ции, циклической разработки и пр.). С другой стороны, в DSM-решении не следует 

11 Данное определение основывается на определении IT-решения в методологии MSF.

Рис. 3.4. Составные части DSM-решения
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реализовывать функциональность, которую можно получить в других средствах, на-
пример, дополнительные виды диаграмм, так как ресурсов в DSM-проектах обычно 
немного (вспомним, что такие проекты являются внутренними), поэтому следует 
максимально интегрировать DSM-пакет с другими программными средствами. 

Метод использования — это стратегия применения DSM-решения с определён-
ными ролями пользователей, вариантами использования, сценариями и т. д. В силу 
ограниченности ресурсов DSM-проектов важно точно определить методы использо-
вания DSM-решения до начала его разработки, поскольку иначе ресурсы компании 
могут быть потрачены на создание бесполезного продукта. Здесь возможен итератив-
ный подход — реализация в первую очередь очевидно нужных возможностей, прове-
дение пилотных испытаний пользователями промежуточных версий и последующее 
выполнение уточнений.

Обучение и внедрение — это, прежде всего, процедура ознакомления пользователей 
с решением: сюда могут входить специально разработанные учебные материалы, вы-
полненные пилотные проекты и т. д. Кроме того, это и результат внедрения созданного 
решения в целевой рабочий процесс — решение работает. Бывают случаи, что продела-
на большая работа по разработке и даже проведено обучение, но по тем или иным при-
чинам решением не пользуются. Необходимо предвидеть эти риски и  прикладывать 
дополнительные усилия для того, чтобы решением начали пользоваться своевремен-
но. Необходимо отметить, что в результате внедрения решение может дорабатывать-
ся — как будет указано ниже, существует проблема с точным выявлением требований 
к DSM-решений, поэтому пользователи начинают точно понимать свои запросы и до-
носить их до разработчиков, зачастую, только в процессе внедрения. Соответственно, 
у них может появляться много замечаний к решению, которые необходимо устранить. 
Конечно важно, чтобы это были непринципиальные замечания, так как ресурсов на до-
работку должно затрачиваться меньше, чем на основную разработку.

Сопровождение и  поддержка  — после сдачи решения очень важно иметь нала-
женную процедуру поддержания его дальнейшего жизненного цикла. Очень часто 
данному рабочему продукту  — наладке этой процедуры  — не уделяется должного 
внимания, и поэтому исправление ошибок и добавление новых возможностей осу-
ществляются хаотически, что, в свою очередь, довольно быстро начинает приводить 
к различным проблемам (падает надёжность решения, неоправданно возрастает вре-
мя исправления ошибок и реализации новой функциональности и т. д.). Более того, 
должна быть налажена процедура конфигурационного управления исходными тек-
стами кода решения, а  также различными сопутствующими документами. В  силу 
того, что решение делается нами и для самих себя, то в DSM-проектах очень часто эти 
азы программной инженерии, обычно соблюдаемые при работе с внешним заказчи-
ком, игнорируются. В свою очередь, это приводит к большим проблемам в перспекти-
ве: ведь успешное DSM-решение существует и развивается не один год.

DSM-платформы

Поскольку своей популярностью и  развитием DSM-подход обязан не только 
проблемам стандартных средств визуального моделирования, но и прогрессу средств 
разработки DSM-решений, перейдём к рассмотрению последних. Будем называть та-
кие средства DSM-платформами.
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Итак, DSM-платформа  — это программная технология для разработки DSM-
решений. Можно выделить следующие виды DSM-платформ.

1.  Многофункциональные инструменты для разработки DSM-пакетов, напри-
мер, Eclipse/GMF [95], MetaEdit+ [93], QReal [114], Modeling SDK for Visual Stu-
dio [115].

2. Графические пакеты общего назначения, имеющие обширные средства для на-
стройки и расширения, например, Microsoft Visio [116], AutoCAD [117].

3. Библиотеки для разработки отдельных компонентов DSM-пакетов, работающих 
с репозиторием, графикой и т. д. Примером такой библиотеки является Eclipse/
EMF [94], которая предназначена для создания метамодели и репозитория.

4. Стандартные средства визуального моделирования, которые являются готовы-
ми к использованию, но имеют модульную архитектуру, открытые программ-
ные интерфейсы, встроенные скриптовые языки и другие средства настрой-
ки и расширения (например, среди UML-средств можно отметить Enterprise 
Architect [118], MagicDraw [119], UModel [120], среди средств бизнес-модели-
рования — продукт Mega [52]).

трудности реализации DSM-проектов

Остановимся теперь на трудностях DSM-проектов, частично освещённых в ра-
ботах [87], [88], [89]. Рассмотрим эти трудности, расширив сферу применения DSM-
подхода от средств разработки ПО до использования специфических визуальных 
средств в различных других областях — бизнес-инжиниринге, образовании и т. д.

Трудность № 1. Адекватная и проработанная идея DSM-решения, т. е. что визуа-
лизируем и зачем, а также в какой организационно-технологической среде. Посколь-
ку в  рамках создания DSM-решения речь идёт о  новых инструментах, то и  риски 
предложить несбыточную фантазию здесь велики. Часто менеджеры программных 
проектов, имея достаточно полномочий, инициируют реализацию некоторых своих 
идей, которые исходно являются достаточно неясными и незрелыми, а то и вовсе не-
компетентными. В бизнес-информатике эта проблема ещё более актуальна — здесь 
нереализуемых требований оказывается существенно больше, поэтому важно, чтобы 
в команде авторов решения были здравомыслящие люди из IT-индустрии, которые 
смогли бы направить поток инноваций в реалистичное русло — как правило, такое 
русло существует, так как предлагается не конкретная идея, а некоторое поле возмож-
ных решений. Если инновационное мечтательство продлится дольше, чем нужно, то 
может оказаться, что проект спасти будет уже трудно — люди укореняются в своих 
заблуждениях, убеждают в этом других людей, и нормальное развитие проекта ста-
новится маловероятным.

Трудность №  2. Сложности в  разработке визуального языка. Модели, которые 
можно будет создавать впоследствии, применяя созданное DSM-решение, должны 
быть удобны для конкретных людей. В  [87] отмечалось, что в DSM-проектах часто 
никто не понимает нового визуального языка, кроме его непосредственного автора. 
Создатели DSM-решений часто обладают квалификацией, существенно превышаю-
щей квалификацию будущих пользователей языка и DSM-решения, и легко опери-
руют сложными абстрактными моделями. В  итоге оказывается, что те инструмен-
тальные абстракции, которые они воплощают в графических редакторах, обладают 



51

чрезмерным количеством возможностей и сложны в использовании для рядовых раз-
работчиков, которые сидят в соседних комнатах. Кроме того, пользователи с трудом 
понимают метамодели — основной язык спецификации визуальных языков. С другой 
стороны, создание документов и примеров (как раз то, что пользователю понятно) 
требует много усилий, и авторы языка считают, что есть дела поважнее (разработка, 
например).

Трудность  №  3.  Кто  заказчик  DSM-решения? Обычно заказчик программно-
го обеспечения оплачивает его разработку и понимает, что с ним делать, когда раз-
работка завершена. Существует много специальных подходов для взаимодействия 
разработчиков с заказчиком, снижающих риски создать систему, которая не нужна 
заказчику. Таким образом, разработка во многом управляется заказчиком. В случае 
внутренних проектов часто бывает, что идентифицировать такого заказчика непро-
сто. Пользователи понятны, а вот кто заказчик? Нет ответственного лица, а есть мно-
го людей, причастных к  проекту, и  все они имеют разные ожидания относительно 
создаваемого DSM-решения. Часто вокруг таких проектов много «политических» или 
«инновационных» игр (в первом случае люди интригуют, во втором искренне пыта-
ются продвинуть довольно экзотические идеи). В итоге, оказывается, трудно удержи-
вать приоритеты разработки.

Трудность № 4. Работа с требованиями. В начале разработки часто бывает много 
энтузиазма, «великих» планов и, как указывалось в [14], «team and management los-
ing their heads», т. е. у людей, вовлечённых в DSM-проект, ослабевает чувство реаль-
ности: разработчики мечтают, наконец, реализовать «правильную» систему, пользо-
ватели желают несбыточного, менеджмент компании мечтает о  повсеместном вне-
дрении DSM-решения для достижения каких-то своих «политических» дивидендов. 
При этом я сталкивался с тем, что все эти люди порой не способны даже прочитать 
техническое задание — у них не хватает на это времени, квалификации и т. д. И уж 
если они прочитали и прокомментировали его единожды, то не приходится ждать, 
что это будет сделано ещё хоть раз. У всех находятся более важные дела. Кроме того, 
в процессе разработки практически постоянно возникают новые требования, и фо-
кус продукта меняется. Необходимо ясно и недвусмысленно сформулировать ответ 
на вопрос о том, что же мы создаём. И данный ответ не должен меняться, несмотря на 
уточнение, переосмысление и обновление требований. К сожалению, ситуация, когда 
мы создаём систему для себя, часто становится источником хаоса.

Трудность № 5. Управление ресурсами. Как правило, бюджет подобных внутрен-
них проектов объективно невелик — обычно компании, за небольшим исключением, 
не могут себе позволить тратить большие ресурсы на решение внутренних задач. На-
пример, в таких начинаниях не хватает квалифицированного персонала — квалифи-
кация работников в  таких проектах должна быть очень высокой, а  эти работники, 
как правило, заняты в  производственном процессе. В  [14] указывалось, что часто 
выходят из положения, привлекая к таким разработкам студентов и практикантов, 
что плохо сказывается на качестве DSM-решения. Кроме того, текущие бизнес-при-
оритеты могут существенно отвлекать участников от DSM-проекта. Финансирование 
проекта может также приостановиться, так как если компания начинает испытывать 
финансовые затруднения, первое, что «сокращают» после благотворительных проек-
тов — это бюджеты внутренних проектов. Наконец, компаниям оказывается трудно 
организовать эффективное сопровождение и поддержку DSM-решений, так как для 
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этого нужны постоянные ресурсы, обеспечивающие стабильную фоновую деятель-
ность (исправление ошибок, реализацию новых возможностей и пр.). Менеджмент 
компании часто хочет закрыть вопрос с DSM-решением — оно разработано и исполь-
зуется, и больше средств на него тратить не нужно. Такая позиция приводит к тому, 
что DSM-решение становится legacy-системой.

Трудность № 6. Конфигурационное управление. Обычные проблемы конфигура-
ционного управления, описанные, например, в [98], встречались очень часто в DSM-
проектах, в которых я принимал участие: потерянные исходные коды для отдельных 
модулей, отсутствие инсталляционных пакетов и распространение решения в виде 
разрозненных бинарных файлов и т. д.

Трудность  №  7.  Legacy-тенденции. DSM-решения, эксплуатирующийся долгое 
время (10–20  лет и  больше), часто превращаются в  legacy-системы12. Это происхо-
дит из-за отсутствия эффективного сопровождения и  развития DSM-решений, из-
за устаревания технологий, с помощью которых они были созданы, а также в силу 
ряды иных причин. Перенос DSM-решения на новые технологии часто оказывает-
ся трудоёмкой работой, так как требуется переделать не только само DSM-решение, 
но и те системы, которые с его помощью были созданы и продолжают сопровождать-
ся. С  другой стороны, даже для минимального сопровождения устаревшего DSM-
решения часто требуются люди, которые разбираются в  этих устаревших техноло-
гиях и согласны/способны с ними работать (примерами таких технологий является 
среда разработки Delphi, СУБД Paradox). Возникают также трудности в интеграции 
этих решений с современными средствами разработки ПО и, прежде всего, со среда-
ми разработки (IDEs — Integrated Development Environments).

Эти трудности можно решить, применяя к разработке DSM-решений общепри-
нятые в программной инженерии методы, ни в коем случае не упрощая процесса раз-
работки и делая особый акцент на постановке задачи и разработке требований, фор-
мировании команды и т. д. Приемлемым вариантом может быть привлечение к созда-
нию DSM-решения сторонней команды, что хорошо не только в смысле экспертизы 
(эта команда может быть более опытной в разработке таких решений), но и потому 
что разработка DSM-решения будет являться для этой команды основным делом. 
Идеально продолжать отношения с этой командой (но в существенно меньшем объ-
ёме) уже после окончания разработки решения. Можно также полностью передать 
сопровождение в компанию заказчика.

В работе [89] мною была предложена модель процесса разработки DSM-решений. 
Однако дальнейшие эксперименты показали, что такая модель является не слишком 
удобным способом аккумуляции опыта по созданию DSM-решений. Сейчас мне ка-
жется, что процесс должен быть в  высшей степени итеративным, концентрируясь 
только на том функционале, который совершенно очевиден и тщательно согласован. 
Вместо подробного технического задания на много страниц лучше создать (вместе 
с пользователями и заказчиком) достаточное количество примеров, а также согласо-

12 Legacy-системами обычно называют программные приложения, которые давно работают 
в  компании и  ценны для неё, но  которые сильно устарели технологически  [122], например, не 
интегрированы с Интернетом. В силу ценности таких приложений для компании их нельзя про-
сто демонтировать, так как они содержат созданное в течение долгого времени богатство компа-
нии: выношенную и апробированную функциональность, прошедшую проверку временем [123]. 
В связи с этим вот уже много лет развивается такая область программной инженерии как реин-
жиниринг программных систем (Software Reengineering). 
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вать список функциональных возможностей решения, понимая, что все равно что-
то не уточнили или забыли. Итерации не должны быть слишком длинными, чтобы 
избежать риска разработки ненужной функциональности. После завершения каж-
дой итерации должна получаться работоспособная версия, которую нужно сдавать 
не только заказчику, но  и  предъявлять будущим пользователям для ознакомления 
и тестирования. При этом могут появляться требования к доработке (на них следует 
предусмотреть значительный бюджет  — до одной трети всего бюджета итерации). 
Часть доработок может попасть на следующую итерацию, если они оказались зна-
чительными. После нескольких итераций нужно добиваться того, чтобы система на-
чинала использоваться. Для этого может понадобиться реализация дополнительного 
функционала, «скругляющего» возможности решения.

В рамках такой модели может возникать недопонимание между разработчиками, 
с одной стороны, заказчиком и пользователями, с другой стороны. Например, заказ-
чик считает, что требуется доделать некоторую функциональность в  рамках имен-
ного этого этапа (т. е. за эти же деньги). А разработчики считают, что объем дорабо-
ток превысил лимиты итерации. Использовать техническое задание в этой ситуации 
может оказаться затруднительным, поскольку оно носит условный характер. Однако 
разработчикам следует постоянно поддерживать статусность официального техниче-
ского задания, несмотря на такие ситуации, — в противном случае разработка может 
вообще потерять признаки индустриального процесса.

Синтаксис, семантика и прагматика для DSM-языков

Теперь кратко остановимся на средствах спецификации предметно-ориентиро-
ванных визуальных языков. Это важно, так как в настоящее время DSM-язык явля-
ется главной исходной составляющей при разработке DSM-решений. Многие DSM-
платформы позволяют по формальной спецификации автоматически генерировать 
DSM-средства.

Вначале рассмотрим основные понятия, используемые при описании знаковых 
систем различной природы  — синтаксис, семантику и  прагматику. Эти понятия 
были введены американским философом Чарльзом Морисом, одним из основопо-
ложников семиотики, ещё 1938 г. [124], и с тех пор применяются для разнообразных 
знаковых систем, в частности, при описании языков программирования и визуаль-
ного моделирования. Ниже эти понятия будут рассмотрены применительно к визу-
альным языкам.

Синтаксис знаковой системы — это знаки, которые в ней имеются для создания 
текстов, а также взаимосвязи знаков между собой, то есть правила (синтаксические) 
формирования текстов. 

Следуя [125], выделим следующие виды синтаксиса визуальных языков  — аб-
страктный, конкретный и служебный — и рассмотрим их детально.

Абстрактный синтаксис (Abstract Sysntax) задаёт структуру текста (визуальной 
модели) — типы конструкций языка, их связи и атрибуты. Эта часть визуального язы-
ка лучше всего поддаётся формализации, и здесь активно применяются формальные 
подходы. Именно абстрактный синтаксис задаётся с помощью метамоделей.

Конкретный синтаксис (Сoncrete Syntax) часто называют графической нотаци-
ей или просто нотацией — это правила, определяющие то, каким образом конструк-
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ции языка отображаются на диаграммах. Нотацию целесообразно формализовывать 
в том случае, когда разработку графического редактора выполняет внешняя команда 
и/или существуют трудности в точном описании пожеланий пользователей/заказчи-
ка. В данном случае под формализацией я имею в виду скорее развёрнутое нефор-
мальное описание, например, в табличном виде (как описание синтаксиса в стандарте 
BPMN [28]). Наконец, следует отметить, что спецификации этой часть языка, в от-
личие, например, от описаний абстрактного синтаксиса, понятны широкому кругу 
людей.

Служебный синтаксис (Serialization Syntax) является форматом хранения ви-
зуальных спецификаций. В настоящее время для этих целей принято использовать 
XML — спецификации, созданные с помощью XML, более-менее легко может читать 
человек (бинарные форматы хранения вообще не приспособлены для восприятия 
человеком), а  также автоматически обрабатывать с  помощью различных сторон-
них программных средств. Служебный синтаксис целесообразно формализовывать 
в рамках DSM-проекта, если требуется разработать собственное внутреннее пред-
ставление языка.

Для текстовых языков программирования служебный и конкретный синтаксис 
совпадают, т. е. спецификации хранятся так же, как и задаются. Однако в настоящее 
время, в  связи с  усложнением сервисов для работы с  текстами на различных фор-
мальных языках, а также вследствие бурного развития Интернета (последнее обсто-
ятельство требует удобных форматов для передачи информации по сети и  обмена 
данными), уровень представления текстов все чаще отделяется от уровня хранения. 
Например, HTML-страницы представляются для пользователя одним способом, 
а для разработчика — другим, т. е. их формат представления отличается от формата 
хранения.

Семантика языка — это смысл его знаков и конструкций. Семантика визуаль-
ного языка должна быть строго задана, если предполагается, что по моделям, создан-
ным с его помощью, будет что-то автоматически генерироваться (исполняемый код, 
требования и пр.). Такая семантика называется исполняемой (Executable Semantic). 
Например, исполняемой семантикой UML-класса является класс в языке С++ (или 
в С, Java и т. д. — всё зависит от того, с каким языком программирование связываются 
диаграммы классов). К сожалению, на данный момент для языков программирования 
и визуальных языков не существует общеупотребимого способа задавать семантику, 
в том числе и исполняемую. Обзор видов семантики визуальных языков, а также спо-
собов их задания можно найти в работе [126]. 

Прагматика языка — это все то, что связано с его применением: пользователи 
(их потребности, пристрастия, образование и пр.), а также методы и методики для 
практического использования языка, требования к соответствующим программным 
средствам и сами эти средства.

Рассмотрим теперь способы спецификации предметно-ориентированных визу-
альных языков.



55

Графические грамматики

Данный способ позволяет задавать абстрактный и конкретный синтаксис визу-
ального языка. Этот способ иногда используется в формальных документах, описы-
вающих визуальный язык — в качестве примера можно привести формальную специ-
фикацию языка SDL [70], [127], [128]. Данный язык является известным, но уже пере-
ставшим поддерживаться стандартом европейского комитета ITU-T (ранее CCITT), 
специализирующегося на телекоммуникационных стандартах. SDL предназначен для 
моделирования сложных многоуровневых телекоммуникационных систем. Кроме 
того, он содержит графический расширенный конечный автомат для описания логи-
ки работы компонентов этих систем, если компоненты являются реактивными [12]. 
Первая версия языка вышла в 1976 г., последняя — в 2003 г., он регулярно обновлялся 
(в среднем один раз в четыре года). Язык перестал развиваться в виду развития и рас-
пространения UML. 

Обратившись к средствам спецификации SDL, остановимся на графических грам-
матиках подробнее13. Данный язык имеет две версии — SDL/PR (Phrase Representation) 
и SDL/GR (Graphic Representation), т. е. текстовую и графическую. Рассмотрим пример. 

На рис.  3.5. представлен верхний уровень описания системы Switch, которая 
состоит из  программной части (блок Software) и  аппаратной части, содержащей 
три блока — Hardware1, Hardware2, Hardware3. Блок Software связан каналами SH1, 
SH2 и SH3 с блоками аппаратной части. По этим каналам курсируют сигналы, обозна-
ченные в квадратных скобках, — ind1, ind2 и ind3, которые являются входными сигна-
лами для блока Software (т. е. он их получает, точнее, может получить по тем каналам, 
рядом с которыми они изображены), а сигналы cmd1, cmd2 и cmd3 Software может 
послать аппаратным компонентам (каждому свой, по тому каналу, рядом с которым 
тот изображён). Кроме того, в  данной системе используются элементы, описанные 
в библиотеке SignalLibrary (такими элементами являются все сигналы, спецификация 
которых отсутствует в системе Switch).

13 При этом я рассмотрю спецификацию SDL-92 [127], которая не является последней (заклю-
чительной версией является SDL2000 [128]). Это связно с тем, что интересующий нас вариант язы-
ка, сочетающий графическую и текстовую форму, в наиболее полном виде представлен именно 
в версии SDL 1992 г.

Рис. 3.5. Пример описания телекоммуникационной системы на языке 
SDL/GR
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Ниже представлен текстовый вариант этой же спецификации:

use SignalLibrary;
system Switch;

block Software referenced;
block Hardware1 referenced;
block Hardware2 referenced;
block Hardware3 referenced;
channel SH1 from Software to Hardware1 with cmd1

from Hardware1 to Software with ind1;
channel SH2 from Software to Hardware2 with cmd2

from Hardware2 to Software with ind2;
channel SH3 from Software to Hardware3 with cmd3

from Hardware3 to Software with ind3;
endsystem;

Два параллельных варианта описания очень удобно иметь: графический вари-
ант может использоваться для презентационных целей, текстовый  — для работы 
программистов, а также для хранения спецификации и передачи её на компиляцию. 
Если снабдить средства поддержки языка автоматическим построителем графическо-
го представления по текстовому, то данная система разработки оказывается очень 
гибкой и удобной.

Спецификации обоих версий языка SDL/PR и SDL/GR совмещены в рамках од-
ной спецификации и описываются с помощью обычной грамматики в форме Бэку-
са-Наура. Однако для поддержки SDL/GR данная грамматика снабжена следующими 
дополнительными графическими операторами: set, contains, is associated 
with, is followed by, is connected to, is attached to.

Оператор set является постфиксным и обозначает, что конструкции, являющи-
еся его аргументами, располагаются на диаграмме в произвольном порядке (т. е. в по-
рядке, не задаваемом явно в грамматике).

Оператор contains является бинарным и означает, что сущность, обозначен-
ная в качестве его левого аргумента, содержит сущность, являющуюся правым аргу-
ментом. Как правило, речь идёт об отношении некоторой области диаграммы и эле-
ментах, которые она содержит, или о конкретной и ясно определённой графической 
конструкции (например, прямоугольнике, овале) и  атрибутах и  составных частях 
этой конструкции: её имени, других графических сущностях и т. д. Ниже представлен 
пример использования оператора contains:
<package use area> ::= <text symbol> contains <package use clause>
<text symbol> ::= 

На рис. 3.6 приведен соответствующий фрагмент грамматики с оператором con-
tains.

Рис. 3.6. Пример, реализу-
ющий оператор contains
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Оператор is associated with является бинарным и обозначает, что левый 
аргумент логически связан с правым. Например, с сигнальным маршрутом связан так 
называемый «текст на линии» — каждый такой текст будет is associated with 
с этой линией.

<signal route symbol> is associated with <signal route name>
<signal route symbol> ::=

На рис. 3.7 представлен пример графической конструкции языка, заданной с по-
мощью оператора is associated with.

Оператор is followed by является бинарным и обозначает, что за левым аргу-
ментом следует правый, соединённый с ним направленной линией. Все элементы пе-
рехода в конечном автомате — состояние (state), входной сигнал (input signal), задача 
(task), условный оператор (decision) — соединяются друг с другом при помощи этого 
оператора. Причём это следование имеет семантический однонаправленный смысл — 
поток управления следует от левого аргумента к правому. Ниже в упрощённой форме 
и  без дополнительных деталей показано, как задаётся поток управления (диаграм-
ма состояний и переходов). Это делается с помощью двух основных конструкций — 
<transition area> и <transition string area>. Первая группа обобщает 
конструкции, которые не допускают следования за ними других конструкций потока 
управления (последнее возможно, но  в  рамках более сложных правил, как показа-
но ниже с конструкцией условного ветвления — <decision area>). Напротив, за 
конструкциями из второй группы могут следовать конструкции из этой же группы 
(см. рекурсию в правиле для <transition string area>), а также конструкции 
из <transition area>.

<transition area> ::= [<transition string area>] is followed by
{ <state area>

|    <nextstate area>
|    <decision area>
|    <stop symbol>
|    <merge area>
|    <out-connector area>
|    <return area>
|    <transition option area> }

<transition string area> ::= {    <task area>
|    <output area>
|    <set area>
|    <reset area>
|    <export area>
|    <create request area> 

Рис. 3.7. Пример, реализо-
ванный с помощью опе-
ратора is associated 

with
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|   <procedure call area> 
|   <remote procedure call area>} 
    [is followed by <transition string area>]

…

И далее, например, условное ветвление в упрощённом виде определяется так: 
<decision area> ::= <decision symbol> contains <question>

is followed by {{{<graphical answer part>}+ } set }

<decision symbol> ::=

<graphical answer> ::=
[<answer>] | ([<answer>])

<graphical answer part> ::= <flow line symbol> is associated with <graphical 
answer>

is followed by <transition area>

Оператор is connected to является бинарным оператором и обозначает, что 
левый аргумент соединён с правым аргументом (аргументами). Например, ниже опре-
делена ситуация, когда сигнальный маршрут соединяет два процесса. При этом дан-
ный оператор не налагает отношения следования, как оператор is followed by.
<signal route symbol> is connected to {<process area> <process area> } set

Описание языка в  грамматике происходит, так сказать, параллельно  — для 
SDL/PR и SDL/GR. Например, определение системы (пример системы был приведён 
на рис. 3.5) на SDL/PR в сокращённом виде выглядит так:
<textual system definition> ::=

{<package reference clause>}*
{         system <system name><end>

{<block definition>}+
endsystem [<system name>]<end> }

А в SDL/GR система описывается так:
<system diagram> ::=

[<package reference area>]
is associated with
{<frame symbol> contains

{<system heading>
<block interaction area>
}}

<frame symbol> ::=

Можно заметить почти зеркальное соответствие текстовой и графической грам-
матик, более того, они объединяются в тех местах, где текстовая спецификация встав-
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ляется в графическую в неизменном виде — например, определение сигналов выгля-
дит одинаково и в SDL/PR, и в SDL/GR. 

Наличие столь детального и аккуратного описания обоих вариантов языка очень 
удобно при разработке программных средств: упрощается процедура спецификации 
требований к  этим средствам, касающихся вопросов интеграции текстового и  гра-
фического редакторов. Наличие двух способов работы очень удобно на практике, 
но  возникает задача сохранения целостности информации. Кроме того, часто воз-
никает пожелание параллельной работы в обоих режимах. Простота проектирования 
и реализации этой функциональности в данном случае объясняется наличием про-
стого невычурного соответствия между конструкциями SDL/PR и SDL/GR, и при этом 
текстовый вариант является не форматом хранения (служебный синтаксис), а обыч-
ным языком программирования. Для DSM-подхода этот опыт очень важен, так как 
он наглядно демонстрирует возможность фактически «бесшовной» связи между диа-
граммами и кодом на Java, C и т. д. — эта связь возможна, если удастся также строго 
и однозначно задать соответствие между языком программирования и визуальным 
языком в рамках создаваемого DSM-решения. Более того, в средах бизнес-моделиро-
вания типа ОРГ-Мастер, где наряду с графическими средствами допускается возмож-
ность таблично-текстовой работы с моделью, проекции должны быть описаны столь 
же строго.

Однако столь детальные и качественные спецификации языка SDL, во многом, 
объясняются тем, что он имеет солидный возраст  — почти 20 лет отделяют выход 
версии SDL92 от первой версии языка. За это время он был фактически отшлифован. 
Разработчики DSM-языков и решений не имеют столько времени, поэтому на прак-
тике для спецификации DSM-языков используют более простые средства.

Метамоделирование

Этот подход позволяет задать визуальный язык, наглядно, в графическом виде, 
акцентируясь на абстрактном синтаксисе. Как правило, здесь используют диаграммы 
классов UML, однако имеются и специальные стандарты — Ecore, MOF и др. (подроб-
нее об это см. [12]). Именно метамоделирование является общепринятым способом 
формальной спецификации языка для генерации по этому описанию соответствую-
щего графического редактора. В некоторых случаях с помощью метамоделей задаётся 
также и конкретный синтаксис — см., например, DSM-платформу Modeling SDK for 
Visual Studio [115]. Наконец, метамоделирование является общепринятым средством 
для формализации визуальных языков в  стандартах  — в  качестве примера можно 
указать стандарты UML [146] и BPMN [28]. Я не буду здесь рассматривать эти мета-
модели в виду их большой сложности; они предназначены для разработчиков инстру-
ментальных средств, в то время как представители индустрии используют многочис-
ленные книги и учебные курсы по UML/BPMN, фокусирующиеся на нотациях и рас-
сматривающие лишь некоторые элементы данных метамоделей. 

Однако при разработке DSM-решений метамодели активно используются. Во-
первых, они оказываются небольшими и потому обозримыми. Во-вторых, они слу-
жат средством фиксации визуального языка (так называемая, официальная специфи-
кация). В-третьих, эти метамодели служат основой для реализации графических ре-
дакторов и других средств программной поддержки языков: многие DSM-платформы 
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Рис. 3.8. Метамодель упрощённой версии BPMN:
а) основные сущности, б) связи, в) условные ветвления
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позволяют автоматически генерировать код таких средств по данным метамоделям. 
Но даже если нет генерационных возможностей, такие метамодели служат схемой 
для репозитория, где хранятся различные модели, а также основой для соответствую-
щего программного интерфейса к этому репозиторию.

Рассмотрим метамодель DSM-языка, представленную на рис. 3.8. Речь идёт о не-
большом предметно-ориентированном языке, созданном на основе BPMN. Дело 
в том, что BPMN очень большой и пытается охватить большое количество случаев 
использования формальных моделей бизнес-процессов. Как минимум, существуют 
два явно выраженных различных варианта использования  таких моделей  — раз-
работка исполняемых моделей, предназначенных для выполнения различными 
Workflow-машинами, а  также иллюстративных моделей, создаваемых как примеры 
или для более формальных спецификаций, но в любом случае не предназначенных 
для формальной обработки. Каждый вариант использования BPMN нуждается в сво-
ём наборе языковых возможностей, при этом часто по-своему трактуя те или иные 
конструкции (например, существует много вариантов семантики для таких конструк-
ций как pool, lane, participant). 

Проект, в рамках которого разрабатывался данный редактор процессов BPMN, 
принадлежал области бизнес-моделирования и  не нуждался в  создании исполняе-
мых моделей (речь идет об ОРГ-Мастере — см. разделы 4.3 и 4.4). Более того, он не 
нуждался в  сложных средствах декомпозиции процессов, поддерживаемых BPMN, 
так как процессные модели должны встраиваться в другие модельные средства, в ко-
торых и  предполагалось создавать более объемлющую модель  — верхнеуровневую 
модель предприятия. В данном случае BPMN-модели предназначались для описания 
«листьев» этой модели, для которых оказывается целесообразно описывать пошаго-
вое поведение (строить так называемые потоковые модели). Таким образом, не пред-
полагается обмен сообщениями между процессами, использование pools, средств об-
мена сообщениями и синхронизации, а также других возможностей. Однако разные 
BPMN-модели должны иметь возможность использовать некоторое множество одних 
и тех же конструкций — задач и составных активностей (так называемые глобальные 
конструкции). Такой редактор создавался в рамках концепции средств визуального 
моделирования для ОГР-Мастер — см. раздел 4.4.

Итак, как показано на рис. 3.8, а, наша BPMN-модель состоит из набора процес-
сов. Как правило, процесс в модели один, поскольку соответствующая BPMN-модель 
описывает некоторый «лист» объемлющей, вышестоящей модели (этому «листу» 
и сопоставляется процесс). Таким образом, во всей спецификации может содержать-
ся несколько BPMN-моделей. Однако требование наличия глобальных элементов — 
процессов и  активностей, которые могут использоваться процессами в  различных 
«листьях», — приводит к необходимости наличия специального «листа», содержаще-
го все эти глобальные описания. В такой BPMN-модели может находиться несколько 
процессов (у всех этих процессов значение атрибута Global будет true), а также не-
сколько глобальных задач (Global tasks). Во всех остальных BPMN-моделях процесс 
один.

Далее, процесс включает в  себя описание потока управления  — набор кон-
струкций, которые следуют одна за другой, образуя нить действий. Метамодель на 
рис. 3.8, а предусматривает следующие элементы потока управления: старт (Start), за-
дачу (Activity) — простую или сложную, — порт (Gateway), финиш (Finish). Сложная 
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задача включает в себя другой процесс (на диаграмме эта возможность показывается 
агрегированием от Process к Activity), т. е. содержит отдельный поток управления. Эта 
возможность удобна, поскольку позволяет создавать сложные процессы, разбивая 
их для наглядности на более простые, и, таким образом, иметь на одной диаграмме 
обозримый фрагмент модели. Необходимо отметить, что в данной спецификации не 
обозначено, что порт бывает двух видов — разветвитель и соединитель. Это сделано 
умышленно, чтобы упростить метамодель в целях иллюстративного изложения.

Теперь рассмотрим, как в метамодели задаются связи между элементами потока 
управления (для примера, в графической грамматике, обсуждаемой выше, эти связи 
задавались специальным оператором is followed by). На рис. 3.8, б с помощью 
наследования выделены две группы сущностей — Source и Destination. Source пред-
шествует Destination, что реализуется ассоциацией между ними. При этом, поскольку 
Activity может быть как Source, так и Destination, то получается рекурсивное опреде-
ление. Случай для Gateway выделен отдельно и представлен на рис. 3.8, в. Предше-
ствующий элемент управления соединяется с Gateway так, как показано на рис. 3.8, б. 
Далее, Gateway содержит условия ветвления — два или более (класс Condition). Каж-
дый из этих них соединяется с Destination, и если в качестве последнего выступает 
Activity или Gateway, то можно воспользоваться рис. 3.8, б и продолжить цепочку по-
тока управления.

На рис. 3.9 представлен другой вариант этой же метамодели. Данный вариант ме-
нее абстрактен и выполнен в терминах репозитория средства ОРГ-Мастер, в который 
данный BPMN-редактор должен интегрироваться. Классы метамодели соответству-
ют классификаторам, связи — проекциям ОРГ-Мастера (см. раздел 4.4). Именно этот 
вариант метамодели и был использован для разработки редактора, поскольку такую 
метамодель легко интегрировать в ОРГ-Мастер. Так, в частности, в ОРГ-Мастере нет 
наследования, множественности концов ассоциаций и других черт диаграмм классов 
UML. 

Все BPMN-модели, которые будут создаваться, помещаются в  классификатор 
«Элементы потока управления и  данных». Если они называются «Модель1», «Мо-
дель2», «Модель3», то в  классификаторе появятся три соответствующих позиции 
(определение позиций см. в разделе 4.4). Далее, в подуровнях этих элементов (клас-
сификатор хранит информацию в иерархическом виде — см. раздел 4.4) появятся по-
зиции, с помощью которых будут заданы элементы потока управления, а также вхож-
дения используемых документов. Таким образом имеются два разных вида элементов 
в одном классификаторе, и, соответственно, у этого классификатора есть два базовых 
типа (базовый тип — это ещё одно понятие ОРГ-Мастера), реализующие эту возмож-
ность — «Модель» и «Элементы потока управления и данных». Возможные варианты 
элементов потока управления и данных задаются в справочнике типов как подтипы 
типа «Элементы потока управления и данных». 

Связи между элементами потока управления реализуются проекцией «Поток 
управления и данных», связывающей рассматриваемый классификатор с самим со-
бой. Связи, которые могут быть созданы в рамках данной проекции, имеют два атри-
бута — тип и комментарий. Разрешено устанавливать более двух связей с одним эле-
ментом, поэтому все варианты ветвлений и соединений возможны в рамках данной 
спецификации (допустимы также и лишние несуществующие варианты, но об этом 
будет рассказано отдельно).
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С задачами могут быть связаны исполнители (работники, роли и т. д.) — данная 
возможность реализована через классификатор «Исполнители» и  проекцию этого 
классификатора с классификатором «Элементы потока управления и данных». С эле-
ментами данных (вхождениями документов и пр.) могут быть связаны определения 
этих документов и  соответствующие хранилища  — классификаторы «Документы» 
и «Хранилища».

Глобальные элементы потока управления хранятся в специальном классификато-
ре — «Элементы потока управления и данных (глобальные)». Там могут содержаться 
как отдельные задачи, так и целые процессы. Использовать эти элементы в обычных 
моделях можно через проекцию «Использование глобальных элементов», т. е. в кон-
кретной модели можно загружать элементы потока управления из этого классифика-
тора и соединять их с другими элементами.

Теперь необходимо сказать несколько слов об ограничениях на эту метамодель — 
очевидно, что она слишком «широкая», т. е. допускает больше возможных вариантов, 
чем их в  действительности должно быть. Например, семантически исполнитель не 
может быть связан с вхождением документа, несмотря на то, что последний содер-
жится в  классификаторе «Элементы потока управления и  данных» и  поэтому син-
таксически может иметь связь с исполнителем по проекции «Исполнители элементов 
управления». И наоборот, хранилища могут быть связаны только с вхождениями до-
кументов и не могут быть связаны с элементами потока управления, но имеется про-
екция между классификаторами «Элементы потока управления и данных» и «Храни-
лища», и ограничений на связи, которые можно создавать в рамках этой проекции, 
нет. Точно так же, возможность создавать связи типа «один ко многим» (1 : n) в рам-
ках проекции «Поток управления и  данных» необходима только для портов, но  не 
нужна для задач — контроль того, когда эта возможность нужна, а когда нет, выражен 
средствами метамодели. Список таких ограничений, не выраженных метамоделью, 
изображённой на рис. 3.9, можно продолжить. Следует отметить, что метамодель на 
рис.  3.8  лишена этих недостатков  — её структура полностью задаёт те и  только те 
ситуации, которые являются корректными с точки зрения синтаксиса данного языка.

Две этих метамодели являются крайними случаями. Первая является точной 
и малоприменимой на практике: она сильно усложняется, стоит лишь немного рас-
ширить язык, например, добавить порты-соединители. Кроме того, MOF/UML как 
средство задания метамодели оказывается сложным в  интерпретации человеком, 
поскольку в  данном случае требуются возможности для работы с  моделью в  среде 
ОРГ-Мастер, на языке классификаторов и проекций (т. е. последних не должно быть 
очень много и им следует инкапсулировать абстракции модели, а не «размазывать» 
по разным элементам метамодели). Именно поэтому было принято решение созда-
вать метамодель на языке моделирования ОРГ-Мастер. Необходимые ограничения, 
убирающие ненужную синтаксическую «широту», были сформулированы и реализо-
ваны в программном коде графического редактора. Стоит отметить в качестве допол-
нительного преимущества наличие типов и свойств у классификаторов и проекций, 
что позволяет упростить структуру метамодели. Обозримость и понятность метамо-
дели являются важным преимуществом использованного подхода.

Зачем нужно точно специфицировать язык? Для контроля работы пользователя 
в  редакторе, чтобы получались корректные спецификации для их дальнейшей ма-
шинной обработки. Причём важно проверять корректность и указывать на ошибки 
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не после того, как спецификация создана (как делается при компиляции программ на 
языках программирования), а прямо в процессе моделирования, не позволяя пользо-
вателю делать неправильных шагов: добавлять на диаграмму графические символы, 
отсутствующие в нотации, соединять между собой фигуры, которые не могут быть 
соединены, и т. д. Поэтому точная метамодель, задающая только те варианты сочета-
ний конструкций, которые допустимы с точки зрения языка, является основой для 
создания соответствующей программной поддержки — например, часто по такой ме-
тамодели автоматически генерируется программный интерфейс, посредством кото-
рого происходит работа с репозиторием модели и контроль действий пользователя. 
Однако автоматическая генерация графических редакторов используется не всегда, 
а точные модели, как указывалось выше, часто оказываются очень громоздкими, что, 
в частности, влечёт трудности в их сопровождении, а также при обсуждении различ-
ными сторонами, вовлечёнными в разработку DSM-решения. Поэтому часто строят 
неточные метамодели, дополнительно задавая ограничения на них, например, с по-
мощью языка OCL [132] (варианты графических ограничений на визуальные модели 
можно посмотреть, например, в работе [133]). Эти ограничения потом реализуются 
путём генерации кода или «в ручную» в том самом программном интерфейсе, кото-
рый работает с  репозиторием модели и  контролирует ввод моделей пользователя, 
делая невозможным создание некорректных моделей. Часто на практике подобные 
ограничения делаются не с помощью OCL, а в виде обычного текста, как было и в си-
туации с описанным выше BPMN-редактором.

Один из способов справиться со сложностью точных метамоделей является идея 
концептуального моделирования  [134]: предлагалось строить две метамодели язы-
ка  — одну концептуальную, другую  — реализационную. Переход от одной модели 
к другой предлагалось поддерживать автоматически с помощью реализации механиз-
ма циклической разработки. Помимо двух этих моделей предполагалась автоматиче-
ская генерация схемы документации для языка по концептуальной модели с последу-
ющей доработкой (заполнением) этой схемы, а также с поддержкой синхронизации 
с метамоделями языка.

Заканчивая разговор о метамоделировании замечу, что точная метамодель требу-
ется безоговорочно лишь тогда, когда по ней предполагается генерировать код графи-
ческого редактора для такого языка (как упоминалось выше, многие DSM-платформы 
позволяют это делать). В остальных случаях требуется ответить на вопрос — зачем 
мы создаём метамодель DSM-языка и сколь точной она должна быть?

Скрипты и визарды

Данный способ задания языка заключается в создании новой графической но-
тации и правил-ограничений для контроля спецификаций, которые будут разраба-
тываться в данной нотации. При этом графическая нотация и простейшие ограниче-
ния задаются в специальных диалоговых средствах DSM-платформы, более сложные 
ограничения могут задаваться в специальных скриптах (как правило, в такие DSM-
платформы встраивается некоторый несложный скриптовый язык). Данный способ 
эффективен для несложных DSM-языков, а также когда не планируется реализовы-
вать мосты из создаваемого графического редактора в другие средства (если всё-таки 
планируется это делать, то лучше создать метамодель, пусть даже не точную).
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Рассмотрим, как можно использовать скриптово-визардовый способ в  пакете 
Microsoft Visio. C помощью специального диалогового инструмента, встроенного 
в пакет, можно создать новую палитру (набор элементов нотации) и поместить на неё 
созданный обычными средствами Visio произвольный графический элемент. После 
этого, используя встроенный в Visio скриптовый язык VBA, а также другие средства, 
можно задать поведение этого графического элемента  — связать с  ним некоторое 
множество точек соединения, задать правила расположения текста, ограничения на 
изменения размеров фигуры и т. д. Фактически данный способ концентрируется на 
конкретном синтаксисе (нотации), а также на семантике. Абстрактный синтаксис не 
выделен отдельно и задаётся частично вместе с нотацией, а частично — с семантикой. 
Наконец, служебный синтаксис является форматом vsd-файла, и в нём смешивают-
ся модель и диаграммы, что затрудняет поддержку целостности многодиаграммных 
спецификаций и их синхронизацию с другими артефактами в других программных 
средствах. Но существует множество случаев, где это и не требуется.

Как правило, cкриптово-визардовый способ задания визуальных языков исполь-
зуется в «легковесных» DSM-платформах — Microsoft Visio, AutoCAD, — ориентиро-
ванных на кастомизацию базового графического пакета, а  не на разработку новых 
программных инструментов. При этом основной акцент в таких платформах делается 
на гибкость графического представления, т. е. оказывается возможным создание очень 
широкого спектра визуальных языков. В более программистских DSM-платформах, 
например, в Modeling SDK for Visual Studio [115], MetaEdit+ [93] и GMF [95], имеется 
ряд существенных ограничений на сложность фигур в нотации. 

В качестве примера сложных фигур в DSM-языке рассмотрим язык THCL, пред-
назначенный для задания схемы оборудования аппаратных систем телевещания [129]. 
На рис. 3.10 представлен фрагмент диаграммы на THCL. Из рисунка видно, что блок 

Рис. 3.10. Пример сложных фигур, реализованных с помощью Microsoft Visio (язык THCL)



языка (аппаратный функциональный узел системы, например, микросхема, плата 
и пр.) имеет входящие и исходящие разъёмы, которые к тому же имеют ориентацию 
по сторонам блока. Каждому разъёму соответствует имя, которое фактически являет-
ся составной частью блока. Каждый из этих элементов, а также соответствующие име-
на, являются отдельными атомарными фигурами, сгруппированными вместе. Линии 
в этом языке также сложно устроены — они могут содержать переходники, ветвиться 
и т. д. Такой язык проблематично реализовать в Modeling SDK for Visual Studio, Me-
taEdit+ и GMF. Однако в Visio тоже были проблемы, и первая из них — скорость пере-
рисовки таких фигур при изменении из размеров, перемещении фигур мышью и т. д.

Неформальный способ

В рамках данного способа DSM-язык задаётся в  виде документа на естествен-
ном языке, основывающемся на примерах использования этого языка. Именно на 
примерах поясняются основные конструкции, и  поскольку DSM-языки обычно не 
бывают очень сложными, а, с другой стороны, не все читатели таких спецификаций 
собираются создавать графические редакторы, то данный способ оказывается очень 
востребованным, так как он повышает уровень осведомлённости о языке всех заин-
тересованных в  DSM-проекте людей. В  силу несложности языка формальные опи-
сания могут быть легко построены по таким примерам, однако возможны неодно-
значные трактовки отдельных конструкций. Однако следует отметить, что даже при 
формальном способе описания DSM-языка непонимания и противоречия всё равно 
остаются, так как обычно пользователи и заказчик DSM-решения с трудом воспри-
нимают формальные спецификации. Поэтому документы и примеры бывают нужны 
даже в том случае, если язык определён с помощью метамодели, поскольку семантика 
и прагматика языка в любом случае задаются неформально. Отмечу особую важность 
примеров  — они часто помогают исключить «воображаемые» конструкции языка, 
т. е. такие, которые вроде бы нужны, но как их использовать — никто не знает. В виду 
ограниченности ресурсов разработки DSM-решений такие конструкции лучше ис-
ключать.

Я часто пользуюсь этим способом на практике, и не только в том случае, когда 
не используется автоматическая генерация самого редактора по формальной метамо-
дели. Несмотря на то, что разработка точного абстрактного синтаксиса языка в виде 
метамодели повышает качество языка, это является довольно затратной деятельно-
стью, требующей наличия специальных навыков. Но даже при наличии таких навы-
ков на эту работу уходит значительное время — иметь работающий редактор, под-
держивающий нужную функциональность, оказывается предпочтительнее. Однако 
если язык достаточно сложен, а также необходимо интегрировать соответствующий 
графический редактор с другими программными средствами, то разработка метамо-
дели предпочтительна.



68

Глава 4

ISS-ПРОЕКт: НА ПОДХОДАХ К РУП-РЕШЕНИю

В этой главе будут изложены предпосылки и  мотивации разработки DSM-
решения РУП, а  также описана технология ОРГ-Мастер, использованная в качестве 
базового средства моделирования совместно с РУП-решением.

4.1. МОтИВАЦИя РАЗРАБОтКИ РУП-РЕШЕНИя

Одной из задач ISS-проекта был сбор информации о публичных услугах, востре-
бованных российскими и  финскими путешественниками при посещении соседней 
страны (Финляндии и России соответственно) с тем, чтобы использовать собранную 
информацию при разработке ISS-системы.

Набор тем, очерчивающих данную область, был определён в ходе исследований, 
представленных в работах [42], [43]. Далее встал вопрос о сборе информации и спо-
собах её формализации — информации оказалось очень много, и нужен был какой-то 
метод, отличный от простой работы с текстами. Первые наши спецификации для каж-
дой из  выделенных подобластей быстро превысили 100  страниц, всего подобластей 
у нас было 8, и, таким образом, общий объем рабочих текстов прогнозируемо прибли-
жался к 1000 страницам. А между тем эта информация активно обсуждалась и уточ-
нялась членами нашей рабочей группы, что означало чтение и исправление этих тек-
стов. Обсуждать и изменять спецификацию объёмом в 1000 страниц является очень 
тяжёлой работой.

Казалось, в  этой ситуации можно было бы воспользоваться подходами и  про-
граммными инструментами для анализа предметных областей (Domain Analysis) [135]. 
Но эти подходы являются либо слишком общими, либо узкоспециализироваными 
(например, ориентированы для использования в  разработке линеек программных 
продуктов или для разработки требований к  программным приложениям). Если 
обратиться к  области разработки Web-приложений, то там также существуют под-
ходы, которые, казалось бы, можно применять для наших целей. Это, прежде всего, 
WebML [56], который обсуждался выше. Но подобные подходы либо ориентируются 
на проектирование Web-приложений, либо решают более частную задачу — проек-
тирование структуры Интернет-сайтов [136]. Последнее ближе всего к нашей задаче, 
но проектирование структуры сайта является следующим шагом после сбора и систе-
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матизации контента, объем которого весьма значителен для информационных Web-
сервисов в публичной сфере. Сбор и систематизация контента требуют значительных 
усилий, и  при этом используются понятия иного уровня абстракции по сравнению 
с теми, которые применяются для проектирования Web-систем и сайтов — разделы 
и  функциональные блоки сайта, элементы пользовательского интерфейса, таблицы 
базы данных и т. д.

Мне показалось, что в решении этой проблемы могут помочь визуальные сред-
ства работы с информацией, позволив наглядно классифицировать информацию и ис-
пользовать программные средства для внесения изменений. Опыт использования FSS-
метода не обескуражил меня, но уточнил направление поисков. 

Я обратился к следующим тесно связанным между собой областям: онтологиче-
скому инжинирингу, инженерии знаний и управлению архитектурой предприятия. 

Онтологический инжиниринг (Ontology Engineering) — это проектирование, раз-
работка и использование онтологий для формализации, распространения и повторно-
го использования знаний; при этом под онтологией понимается формальное описание 
объектов и связей некоторой предметной области [18], [19].

Инженерия знаний (Knowledge Management) — это область, занимающаяся управ-
лением знаниями в разных предметных областях [137], [138], и здесь также активно 
используется визуальное моделирование: существуют более 100 различных видов диа-
грамм (классификацию можно найти, например, в [139]).

Управление архитектурой предприятия (Architecture Enterprise Management, 
EAM) — область, которая занимается разработкой комплексных подходов для управ-
ления современными бизнес-компаниями, создавая для них многомерные модели 
с использованием визуального моделирования [20]. Здесь существует огромное мно-
жество методов, техник и соответствующих программных инструментов (далее они 
будут называться EAM-средствами или EAM-технологиями, если будет нужно гово-
рить не только о программном средстве, но и о методологии, которую оно поддержи-
вает1), и среди них такие известные продукты, как ARIS [51], Mega [52] (обстоятельный 
обзор EAM-средств можно найти, например, в [53]).

Существует большое количество готовых онтологий и  схем онтологий (см., на-
пример, [54], [55]). Однако нам не удалось найти подходящую, и поэтому было приня-
то решение разработать собственную онтологию. Языков, технологий и программных 
средств для разработки онтологий также существует очень много, при этом они пере-
секаются со средствами моделирования архитектуры предприятий и управления зна-
ниями — обзор можно найти, например, в работе [140]. Однако данные средства, во 
многом, являются академическими разработками, а также сложны для программной 
интеграции, часто имеют проблемы с поддержкой русского языка и не содержат гиб-
ких средств генерации конечных отчётов. Наконец, существуют развитые и известные 
промышленные средства моделирования архитектуры предприятий, такие как ARIS 
[51], Mega [52] и др. Однако их не просто использовать при разработке информацион-
ных сервисов в публичной сфере, так как они громоздки, предназначены для управле-
ния архитектурой предприятия и ориентированы, как правило, на графическое пред-

1 В этой области обычной практикой является ситуация, когда программное средство реа-
лизует свою собственную методологию, которая в большей или меньше степени может включать 
в себя сторонние компоненты, например общепринятые графические нотации, но также реали-
зует свои собственные уникальные идеи.
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ставление знаний. Но опыт с FSS-методом ещё раз утвердил меня в том, что визуаль-
ное моделирование как ведущее средство структуризации знаний (разной природы!) 
несостоятельно. 

Выбор нужного инструментария в данной ситуации является непростой задачей. 
К ней можно подойти формально, исследуя сильные и слабые стороны различных гра-
фических нотаций, методов и программных средств — обзоры таких средств в обла-
сти управления архитектурой предприятия и онтологического инжиниринга можно 
найти, например, в работах [53], [139], [140]. Однако такой подход рискует сильно за-
тянуть исходный проект, где возникла необходимость в этих средствах. Тем более, на 
практике существует неформальный, но очень эффективный способ выбирать подоб-
ные инструменты — выбирается средство, которое «ближе находится», т. е. для кото-
рого есть доступные источники информации и экспертизы, которое, наконец, просто 
приглянулось. Важно также, чтобы средство было реальным практическим инстру-
ментом, а не академически «правильной» разработкой2.

Для сбора и  структуризации контента для ISS-системы было выбран EAM-
средство ОРГ-Мастер [15], [16], [17] — индустриальный инструмент, активно исполь-
зуемый в России уже более 10 лет для описания бизнес-предприятий и государствен-
ных учреждений. Данное средство обладает гибкими программными интерфейсами, 
модульной архитектурой, реализует комбинированный подход к моделированию — 
как таблично-текстовый, так и визуальный, — и поддерживает концепцию внешних 
графических редакторов [145], позволяя создавать визуальные решения на базе Micro-
soft Visio, тесно интегрируя их с базовым программным пакетом. Кроме того, немало-
важным был и тот факт, что авторы методологии и программного средства оказались 
легко доступными, дружелюбными, открытыми для сотрудничества.

4.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ: ВИЗУАЛЬНОЕ И НЕВИЗУАЛЬНОЕ

Сравним применение визуального моделирования в разработке ПО и при управ-
лении архитектурами предприятий. Эти области сильно пересекаются, но  каждая 
из  них имеет собственную специфику. Кроме того, подобные параллели интересны 
и поучительны, так как помогают использовать опыт более зрелой области (визуаль-
ному моделированию в программировании уже более 50 лет) при развитии более мо-
лодой.

Формализация бизнеса в компании часто является необходимым предваритель-
ным шагом при разработке заказных информационных систем. Созданные на этом 
шаге бизнес-модели могут служить основой для разработки технического задания к си-

2 На практике выбор различных средств разработки ПО очень часто происходит на основе 
неформальных критериев. Например, мне довилось участвовать в крупном международном про-
екте, где в качестве основного средства разработки были выбран продукт Microsoft Visual Studio. 
Я спросил у  главного менеджера проекта, чем был обусловлен такой выбор, ожидая услышать 
сжатую сравнительную характеристику основных средств разработки данного класса. Ответ 
главного менеджера меня сильно удивил — он сказал, что продукт компании Microsoft выбран 
потому, что эта компания является наиболее стабильной в настоящий момент и в перспективе 
(в  частности, как производитель таких средств), т. е. риски, связанные с  тем, что средства раз-
работки перестанут развиваться и сопровождаться, минимальны. И это полностью подтверди-
лось — проект существует вот уже более 20 лет, и многие конкуренты Microsoft Visual Studio за это 
время уже прекратили своё существование.
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стеме или при определении структур данных — баз данных, контента Web-ресурсов 
и пр. С другой стороны, моделирование архитектуры предприятия часто выполняется 
для того, чтобы подготовить предприятие для внедрения информационных систем. 
Поэтому и  при управлении архитектурой предприятия, и в  разработке ПО исполь-
зуемое множество диаграмм пересекается  — и  там, и  там используются диаграммы 
бизнес-процессов, диаграммы классов (как для моделирования сущностей и связей, 
так и для определения схемы данных) и др.

Однако данные области имеют и отличия. Визуальные спецификации ПО более 
точны, более формальны — они должны приводить к программному коду. В некото-
рых случаях для визуальных моделей поддерживается генерация исполняемого кода, 
в  то время как визуальные спецификации в  бизнесе ориентированы на разработку 
и фиксацию структуры бизнеса — его задач, ценностей, организационной структуры 
предприятия, потоков информации, движения финансов и пр. Уровень формальности 
таких моделей значительно ниже, чем у визуальных моделей ПО3. Такие модели, как 
правило, предназначаются для людей — глядя на них менеджеры яснее осознают теку-
щее положение дел в компании.

Участвуя в  различных проектах по разработке ПО с  применением визуального 
моделирования, я пришёл к выводу, что превращение диаграмм в единственное или 
ведущее средство разработки приносит больше проблем, чем пользы. Когда прини-
мают решение об использовании моделей в разработке ПО и делают их центральным 
средством разработки, как правило, преследуют определённые цели. Например, в рам-
ках одного крупного проекта по производству телекоммуникационных систем мне 
довелось участвовать в  разработке и  использовании DSM-решения, реализующего 
специализированные диаграммы состояний и  переходов для полной спецификации 
алгоритмов с  последующей генерацией программного кода. Это решало задачу вза-
имодействия программистов и инженеров по оборудованию — последние отказыва-
лись разбираться в текстах на языках программирования, описывающих телефонные 
алгоритмы, а программисты не могли разработать корректные алгоритмы без тесного 
взаимодействия с инженерами. Но после внедрения визуального моделирования по-
ложение исправилось — инженеры согласились работать с алгоритмами, представлен-
ными в графическом виде. После того, как стало понятно, что графических специфи-
каций будет много и  что они получаются достаточно формальными, DSM-решение 
было расширено возможностью полностью задавать алгоритмические компоненты 
приложения в  графическом виде и  генерировать по этим спецификациям целевой 
программный код. Шли годы, технология развивалась, но постепенно вопросы комму-
никаций с инженерами перестали быть столь актуальными, а неудобства от исполь-
зования диаграммной среды разработки нарастали — требовались средства отладки, 
способы интеграции с  кодом на обычных языках программирования и  т. д. Кроме 
того, решение со временем превращалось в legacy, т. е. устаревало в смысле технологий 
и платформ реализации, от которых, однако, было почти невозможно отказаться — 
архитектура создаваемых продуктов тесно переплестись со средствами разработки, 
и переход на новые, более современные средства аналогичного класса требовал огром-
ных трудозатрат. Более подробно с проблемами таких проектов можно ознакомиться 
в работе [89].

3 Хотя бизнес-аналитики могут с этим и не согласиться.
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Мне кажется, что в  области управления архитектурой предприятия ситуация 
в целом аналогична. Достоинства визуальных языков известны (наглядность и про-
стота восприятия информации), однако масштаб создаваемых моделей, а также много-
образие точек зрения на организацию (View Points) и, как следствие, количество ис-
пользуемых графических нотаций осложняют создание и  сопровождение моделей. 
Кроме того, не вся информация хорошо поддаётся визуализации — где-то предпочти-
тельнее тексты и таблицы. По этой причине полностью визуальный язык моделирова-
ния оказывается неудобным — например, создаются очень большие диаграммы, ко-
торые в силу своих размеров, сложности и запутанности оказываются бесполезными, 
не выполняя основную задачу визуального моделирования — наглядно и компактно 
представлять основные концептуальные срезы системы (или некоторой предметной 
области), чтобы делать их яснее и доступнее различным категориям пользователей. 
Подобные диаграммы сами становятся источниками сложности. Соответствую-
щие примеры представлены на рис. 4.1 и 4.2. На первом рисунке показан фрагмент 
WebML-спецификации сайта (т. е. это пример из области программной инженерии), 
а на втором рисунке приведён пример из области управления архитектурой предпри-
ятия — визуальная спецификация регламентов правительства города Москвы по теме 
«Здание, строение, объект незавершённого строительства»4.

Для решения этой проблемы используется подход, основанный на разделение 
форматов «внутреннего» и  «внешнего» представления знаний  [143]5. «Внутренний» 
формат используется для централизованного хранения знаний в репозитории, а так-
же для работы специалистов по моделированию. «Внешний» формат используется для 
передачи знаний конечным пользователям в  виде текстов, таблиц и  диаграмм. При 

4 Диаграмма взята с внутреннего аналитического портала правительства города Москвы [142], 
в разработке которого я принимал участие.

5 Можно сравнить с конкретным и служебным синтаксисом визуальных языков [12], хотя эта 
аналогия и не является абсолютно точной.

Рис. 4.1. Фрагмент визуальной спецификации сайта
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этом «внешний» формат отделён от «внутреннего», гибок и изменчив, настраивается 
на потребности конкретного проекта6. Однако при этом возникает задача сочетания 
визуальных и не визуальных спецификаций.

6  Здесь авторы работы  [143] вплотную подходят к DSM-концепции со стороны управления 
архитектурой предприятия.

Рис. 4.2. Визуальная спецификация регламентов правительства города Москвы 
по теме «Здание, строение, объект незавершённого строительства»
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Базовое средство моделирования, используемое в ISS-проекте, которое дополня-
ет РУП-решение (речь идёт о  технологии ОРГ-Мастер) не является полностью гра-
фическим средством. Графические модели предусмотрены в процессе работы с ОРГ-
Мастером, но они занимают вполне определённое место при моделировании и встро-
ены в общий процесс.

4.3. ОБЗОР тЕХНОЛОГИИ ОРГ-МАСтЕР

Теперь рассмотрим язык моделирования, реализованный в  технологии ОРГ-
Мастер7. На рис. 4.3 приводится обзорная метамодель языка, в которую я включил все 
те конструкции, которые были использованы в РУП-решении8.

Описание языка мы начнём с конструкции под названием домен. Она нужна для 
того, чтобы большие модели можно было разбивать на составные части. Элементы мо-

7 Обзор языка ОРГ-Мастера даётся здесь, с небольшими изменениями, в соответствии с ра-
ботой [144]. В этой работе я описал созданный аналитиками компании БИГ язык моделирования 
ОРГ-Мастер, а также ряд последних усовершенствований, в разработке которых я принял участие.

8 В данном языке имеется довольно много деталей, которые в РУП-решении не использова-
лись, и, соответственно, я не стал их рассматривать.

Рис. 4.3. Общая схема языка моделирования ОРГ-Мастера
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дели ОРГ-Мастера можно помещать в один или несколько доменов, что является так 
называемым каталожным агрегированием9 — агрегат не скрывает от внешнего окру-
жения входящие в него объекты, и последние могут быть включены в другие агрегаты.

9 Каталожное агрегирование имеется в UML и других визуальных языках проектирования ПО. 

Рис. 4.4. Фрагмент общей модели «Русско-финское приграничное взаимодействие» (встроенный 
графический редактор ОРГ-Мастера)

Рис. 4.5. Фрагмент домена «Туризм и шопинг в Финляндии» (встроенный графический редактор 
ОРГ-Мастера)
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Необходимо отметить, что домены удобно использовать для фильтрации схе-
мы модели — для этого в ОРГ-Мастере есть встроенный графический редактор. На 
рис. 4.4 показан фрагмент диаграммы классификаторов и проекций для модели ISS-
проекта. Очевидно, что в  этой диаграмме сложно что-то понять. На рис.  4.5  пред-
ставлены только элементы домена «Туризм и шопинг в Финляндии», и эта диаграмма 
оказывается более понятной. Однако в целом диаграммные средства проектирования 
моделей в ОРГ-Мастере оказались малофункциональными и ненаглядными, в связи 
с чем в рамках ISS-проекта на основе DSM-подхода были разработаны дополнитель-
ные средства проектирования, ориентированные исключительно на нужды этого про-
екта (DSM-подход позволяет с небольшими трудозатратами разрабатывать визуаль-
ные инструменты для нужд отдельного проекта).

Рассмотрим теперь базовые элементы ОРГ-Мастера — классификаторы и пози-
ции. Классификатор — это контейнер, который содержит дискретные, упорядоченные 
и иерархизированные элементы информации, которые, в свою очередь, описывают не-
который связный и  достаточно однородный фрагмент предметной области. Можно 
сказать, что классификатор является аналогом пакета в UML [146] или блока в языке 
SDL [70], т. е. он не является типом и не имеет экземпляров и, будучи описан, сразу 
начинает существовать (в отличие, например, от класса в объектно-ориентированном 
программировании, который существует в работающей программе через свои экзем-
пляры, а сам по себе является лишь абстрактной схемой, по которой во время испол-
нения программы порождаются однотипные объекты).

Важно, что информация, которая попадает в один классификатор, является одно-
родной, ведь его основная задача — классифицировать, а это делается по принципу 
близости, похожести. Вот примеры однородной информации, которая может быть по-
мещена в один классификатор: данные об образовательных учреждений Финляндии, 
описание магазинов юго-восточной Финляндии, типы лицензии для рыбной ловли 
в  Финляндии и  т. д. При этом величина фрагмента предметной области, попавшего 
в  один классификатор, может существенно варьироваться  — классификатор может 
содержать десятки и сотни элементов, а может всего несколько. Так, например, класси-
фикатор «Магазины юго-восточной Финляндии» содержит несколько сотен позиций 
(соответствующих реально существующим магазинам  — очевидно, что их много!), 
а классификатор «Типы лицензии для рыбной ловли в Финляндии» — всего четыре 
элемента: «Не требуется», «Государственная лицензия», «Разрешение владельца аква-
тории», «Губернская лицензия на ловлю с приманкой».

Важно также отметить, что классификатор позволяет упорядочить и  дискрети-
зировать (т. е. разбить на части) исходно непрерывную информацию, существующую 
в виде текстового документа или набора документов, а также в виде устно выданно-
го потока сознания. Дискретные части, так называемые атомарные информационные 
единицы, хранящиеся в классификаторе, называются в ОРГ-Мастере позициями. Дис-
кретизация предметной области является важным шагом при разработке информаци-
онных систем. Это, я бы сказал, первый шаг от реалий предметной области к реалиям 
программного обеспечения. Ведь структуры данных, с которыми работает ПО, дис-
кретны (записи, массивы, таблицы баз данных, теги XML и т. д.). Поэтому при разра-
ботке требований к ПО обычно прилагается много усилий, чтобы перевести исходную 
информацию в более формализованный вид, а потом в ещё более формализованный 
и т. д. — и в конце концов появляется самое формальное представление этой инфор-



77

мации, т. е. само ПО, которое автоматизирует деятельность людей в данной предмет-
ной области. Однако не менее важны и процессы синтеза, и это также часть предвари-
тельной работы при создании ПО. В частности, аналитики и программисты должны 
понять заказчика, разобраться в его требованиях — и эти «понять» и «разобраться» 
не исчерпываются разложением по полочкам: важно почувствовать, уяснить природу, 
характер происходящего, т. е. использовать правополушарные возможности восприя-
тия человека в дополнение к левополушарным. 

Процесс дискретизации информации с помощью ОРГ-Мастера тесно связан с по-
строением иерархии — в рассматриваемом информационном фрагменте выделяются 
разделы, которые, в свою очередь, могут содержать другие разделы и т. д. На «дне» этой 
иерархии находятся листовые позиции. Например, классификатор «Образовательные 
учреждения Финляндии» содержит следующие разделы первого уровня: «Высшие 
учебные заведения» и «Прочие учебные заведения». Раздел «Высшие учебные заведе-
ния», в свою очередь, содержит два других раздела: «Университеты» и «Политехнику-
мы». Раздел «Прочие учебные заведения» включает следующие разделы: «Дошколь-
ные», «Основные школы», «Гимназии/лицеи», «Профессиональные школы», «Моло-
дёжные организации», «Народные школы». В конце концов, дело доходит до списков 
конкретных учебных заведений. Это и есть листовые позиции в данном классифика-
торе. Схема данного классификатора представлена ниже.

Образовательные учреждения Финляндии
•  Высшие учебные заведения

○  Университеты
■  Университет 1
■  Университет 2
■  Университет 3
■  …

○  Политехникумы
■  Политехникум 1
■  Политехникум 2
■  Политехникум 3
■  …

•  Прочие учебные заведения
○  Дошкольные

■  …
○  Основные школы

■  …
○  Гимназии/лицеи

■  …
○  Профессиональные школы

■  …
○  Молодёжные организации

■  …
○  Народные школы

■  …

Ещё одним важным аспектом упорядочивания и дискретизации информации яв-
ляется возможность задавать позициям атрибуты. Так, возвращаясь к примеру с об-
разованием в Финляндии, хочется отметить, что требуется не только структурировать 
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учебные учреждения, но также и описать их, т. е. определить для них набор свойств 
и заполнить их значения — почтовые адреса, www-страницы, телефоны и т. д.

Атрибуты позиций описываются на уровне классификатора, для которого мож-
но определить вид атрибута, присвоить ему имя и задать тип (числовой, текстовый, 
комментарий и т. д.). После этого у всех позиций данного классификатора появляется 
возможность задавать соответствующие значения атрибута. Можно сказать, что ещё 
один атрибут каждой позиции — это её имя, и туда можно помещать произвольный 
текст, но он не должен быть очень большим (несколько строк — не более).

Механизм атрибутов придаёт классификатору черты класса в объектно-ориенти-
рованном подходе. В  самом деле, позиции оказываются типовыми объектами этого 
класса (экземплярами), т. е. они все устроены по одной схеме — у каждого из них есть 
«навязанный» классификатором набор атрибутов с  заданной сигнатурой, значения 
которых можно определять для каждой позиции. Однако это не совсем удобно по сле-
дующим причинам.

• Классификатор хранит не набор однородных объектов, а иерархию, и у разных 
элементов этой иерархии могут быть разные атрибуты. В самом деле, в класси-
фикаторе «Образовательные учреждения Финляндии» разделы первого и вто-
рого уровня — это виды учреждений, а на третьем уровне находятся сами уч-
реждения (а на четвёртом могут находиться их подразделения). Очевидно, что 
атрибуты всех этих разделов должны различаться.

• Бывает, что в один классификатор попадают и вовсе разнородные объекты, не 
объединяемые в одну иерархию, но имеющие отношение к данному фрагменту 
предметной области. Например, в одном классификаторе вместе с учебными за-
ведениями могут оказаться льготы, которые предоставляются в различных за-
ведениях.

Для того чтобы отразить этот неоднородный характер информации, в  ОРГ-
Мастере существует такое понятие как тип позиции. Для всей модели отдельно опре-
деляется множество допустимых типов позиций, а в классификаторе задаётся набор 
этих типов, чтобы каждой позиции можно было выбрать подходящий тип из этого 
множества. Например, в классификаторе «Образовательные учреждения Финляндии» 
содержатся элементы двух типов — «Вид образовательного учреждения» и «Образова-
тельное учреждение»10.

Отметим, что классификатор с механизмом атрибутов и типы позиций являются 
двумя разными способами типизации. Безусловно, это неудобно, запутывает пользо-
вателя и открывает возможность аналитикам воплощать разные экзотические вари-
анты построения моделей. Последнее особенно нежелательно при разработке допол-
нительных программных решений, интерпретирующих модели ОРГ-Мастера (в част-
ности, графических средств и генераторов отчётов).

Очевидным недостатком ОРГ-Мастера является негибкий механизм атрибу-
тов — технология явно не рассчитана на предметные области с большим количеством 
атрибутов. Как правило, при моделировании архитектуры предприятия основной 
упор делается на разработку структуры предметной области, а не на описание этой 
области целиком. На предприятии обычно существуют базы данных, в которых и со-
держится вся конкретная информация — т. е. многочисленные атрибуты, например, 

10 На самом деле в этом классификаторе содержится более разнообразная информация, т. е. 
допустимых типов больше.
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информация о сотрудниках (адреса, телефоны и пр.). Подобная информация не по-
падает в ОРГ-Мастер. Но при разработке Интернет-ресурсов в области информаци-
онных публичных сервисов нужно собирать всю доступную информацию, а она имеет 
большое количество атрибутов и связей. Следует также отметить, что механизм атри-
бутов в ОРГ-Мастере оказывается во многих случаях избыточно-громоздким — для 
того чтобы задать разные атрибуты разным типам элементов, присутствующих в од-
ном классификаторе, все эти атрибуты нужно определить вместе на самом верхнем 
уровне — в классификаторе. И все эти атрибуты, без исключения, окажутся доступны 
позициям всех типов, т. е., например, для разделов типа «Вид образовательного учреж-
дения» можно будет задать адрес (атрибут, введённый для типов позиций «Образо-
вательное учреждение»). Выходом здесь может служить механизм задания атрибутов 
непосредственно у типа, как предложено в нашем расширении ОРГ-Мастера для моде-
лирования области русско-финского приграничного сотрудничества11. 

Рассмотрим теперь проекции и связи в ОРГ-Мастере. Проекция — это отношение 
между классификаторами, в рамках которого могут устанавливаться связи между по-
зициями данных классификаторов. В этих связях могут участвовать как листовые по-
зиции, так и разделы — в определении проекции не накладывается дополнительных 
ограничений на позиции, которые могут участвовать в связях. Например, классифи-
катор «Рестораны Финляндии» может быть связан проекцией с классификатором «Го-
рода Финляндии», и это означает, что каждый ресторан имеет ссылку на город, в кото-
ром он расположен. Но также можно установить связь раздела «Что нужно знать при 
посещении ресторанов в Финляндии» (набор советов и рекомендаций) классифика-
тора «Рестораны Финляндии» и входящих в него элементов с городами Финляндии, 
что будет лишено всякого смысла. Эта избыточность того же рода, что и одни и те же 

11 Однако при программной реализации этого и других подобных нововведений возникнет 
задача переноса многочисленных старых моделей ОРГ-Мастера в  новую изменённую нотацию. 
Эта задача может оказаться трудоёмкой как в техническом, так и в организационном плане. Кро-
ме того, нужно дополнительно исследовать, не накладывает ли такое решение дополнительных 
ограничений на практики моделирования, используемые аналитиками ОРГ-Мастера  — когда 
такие ограничения неожиданно открываются самими аналитиками уже после того, как данные 
возможности реализованы в продукте, то возникает непростая ситуация с внедрением таких воз-
можностей. Особенно если для совместимости параллельно с новыми возможностями остаются 
и старые — в этом случае часто новыми возможностями так и не начинают пользоваться. Мне ка-
жется, в случае такой «вычистки» технологии авторы должны понимать, что понадобится много 
усилий для реализации новых решений — воли, решимости, времени и сил для продумывания 
реальной ситуации во всех мелочах, поиска компромиссов с одновременным удержанием концеп-
туальной «чистоты» методологии и продукта. Очень часто все эти трудозатраты недооценивают-
ся, и нововведения ограничиваются лишь организацией «технической» деятельности — проекта 
программной реализации новых идей. Но часто такие проекты так и не могут стартовать, потому 
что в итоге оказывается «не до того» — у авторов технологии не хватает ресурсов. Интересно, 
что сами они порой не осознают всего комплекса обстоятельств, и в результате образуется мно-
го дискуссий, которые так и не воплощаются в применимые на практике решения. Вместе с тем 
концептуальная чистота технологии является важным долгосрочным фактором успешности её 
существования и развития (тут можно вспомнить Фредерика Брукса, который косвенно говорил 
об этом же в  своей знаменитой книге «Мифический человеко-месяц», утверждая, что главная 
задача/проблема при разработке больших систем — это поддержание их концептуальной целост-
ности [58]). Если такая чистота имеется, то легче создавать и сопровождать различные решения 
на основе этой технологии. Вместе с тем такой подход часто противоречит удобству пользовате-
лей технологии — им обычно нет никакого дела до этой концептуальной чистоты. Здесь, как и во 
многих других случаях необходим поиск баланса и многофакторный анализ.
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атрибуты классификатора для позиций разного типа. Выходом здесь могло бы быть 
создание дополнительных ограничений в проекции на типы связываемых элементов 
(например, задание этих ограничений как ассоциаций между типами — такое решение 
предложено нами в рамках языка РУП и будет обсуждаться далее).

На рис. 4.6 показано, что классификатор «Пункты пересечения границы» связан 
проекциями с  классификаторами «Государственные учреждения», «Пункты обмена 
валюты», «Магазины Duty Free». Это означает, что в каждом таком пункте может на-
ходиться некоторое количество таких учреждений.

В ОРГ-Мастере существуют и активно используются проекции произвольной ар-
ности — как правило, от 1 до 7, хотя количество участников в проекции не ограничено 
(но, разумеется, оно не может быть нулём или отрицательным числом). Если несколь-
ко классификаторов соединены проекцией, то разделы и листовые объекты в них мо-
гут быть соединены связями (в этом смысле разделы от листовых объектов ничем не 
отличаются) — по одному от каждого классификатора. То есть связь — это n элементов 
(по одному из каждого классификатора, соединённого соответствующей n-арной про-
екцией). Таким образом, проекция — это кабель между несколькими хранилищами 
данных, в  котором могут содержаться многочисленные проводки связей. Какого-то 
особого контроля над типом связываемых объектов не производится (как уже упоми-
налось выше, в классификаторе могут храниться разносортные объекты)12.

12 Хочется отметить одну особенность использования n-арных отношений, хоть она и не на-
шла применения в ISS-проекте. Проекции арности больше, чем два, используются для модели-
рования поведенческих спецификаций. Например, аналитики ОРГ-Мастера активно используют 
следующий шаблон: действие-документ-действие. В  этом шаблоне переход из  одного действия 
в другое сопровождается созданием/модификацией и передачей некоторого документа, который 

Рис. 4.6. Примеры изображения проекций в языке РУП
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В ОРГ-Мастере существуют следующие виды типов: 
• тип позиции — возможность типизировать элементы классификатора;
• тип связей в проекции — возможность указывать определённый идентифика-

тор связям в проекции; 
• свободные атрибуты — возможность выбирать значение атрибута в классифи-

каторе из предопределённого списка значений.
В каждой модели ОРГ-Мастера 

имеется справочник типов позиций, 
из  которого можно выбирать подходя-
щие типы, а при отсутствии таковых — 
создавать новые. Этот список является 
деревом по отношению тип/подтип, 
каждый элемент которого (конечный 
и  узловой) обязательно имеет тексто-
вое значение и может иметь связанную 
с  ним иконку  — пример представлен 
на рис.  4.7. При разработке структуры 
классификатора ему присваивается мно-
жество типов из этого справочника, т. е. 
все его элементы должны иметь как ми-
нимум один тип из этого списка. Часть 
этих типов помечается как базовые 
типы, а оставшаяся часть — как допол-
нительные типы. Любой элемент клас-
сификатора должен иметь строго один 
базовый тип и  некоторое количество 
вспомогательных типов.

В каждой модели ОРГ-Мастера име-
ется справочник типов связей. При соз-
дании проекции с ней связывается один 
или несколько типов связей. Тип связей используется при фильтрации в процессе раз-
работки и генерации отчётов по модели. Мы не использовали типы связей в нашей 
модели.

Третий вид типов в ОРГ-Мастере — это свободные атрибуты, которые являются 
повторно используемыми перечислимыми типами, заданными в модели. Свободный 
атрибут можно назначить в качестве типа атрибуту классификатора, и потому можно 
выбирать для каждой позиции подходящее значение из списка допустимых, связан-
ных с этим свободным атрибутом.

Необходимость типов и строгого типового контроля в технологии должны быть 
обоснованными  — я не являюсь ортодоксальным апологетом объектно-ориентиро-
ванного подхода и обязательной строгой типизации. Типы в ОРГ-Мастере использу-
ются во многом как метки при составлении выборок из модели в процессе разработки 

оказывается результатом первого действия и входом для следующего. Три этих элемента связы-
вает 3-арная связь, устанавливаемая в рамках 3-арной проекции между классификатором «Дей-
ствия» и классификатором «Документы». Классификатор «Действия» участвует в этой проекции 
дважды.

Рис. 4.7. Пример справочника типов позиций



82

отчётов. Они также используются различными встроенными визуальными средства-
ми, которым нужно указать, каким образом отображать элементы различных типов 
на диаграммах, какие элементы можно связывать друг с  другом, а  какие нет, и  т. д. 
Определённый уровень строгости типового контроля введён в ОРГ-Мастере именно 
для того, чтобы поддержать графические редакторы. Однако есть тип «Не задан», ко-
торый проставляется автоматически и фактически позволяет элементам и связям не 
иметь конкретного значения типа, хотя это считается не очень хорошим стилем. Но 
это удобно, поскольку позволяет создавать и импортировать элементы классифика-
тора из сторонних источников данных — из таблиц Microsoft Excel и т. д. При таком 
импорте в модели одномоментно появляется много новых элементов, и сразу задать 
нужный тип для каждого из них не представляется возможным.

4.4. АРХИтЕКтУРА СРЕДСтВ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИя 
тЕХНОЛОГИИ ОРГ-МАСтЕР

В данном разделе будет подробно описана архитектура средств визуального моде-
лирования технологии ОРГ-Мастер. Данная информация важна, поскольку позволя-
ет объяснить место РУП-решения в контексте общих идей технологии13. Кроме того, 
данный результат является интересным примером комплексного применения DSM-
подхода в бизнес-информатике и получен мною при содействии коллег в проекте по 
реорганизации и обновлению ОРГ-Мастера.

Как уже говорилось выше, ОРГ-Мастер не является графически-ориентирован-
ной технологией, т. е. визуальное моделирование не используется в  качестве основ-
ного средства спецификации. Достоинства этого подхода обсуждались выше, однако 
подход порождает и трудности, одной из главных является необходимость сочетать 
разные средства спецификации. Последнее требует решить следующие задачи: совме-
стимость языковых средств моделирования, а также синхронизацию спецификаций, 
выполненных с помощью разных средств (визуальных и не визуальных).

В качестве DSM-платформы использовался пакет Microsoft Visio, что было обу-
словлено предыдущим успешным опытом использования этого средства нашим кол-
лективом (см, например, [129]), а также следующими причинами.

1. Большинство пользователей графических средств технологии ОРГ-Мастер — 
менеджерский состав средних и крупных российских бизнес-компаний — зна-
ют Microsoft Visio или хотя бы слышали о нём. Этот пакет легко доступен (вхо-
дит в состав Microsoft Office) и имеет большое количество нотаций и решений 
для самых разных областей деятельности. Кроме того, существует значитель-
ное количество свободно распространяемых надстроек для Microsoft Visio. На-
конец, можно легко создать в Microsoft Visio свой собственный графический 
редактор. Решения, созданные на основе этого пакета, в силу всего вышеска-
занного, не вызывают у пользователей страха и первичного отторжения, что 
очень важно при реализации EA-проектов.

2. Microsoft Visio является удобным, многофункциональным и зрелым пакетом, 
созданные на его основе графические редакторы наследуют много важных 

13 Я являюсь главным автором приведенных здесь результатов, а изложение в целом следу-
ет [145].
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и  необходимых для работы функций, таких как готовый пользовательский 
интерфейс (палитра, главное меню и пр.), рабочая область с настраиваемыми 
свойствами, автоматическим увеличением в случае выхода за границу листа, 
многофункциональная и настраиваемая печать и т. д. 

3. Наконец, пакет содержит удобные средства для разработки расширений — как 
для быстрого создания простых редакторов (с помощью настроек и встроен-
ного скриптового языка VBA), так и для более серьёзных решений с помощью 
открытого программного интерфейса и специальных средств связи с Microsoft 
Visual Studio (в частности, приложения, создаваемые с помощью Visual Studio, 
имеют возможность «видеть» важнейшие события Microsoft Visio и реагиро-
вать на них). 

Ниже перечислены основные компоненты предлагаемой архитектуры:
• внутренние редакторы,  которые предназначены для моделирования в рамках 

пакета ОРГ-Мастер;
• внешние редакторы, включающие в себя технологию разработки «легковесных» 

графических редакторов на базе Microsoft Visio для конкретных EA-проектов 
(т. е. проектов в  области разработки архитектур предприятия), а  также набор 
полноценных графических редакторов, используемых в различных проектах без 
изменений;

• графические отчёты, включающие в себя технологию разработки диаграммных 
отчётов, автоматически генерируемых по модели;

• средства импорта из других средств моделирования.
Забегая вперёд отмечу, что РУП-редактор является внешним редактором.

Внутренние редакторы

Данные редакторы встроены в ОРГ-Мастер и предназначены для удобства редак-
тирования и просмотра модели аналитиками. Важно, что они предоставляют средства 
для работы с  моделью ОРГ-Мастера в  терминах базового языка (классификаторов, 
проекций и  т. д.) и  не касаются бизнес-расширений (документов, процессов, ценно-
стей и т. д.). Эти редакторы предназначаются для локального использования в пакете 
ОРГ-Мастер, их место в процессе моделирования строго определено — они исполь-
зуются для визуализации той информации, которую удобно визуально представлять 
при разработке модели. Число и  функциональность таких редакторов ограничены 
ввиду неграфической концепции моделирования. Кроме того, их разработка являет-
ся достаточно трудоёмкой из-за невозможности (в  виду лицензионных соглашений 
и интеграционных проблем) использовать Microsoft Visio и другие DSM-платформы.

В настоящий момент реализован один внутренний редактор  — редактор моде-
ли, который позволяет создавать и просматривать структуру модели в ОРГ-Мастере 
в терминах классификаторов и проекций (пример представлен на рис. 4.4, 4.5).

Внешние редакторы

Основная задача внешних редакторов заключается в гибкой поддержке различ-
ных графических нотаций, понадобившихся в рамках определённого EA-проекта или 
серии проектов. Ввиду отсутствия стандартизации в  EAM и, как следствие, в  виду 
большой вариативности надобность в поддержке новых нотаций возникает часто. 
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Для решения этой проблемы была предложена гибкая технология для быстрой 
реализации новых графических нотаций. Были выделены два следующих источника 
возникновения новых нотаций.

1. Клиенты (работники бизнес-компаний, для которых выполняются EA-проекты), 
имеющие пристрастия к  определённым графическим нотациям и  отдельным 
Visio-палитрам; более того, такие клиенты часто предоставляют аналитикам 
большое количество уже готовых диаграмм в Microsoft Visio и хотят продолжать 
дальнейшую работу над формализацией бизнес-архитектуры своей компании 
в Microsoft Visio в рамках этих нотаций.

2. Развитие методологии ОРГ-Мастера, что важно, потому что область EA являет-
ся молодой и бурно развивающейся, общепризнанных стандартов, в частности, 
в области моделирования здесь почти нет. 

Внешние редакторы были разделены на две следующие группы: 
• стандартные, которые используются в разных EA-проектах и доводятся до со-

стояния законченных продуктов; 
• редакторы, предназначающиеся для отдельного EA-проекта, которые использу-

ют базовый функционал Microsoft Visio и создаются на основе наших повторно 
используемых компонентов. 

Внешние редакторы не должны предоставлять пользователям дополнительных 
функций, кроме тех, которые обеспечивает Microsoft Visio и предложенные повторно-
используемые активы,  — это важно, так как иначе разработка такого графического 
редактора рискует оказаться сопоставимой по затратам с тем проектом, для которого 
он предназначается — количество специфических функций для произвольного графи-
ческого редактора необозримо.

При разработке архитектуры внешних графических редакторов был сформулиро-
ван ряд следующих исходных требований.

• Внешний редактор и ОРГ-Мастер должны поддерживать двустороннюю цикли-
ческую разработку модели. Это требование стало следствием пожеланий заказ-
чиков о том, что клиенты, получая внешний редактор, должны также получить 
и некоторый каркас модели ОРГ-Мастера, т. е. контекст моделирования. Таким 
образом, они должны моделировать не с  «чистого листа». Далее, требовалось 
также поддержать генерацию из внешнего редактора в ОРГ-Мастер — клиент-
ские модели должны стать достоянием опытных аналитиков, отвечающих за 
создание итоговой модели и дальнейших, следующих из неё, артефактов. Нако-
нец, во многих случаях оказалось полезным поддерживать двустороннюю (кли-
енты/аналитик) работу с моделью через внешние редакторы, т. е. чтобы клиенты 
видели на своих диаграммах изменения в модели, которые сделали аналитики, 
и аналитики, в свою очередь, могли бы получать несколько последовательных 
версий моделей от клиентов (опять-таки, в виде диаграмм). Это и есть полно-
ценная циклическая разработка [154]. 

• Необходимо реализовать браузер модели ОРГ-Мастера, который был бы досту-
пен во всех внешних редакторах и позволял бы выбирать элементы из модели 
для размещения на диаграмме с помощью перетаскивания мышью.

• Последнее, естественное ограничение — решение должно интегрироваться толь-
ко с ОРГ-Мастером, т. е. формат репозитория и средства программного доступа 
были фиксированы.
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Предложенная архитектура не охватывает ряд важных вопросов, например, ти-
повые окна для заполнения текстовых атрибутов элементов на диаграмме, средства 
декомпозиции больших моделей и  т. д. В  дальнейшем планируется реализовать эту 
функциональность для стандартных внешних редакторов.

На данный момент реализовано четыре внешних редактора, поддерживающие 
следующие нотации:

• карты стратегий, предназначенные для моделирования стратегий бизнес-компа-
нии (пример показан на рис. 4.8);

• диаграммы процессов (нотация основывается на EPC [51]);
• «процесс-процесс-результат»,  предназначенную  для  верхнеуровневого  взгляда 

на взаимодействующие процессы (нотация предложена нами);
• бизнес-процессы на основе BPMN (нотация обсуждалась выше).

Графические отчёты

Это диаграммы, которые автоматически генерируются по модели ОРГ-Мастера 
в  соответствии с  определённой нотацией. Такие диаграммы могут быть включены 
в  итоговый пакет документации по EA-проекту, их также удобно использовать при 
разработке портального решения с описанием архитектуры компании. Наконец, они 
полезны в процессе разработки EA-проекта для обсуждения и понимания созданной 
модели (тут необходимо напомнить, что модель ОРГ-Мастера не является графиче-
ской). Таким образом, данные диаграммы ограничены в изменениях — они либо во-
обще не должны меняться и используются as is, либо можно изменять только их внеш-
ний вид. Последнее важно, так как диаграммы предназначены для клиентов и должны 
быть красивыми, а автоматическая раскладка графических символов может этого не 

Рис. 4.8. Пример внешнего редактора — редактор стратегий
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обеспечить, поэтому целесообразна «ручная» доводка. Кроме того, в том случае, когда 
диаграммы достаточно сложны (например, диаграммы бизнес-процессов в  нотации 
BPMN), то их автоматическая раскладка затруднена в принципе. 

Однако как только становится возможным «вручную» менять внешний вид ав-
томатически сгенерированных диаграммы, появляется необходимость синхронизи-
ровать эти диаграммы с моделью ОРГ-Мастера. Дело в том, что часто бывает трудно 
с первого раза создать окончательную версию графического отчёта — после того как 
он создан, приходится тратить значительные усилия на улучшение его внешнего вида 
(расположение элементов на диаграмме, шрифты надписей и пр.), а также выявляются 
всякие мелочи в модели, которые нужно исправить и т. д. Ведь когда соответствую-
щий фрагмент модели представлен в графическом виде, становятся очевидными (как 
аналитикам, так и  заказчику) недоработки и  ошибки  — от погрешностей русского 
языка в наименованиях модельных сущностей (а сущности в EA-моделях, в отличие 
от идентификаторов в исходном коде ПО, часто имеют длинные названия, состоящие 
из нескольких слов), до пропущенных сущностей и других видов ошибок. Все эти из-
менения нужно вносить в исходную модель в ОРГ-Мастере, по которой были сгене-
рированы графические отчёты. Если после этого графические отчёты сгенерировать 
повторно, то сделанная прежде работа по улучшению его внешнего в Visio вида будет 
потеряна. 

Поддержана генерация графических отчётов в двух форматах — SVG (для исполь-
зования диаграмм в портальных решениях) и в формате Microsoft Visio. Для послед-
него случая реализована односторонняя синхронизация с  моделями ОРГ-Мастера, 
необходимость которой была только что аргументирована. Важно отметить, что эта 
синхронизация является односторонней, т. е. предполагается, что изменять модель 
посредством создания новых сущностей в графических отчётах нельзя14. Если реали-
зовать двустороннюю синхронизацию, то вместо графических отчётов фактически 
получились бы полноценные графические редакторы. В одном из EA-проектов, где ис-

14 Аналогичное решение было реализовано в  проекте по поддержке концептуального про-
ектирования при разработке визуальных языков, в  рамках которого были проинтегрированы 
следующие продукты: Microsoft Visio, Microsoft DSL Tools и Microsoft Word [134]. Во всех трёх про-
дуктах можно было по-разному представлять метамодель нового визуального языка, в том числе 
в виде табличного документа Word; но менять модель из Word не разрешалось — эти изменения, 
во-первых, не попадали в два оставшихся продукта, во-вторых, они терялись и в самом Word при 
синхронизации с Visio и DSL Tools.

Рис. 4.9. Пример графического отчёта
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пользовались эти идеи, нотаций, которые понадобились заказчику и которые были ре-
ализованы нами в виде графических отчётов, было 9 штук — создать в рамках одного 
EA-проекта столько же графических редакторов было бы слишком трудоёмко. 

На рис.  4.9  представлен пример графического отчёта из  проекта по разработке 
архитектуры деятельности правительства города Москвы, в котором технология ОРГ-
Мастер и ряд решений, представленных в данной книге, активно использовалась [142]. 
На этом рисунке представлена контекстная диаграмма городского процесса «Передача 
земельного участка из собственности города Москвы в федеральную собственность». 
Данная диаграмма показывает, какую информацию и из каких ресурсов получает про-
цесс, какую информацию и куда он передаёт, к какой сфере ведения и государственной 
функции относится процесс, а также кто отвечает за его выполнение. Раскладка дан-
ной диаграммы выполнена автоматически, без дополнительной «ручной» доводки15.

Импорт из других средств

Предложенные средства решают не все потребности в моделировании, которые 
встречаются в EA-проектах. Я хочу выделить, как минимум, ещё два случая, когда тре-
буются дополнительные средства — они не могут быть сведены к описанным выше. 

Во-первых, часто клиентов удаётся убедить перейти на средства моделирования, 
поддерживаемые ОРГ-Мастером, и не использовать далее свои собственные нотации, 
в  рамках которых они начали работу по описанию своей компании до начала EA-
проекта с ОРГ-Мастером. Но при этом мы всё равно получаем некоторое количество 
созданных клиентами диаграмм (и часто их число велико!), информацию из которых 
хотелось бы перенести в модель ОРГ-Мастера. В большинстве случаев клиенты рисо-
вали свои диаграммы в Microsoft Visio и использовали какую-нибудь палитру, постав-
ляемую прямо с продуктом.

Во-вторых, при моделировании очень удобно использовать нотации типа Mind 
Maps/Concept Maps16 [156], [157], для которых существует много удобных, хорошо 
себя зарекомендовавших и широко распространённых программных средств (напри-
мер, обзор Mind Map средств можно найти в [158]). При этом сценарии использования 
таких средств могут сильно варьироваться  — от конспектирования аналитиком бе-
сед с клиентом в виде Mind Map диаграмм, до создания развёрнутых концептуальных 
карт, задающих структуру целевой модели в ОРГ-Мастере. Все такие диаграммы хоте-
лось бы уметь автоматически переносить в ОРГ-Мастер, поэтому очень полезно иметь 
функцию импорта из таких средств. В настоящий момент мы реализовали только на-
страиваемый импорт из Microsoft Visio.

Важно отметить, что импорт не предназначен для поддержки синхронизации 
(в  отличие от графических отчётов, которые могут поддерживать одностороннюю 
синхронизацию, или внешних редакторов, которые поддерживают двухстороннюю 
синхронизацию) и выполняет задачу разового переноса информации из разных источ-

15 Диаграмма взята с внутреннего портала департамента информационных технологий горо-
да Москвы, в разработке которого использовались представленные здесь идеи и решения. Всего 
в данном проекте было сгенерировано около 5000 графических отчётов, которые в совокупности 
с таблицами и обычным текстом составили контент данного портала.

16 Существует несколько вариантов русского перевода термина Mind Map — карты памяти, 
интеллект-карты, и-карты. Concept Map обычно переводится как концептуальные карты.
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ников в ОРГ-Мастер. Если, тем не менее, синхронизация нужна, то в случае с Microsoft 
Visio нужно создавать соответствующий внешний редактор. В других же случаях та-
кое решение может оказаться затруднительным, прежде всего в части реализации экс-
порта изменений из ОРГ-Мастера в сторонние средства. Это может произойти из-за 
проблем с  программными интерфейсами таких средств (как правило, это касается 
функциональности, которая отвечает за отрисовку/перерисовку диаграмм, но  часто 
программные интерфейсы не могут обеспечить даже online-доступ к элементам моде-
ли). Microsoft Visio в данном случае является приятным исключением и поддерживает 
соответствующие программные интерфейсы.

4.5. ВЫВОДЫ

При попытке использовать ОРГ-Мастер в ISS-проекте для структурирования кон-
тента наша рабочая группа столкнулась с  проблемой  — моделировать оказалось не-
ожиданно трудно. Дело в том, что ОРГ-Мастер является профессиональным средством 
онтологического инжиниринга, рассчитанным на опытных аналитиков. Более того, 
технология фактически ориентирована на аналитиков, которые одновременно явля-
ются и авторами ОРГ-Мастера, используя и разрабатывая его долгие годы. И для того, 
чтобы данную технологию успешно использовать, требуется значительное время на об-
учение, а также совместная работа с авторами в рамках реальных промышленных про-
ектов. Так, в частности, оказалось, что количество всевозможных необычных свойств 
программного средства очень велико, документации много, но она, как правило, очень 
простая, т. е. описывает окна и кнопки, но не объясняет сценариев, в которых эти эле-
менты задействованы (а эти сценарии должны быть описаны очень подробно, так как 
они насыщены неочевидной семантикой данной предметной области). Было обнаруже-
но также большое количество статей и технических отчётов по различным НИР, но эти 
документы также не могли помочь нам. В целом технология содержит большое количе-
ство уникальных, а потому неочевидных свойств, а также недоделанной функциональ-
ности, объяснение которой начинается словами: «по-хорошему это должно работать 
так-то и так-то…». Все это затрудняет интуитивное освоение ОРГ-Мастера. Кроме того, 
нам потребовалось также выработать свой собственный способ применения техноло-
гии, специально предназначенный для нашей предметной области, которая существен-
но отличалась от тех проектов, где ОРГ-Мастер успешно использовался. Ниже сформу-
лированы выводы по применимости ОРГ-Мастера в ISS-проекте.

1. Нам не понадобилась методология моделирования предприятий ОРГ-Мастера, 
так как мы не описывали компанию, а формализовали некоторую более размы-
тую предметную область (которую в рамках ISS-проекта мы фактически и соз-
дали).

2. Нам не понадобилось 80% возможностей программного средства ОРГ-Мастер — 
многочисленные и разнообразные свойства классификатора и проекций, сред-
ства импорта/экспорта информации в  ОРГ-Мастер, профессиональные сред-
ства быстрой работы в ОРГ-Мастере (в частности, практически весь аппарат, 
связанный с помеченными позициями), а также сложные отчёты.

3. Нам не хватило средств проектирования онтологии. Проектировать и обсуждать 
структуру модели прямо в ОРГ-Мастере оказалось очень неудобно. Фактически 
мы можем видеть в окне только список классификаторов и проекций, да ещё 
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с помощью простых диаграммных средств можем наблюдать и то и другое в гра-
фическом виде. Но как создать структуру модели, как упорядочить собранные 
нами большие объёмы информации? Таких средств в ОРГ-Мастере не оказалось.

Если пункты 1  и  2  сильно облегчили нашу ситуацию (нам не пришлось долго 
учиться), то пункт 3 оказался критичным — мы не были опытными аналитиками и не 
могли сразу правильно спроектировать структуру модели. 

Первые наши опыты работы с ОРГ-Мастером проходили очень трудно. 
• Мы тратили очень много времени, чтобы понять, кто из нас и что вставил в мо-

дель и почему он сделал именно так. 
• Было также не ясно, какую именно информацию выделять в классификаторы, 

как быть с многочисленными атрибутами и связями.
• Мы не понимали, сколько моделей ОРГ-Мастера у нас получится в итоге — по 

одной на каждую подобласть или одна общая, но тогда как провести декомпози-
цию на подобласти?

• Наконец,  была  большая  неясность  со  средствами  типизации  однородной  ин-
формации, имеющей многочисленные атрибуты. Далеко не сразу мы поняли, как 
следует пользоваться типами ОРГ-Мастера17.

Для преодоления трудностей с проектированием модели мы начали использовать 
Visio. Вначале мы делали это стихийно, т. е. как-то рисовали классификаторы и проек-
ции, а также те их свойства, которые нам были важны для проектирования. Разбирая 
эти первые эскизы с опытными аналитиками, мы прояснили многочисленные неяс-
ности и восполнили наши пробелы в практическом использовании ОРГ-Мастера. Но 
одновременно наши модели разрастались, и оказалось, что вносить в них изменения 
становится все труднее — нам понадобились составные фигуры Visio, имеющие не-
сколько областей для текстового ввода, размеры этих фигур приходилось часто менять 
«вручную» (информация вставлялась, удалялась, исправлялась), точки соединения 
фигур с линиями терялись и т. д. Вместе с тем у нас сформировался сам язык модели-
рования. Два этих обстоятельства — трудности и формирующийся точный язык — 
подтолкнули нас к разработке собственного графического редактора в среде Microsoft 
Visio. То есть мы воспользовались DSM-концепцией, а также тем фактом, что созда-
вать «легковесные» программные средства для Microsoft Visio нетрудно.

В итоге мы создали свой предметно-ориентированный визуальный язык РУП 
(РУсско-финское Приграничное взаимодействие) и  разработали для него графиче-
ский редактор. Последний, кроме удобств рисования наших моделей, имеет средства 
контроля целостности модели, а также реализует генерацию созданной нами модели 
в ОРГ-Мастер.

17 Как уже говорилось выше, средства типизации информации в ОРГ-Мастере довольно слож-
ны и нетрадиционны. Требуется время и специальные усилия на их практическое освоение. При-
чём сколько понадобится и  того, и  другого заранее не известно. Авторам технологии кажется, 
что все понятно (материал изложен в текстах, на семинарах и т. д.), а пользоваться технологией 
всё ещё сложно. Аналогичная ситуация сложилась, когда я участвовал во внедрении другой ав-
торской технологии — UniTesk [147], которая предназначалась для автоматизации тестирования. 
Опыт этих экспериментов изложен в работах [148], [149]. По всей видимости, существуют особен-
ности внедрения эффективных, но сложных авторских технологий, и зачастую оказывается, что 
их единственными пользователями являются только их авторы, которые очень результативно 
работают с их помощью долгие годы. Но все попытки расширить круг пользователей по разным 
причинам терпят неудачу.
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Глава 5

РУП-РЕШЕНИЕ

5.1. ПРЕДМЕтНО-ОРИЕНтИРОВАННЫЙ яЗЫК РУП

Рассмотрим теперь созданный в рамках ISS-проекта предметно-ориентирован-
ный визуальный язык РУП. Он состоит из трёх частей: 

• доменная модель1;
• модель типов;
• модель предметной области.
Доменная модель — это средство для задания схемы предметной области в тер-

минах крупных компонент — подобластей (соответствуют доменам в ОРГ-Мастере). 
На рис. 5.1 представлен пример фрагмента схемы предметной области «Русско-фин-
ское приграничное взаимодействие», которая включает в себя четыре подобласти.

Модель типов — это подмножество диаграмм классов UML, используемое для 
спецификации типов объектов классификаторов. На рис. 5.2 представлен пример ти-
пов — тип «Маршрут», используемый при описании системы транспорта Петербурга 
и  городов юго-восточной Финляндии. Различные виды маршрутов наследуются от 
этого обобщённого маршрута. 

Модель  подобласти  — это средство для описания выделенных выше подобла-
стей в терминах классификаторов и проекций. Доменная модель и модель подобласти 
являются небольшими оригинальными языками, отражающими специфику языка 
моделирования ОРГ-Мастер. На рис. 5.3 приведён пример схемы подобласти. В цен-
тре диаграммы находится подобласть, прямоугольники с серыми заголовками — это 
классификаторы, входящие в данную подобласть. На рис. 5.3 можно также увидеть 
прямоугольники с белыми заголовками — «Возможности» и «Информация для ино-
странцев», которые обозначают сложно устроенные разделы классификаторов, вы-
несенные в отдельные сущности. На этом рисунке показано также, что классифика-
торы «Возможности повышения квалификации» и  «Образовательные учреждения» 

1 Термин «модель» здесь используется как для целевых спецификаций, разрабатываемых 
пользователем языка, так и для соответствующих языковых средств. Последние являются мета-
моделью (или набором метамоделей), но эта терминология мне кажется громоздкой. Более того, 
другие авторы поступают также, игнорируя при изложении своих результатов терминологиче-
ское различение этих метауровней — см., например, работу [150].
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Рис. 5.1. Пример доменной модели

Рис. 5.2. Пример модели типов

Рис. 5.3. Пример модели подобласти (фрагмент)
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соединены проекцией — т. е. каждой возможности соответствует один или несколько 
типов образовательных учреждений, которые могут эту возможность реализовать.

Перейдём к более детальному описанию языка РУП. Его абстрактный синтаксис 
представлен на рис. 5.4. Все три модели выделены, их элементы располагаются компак-
тно, однако очевидно, что это разграничение носит довольно условный характер — на-
пример, класс «Классификатор» вошёл в две разные модели (в доменную модель и в мо-
дель подобласти). Кроме того, между моделью типов и моделью подобласти имеются 
тесные связи, выраженные с помощью ассоциаций. Однако это разделение удобно, так 
как наводит порядок и повышает понимаемость абстрактного синтаксиса языка РУП. 

Доменная модель

Корнем иерархии языка является класс «Предметная область». Этот класс име-
ет единственный атрибут — имя. Предметная область содержит подобласти (хотя бы 
одну), модель типов, а также может содержать классификаторы и проекции. В этом 
случае последние непосредственно принадлежат предметной области, минуя подобла-
сти (реализуя ассоциацию «пи_классификатор» и «пи_проекция» соответственно).

Такая возможность оказывается полезной, если в модели присутствуют повтор-
но используемые классификаторы, которые могут использоваться в разных подобла-
стях, а потому не должны определяться в какой-то одной из них (пример повторно-
используемых классификаторов представлен на рис. 5.5). Основываясь на общепри-
нятом в программировании подходе к формированию областей видимости, и будучи 
связанными непосредственно с  предметной областью, эти повторно используемые 
конструкции должны быть «видны» из всех подобластей и могут там использоваться.

Если же классификатор или проекция используются только внутри одной подо-
бласти, то они определяются целиком в ней, реализуя ассоциации «классификатор_
подобл», «проекция_подобл».

Рис. 5.5. Пример повторно-используемых классификаторов 
и проекций
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Модель типов

Основным видом узлов данной модели являются классы «Тип позиций» 
и «Cвободный атрибут». У типа позиции есть имя, кроме того этот класс агрегирует 
множество атрибутов позиций, каждый из которых имеет имя и тип. В качестве при-
мера можно рассмотреть тип позиции «Маршрут» с рис. 5.2. Он имеет три атрибута 
позиции  — «Номер», «Начальный пункт» и  «Конечный пункт». Первый имеет тип 
Integer, второй и третий — String. Необходимо отметить, что у типов позиций в ОРГ-
Мастере не может быть атрибутов, поэтому я предлагаю переводить их в атрибуты 
классификаторов. Ассоциации я предлагаю переводить в проекции, но только после 
того, как каждый участвующий в ассоциации тип позиции будет соединён с каким-
нибудь классификатором2.

Класс «Свободный атрибут» имеет свойство «Имя» и содержит набор значений 
(агрегирование класса «Значение»). 

Как уже говорилось выше, модель типов является фрагментом диаграммы классов 
UML, поэтому я не стал расписывать стандартные для этой модели элементы — ассоци-
ации и наследование. Это сильно загромоздило бы описание языка РУП, а с другой сто-
роны, в нашем случае нет потребности в исчерпывающей спецификации — код редак-
тора не генерируется автоматически по таким описаниям, подобно GMF [95], и пред-
ставленная метамодель носит сугубо декларативный характер. Однако нужно отметить 
ряд ограничений, так как диаграммы классов UML не используются в РУП целиком.

Первый набор ограничений касается типов позиций — они могут наследоваться 
друг от друга и быть связанными ассоциациями. При этом у ассоциаций могут при-
сутствовать значения множественности: 0..1, 0..*, 1, 1..*, *. На рис. 5.6 показаны типы 
позиций, связанные друг с другом ассоциациями — с одной государственной услугой 
может быть связано много нормативно-правовых актов, а один нормативно-право-
вой акт может быть связан со многими государственными услугами. Агрегирования 
между типами позиций быть не может.

2 Тут возможна неоднозначность, т. е. один тип позиции может входить в несколько класси-
фикаторов. Но у нас не возникало таких проблем, поэтому мы не рассматриваем этот случай.

Рис. 5.6. Пример типов позиций, связанных друг с другом 
ассоциациями

Рис. 5.7. Пример свободных атрибутов
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Второй набор ограничений касается свободных атрибутов — они не могут свя-
зываться ни наследованием, ни ассоциациями, но  свободный атрибут агрегирует 
множество своих значений. Пример свободных атрибутов для предметной области 
«Русско-финское приграничное взаимодействие» представлен на рис.  5.7. Атрибут 
«Принадлежность к стране» может иметь одно из трёх значений: «Финский», «Рус-
ско-финский» и «Русский». 

Модель подобласти

На рис. 5.3 в соответствующем этой модели прямоугольнике можно снова уви-
деть классы «Классификатор» и «Проекция», которые уже входили в доменную мо-
дель. Я повторил эти классы на диаграмме метамодели дважды, пользуясь тем фактом, 
что на диаграмме одна и та же сущность может отображаться несколько раз — все её 
свойства суммируются и сохраняются в рамках единого представления этой сущно-
сти в репозитории. Такой подход здесь оказывается полезным, так как он позволяет 
не рисовать много ассоциаций для одного вхождения класса — в этом случае полу-
чилось бы много пересекающихся линий, что негативно сказалось бы на понятности 
модели. Применённый подход позволил также отделить доменную модель от модели 
подобласти, в целом повысив наглядность метамодели РУП. 

Классы «Классификатор» и «Раздел» содержат общего предка — класс «Элемент». 
У последнего имеется атрибут «Имя», наследуемый обоими классами, но главная при-
чина наличия этого класса не в этом. Он введён для того, чтобы было удобно опреде-
лять проекции, о чём будет рассказано ниже. 

Класс «Классификатор» содержит вложенные разделы (агрегирует класс «Вло-
женный раздел»), типы позиций (агрегирует класс «Тип позиции») и  атрибуты 
(агрегирует класс «Атрибут позиции»). Классификатор может иметь набор разделов 
и в том случае, когда нам не нужно проектировать каждый из них более детально. 
Тогда мы пользуемся конструкцией «Вложенные разделы», просто перечисляя эти 
разделы внутри классификатора, как это показано в примере на рис. 5.8.

Если мы намереваемся проектировать каждый из  разделов более детально, то 
нам следует воспользоваться конструкцией «Раздел» (именно так называется соот-
ветствующий класс в нашей модели). Пример таких разделов указан на рис. 5.9.

Рис. 5.8. Пример вложенных разделов

Рис. 5.9. Классификатор с вынесенными разделами
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Более того, такие проектируемые разделы могут образовывать визуальную ие-
рархию, которая может не быть деревом — разные разделы одного и того же класси-
фикатора или разных классификаторов могут включать в себя один и тот же раздел, 
который вынесен отдельно на диаграмме. Такой пример можно увидеть, в приложе-
нии 2.12. В этом примере классификатор «Прохождение таможни» содержит разделы 
«Таможня Финляндии», «Таможня РФ», каждый из которых включает в себя раздел 
«Провозимые предметы».

На рис. 5.9 показано, что классификатор «Информационные ресурсы» имеет три 
следующие раздела  — «Интернет-ресурсы», «Нормативно-правовые акты», «Доп. 
документы». Каждый из  них содержит позиции своих типов, но  эти разделы объ-
единены в один классификатор, так как каждый из них содержит информационные 
ресурсы (правда, различные). При этом разделы изображаются так же, как и клас-
сификаторы, только заголовочное поле у них, в отличие от классификаторов, белое. 
Отметим, что в ОРГ-Мастере нет разделения на вложенные и вынесенные разделы — 
это разделение относится только к уровню проектирования схемы модели, а в самой 
модели оно снимается.

Тип позиций может быть задан как для классификатора, так и для раздела (толь-
ко не вложенного). На диаграммах этот тип обозначается специальной иконкой. Но 
тут имеется очередное отступление от ОРГ-Мастера, так как там у разделов не мо-
жет быть собственных типов позиций (они могут быть только у  классификатора). 
Однако при генерации есть возможность собрать все типы позиций у всех разделов 
классификатора и поместить их в родительский классификатор — допускается, чтобы 
у классификатора было несколько типов позиций.

Наконец, атрибуты у классификатора можно задать непосредственно, без типов 
позиций, как это и принято в ОРГ-Мастере, реализуя агрегирование классификатора 
и класса «Атрибут позиции».

Класс «Раздел» уже был фактически описан, поэтому останавливаться на нем я 
не буду.

Разделы и классификаторы могут быть связаны друг с другом проекциями, по-
следние, следуя ОРГ-Мастеру, могут быть n-арными. Соответственно, класс «Про-
екция» связывается с классом «Элемент» ассоциацией вида «многие ко многим»: не 
только в одной проекции может участвовать много элементов, но и один элемент мо-
жет участвовать во многих проекциях. Класс «Проекция» имеет также имя.

5.2. ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКтОР ДЛя яЗЫКА РУП 
НА ОСНОВЕ MIcroSoFt VISIo

Для реализации графического редактора было принято решение использовать 
среду Microsoft Visio [116]. Данная среда позволяет легко создавать многофункцио-
нальные графические средства — получаемые редакторы оказываются надстройкой 
над Microsoft Visio и  сохраняют всю его функциональность (многостраничность, 
печать, множество небольших, но полезных функций пользовательского интерфей-
са  — уменьшение/увеличение, передний/задний план и  т. д.). Кроме того, Microsoft 
Visio имеет хороший SDK, обеспечивающий программный доступ к свойствам фигур 
и страниц, а также палитр и других объектов диаграмм, имеются средства для соз-
дания собственных обработчиков многочисленных событий — перемещение, изме-
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нение фигур, открытие/закрытие диаграмм и пр. Код редактора можно создавать на 
VBA (Visual Basic for Applications — сокращенная версия языка программирования 
Visual Basic), встроенном в Microsoft Visio, а также в Visual Studio (при создании про-
екта нужно выбрать соответствующие опции, тогда будет подключен и станет доступ-
ным Visio SDK). В данном проекте был выбран VBA, поскольку не планировалось, что 
будет много программного кода.

Рассмотрим более детально функциональность созданного графического ре-
дактора. Будет продемонстрировано, что можно создать средствами Microsoft Visio 
и какова трудоёмкость проделанной работы. Эти сведения могут быть полезны раз-
работчикам, кто захочет создать свой собственный графический редактор для своего 
проекта.

Поддержка многодиаграммности

Возможность иметь в рамках одной модели несколько диаграмм, а также связ-
ность этих диаграмм очень важны для реального моделирования. Модели, которые 
приходится создавать в промышленных проектах, оказываются немаленькими (как 
правило, они не помещаются на листе формата А4). Microsoft Visio решает этот вопрос 
следующим образом: в одном vsd-файле можно создавать произвольное количество 
страниц. По этим страницам поддерживается удобная навигация: они оказываются 
закладками в vsd-файле, и можно открывать ту из них, которая в данный момент ак-
туальна для пользователя. Более того, фигуры на одной закладке можно делать ги-
перссылками на другие закладки, и тогда по двойному щелчку мышью на этой фигуре 
будет открываться соответствующая, другая закладка. Пример «многозакладочных» 
диаграмм представлен на рис. 5.10 — в нижней полосе экрана можно увидеть заклад-

Рис. 5.10. Главное окно РУП-редактора
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ки «Подобл3», «Подобл4», «Подобл5» и т. д. с названиями отдельных диаграмм модели 
«Русско-финское приграничное сотрудничество». Более того, эти страницы являются 
полноценными объектами редактора, т. е. имеют такой же механизм со свойствами, 
как и фигуры, и эти свойства доступны через Visio SDK. 

Рис. 5.11. Создана новая страница – все закладки палитры доступны: «Редактор Подобласти», «Ре-
дактор Области», «Редактор Типов» 

Рис. 5.12. Пример нотации подобласти «Природопользование в Финляндии»
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Раздельная поддержка трёх нотаций

Как описывалось выше, язык РУП имеет три нотации — модель домена, модель 
подобласти, модель типов. Все они встроены в созданный редактор в одну палитру. 
Но для каждой из них в палитре создана своя закладка так, чтобы при использовании 
одной нотации другие были недоступны. На рис. 5.11 можно увидеть все три закладки 
палитры: «Редактор Подобласти», «Редактор Области», «Редактор Типов». Эти заклад-
ки созданы для того, чтобы организовать более эффективную поддержку целостности 
модели, т. е., чтобы нельзя было, например, в доменной модели рядом с подобластями 
задавать классификаторы, проекции и т. д. Когда создаётся новая страница в проекте, 
то в этот момент доступны все закладки, как можно видеть на рис. 5.11.

Но как только пользователь начинает работать с одной из них, остальные исче-
зают — на рис. 5.12 можно заметить, что открыт редактор подобласти, так как слева 
в палитре присутствует только закладка с этой нотацией. При переключении с одной 
станицы на другую закладки автоматически меняются — для каждой страницы ото-
бражается та из них, которая уже связана с ней. На рис. 5.12 показано окно редактора, 
открытое для диаграммы подобласти «Природопользование в Финляндии».

Поддержка диалогов ввода/редактирования для классификаторов, 
разделов и типов

Для классификаторов, разделов и типов в редакторе с помощью двойного щелч-
ка мышью можно вызвать диалоги для редактирования их свойств. Пример диалога 
свойств для классификатора показан на рис. 5.13. Можно увидеть, что у классифика-
тора есть имя, а также три закладки — «Атрибуты» (список атрибутов данного клас-
сификатора), «Разделы» (список внутренних разделов классификатора) и «Типы по-

Рис. 5.13. Пример окна с диалогом свойств классификатора
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зиций» (список допустимых типов для позиций данного классификатора). Значения 
для типов позиций выбираются из глобального справочника типов.

Поддержка сложных фигур

Ряд фигур РУП — классификатор, раздел и тип позиции — являются сложны-
ми, т. е. состоят из нескольких более простых фигур, сгруппированных в одну. При 
этом эти разные фигуры-части имеют разные поля ввода текста. Имена вводятся как 
обычные текстовые строки. А для свойств, которых может существовать по несколь-
ко однотипных экземпляров (это атрибуты, типы разделов и  т. д.), предложен ввод 
из  диалогового окна. Важно, чтобы эти свойства фигуры сохранялись как множе-
ство элементов, а не как один большой текст. В последнем случае программная ра-
бота с такими элементами будет затруднена (например, генерация по ним элементов 
модели ОРГ-Мастера). Каждый элемент такого списка выводится в соответствующем 
поле с иконкой (см. рис. 5.14). Кроме того, каждая часть фигуры, содержащая одно-

Рис. 5.14. Пример изображения классификатора с разными свойствами отображения 

Рис. 5.15. Пример диалога выбора типов позиций классификатора
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типные элементы, может скрываться/отображаться на диаграмме по выбору пользо-
вателя, и эти свойства отображения выбираются и сохраняются в диалоге фигуры. 
На рис. 5.14, а у классификатора «Рыбалка на Аландских островах» отображены две 
части — разделы и типы позиций, на рис. 5.14, б — только разделы, а на рис. 5.14, 
в — только типы позиций (их у данного классификатора нет, поэтому кроме имени 
прямоугольник ничего больше не содержит). 

Фигуры можно растягивать «вручную» (но только по ширине), они также меняют 
размеры при увеличении/уменьшении в них количества текста. При этом все состав-
ные фигуры ведут себя соответственно.

Поддержка связей между моделями

При связывании типа позиции с классификатором происходит выбор из суще-
ствующих типов, упорядоченных по отношению наследования, пример представлен 
на рис. 5.15.

Поддержка целостности модели

В редакторе поддерживаются следующие виды запретов, не позволяющие поль-
зователю нарушать целостность модели: 

• запрет на соединение определённых сущностей неподобающими связями (про-
екциями  — разделы и  классификаторы, зависимостями  — классификаторы друг 
с другом, и пр.);

• запрет на создание на одной диаграмме двух и более подобластей;
• запрет на создание в одной модели двух и более доменов.

Поддержка загрузки элементов на диаграмму

Классификатор и тип позиции можно создать новыми, а можно загрузить из тех, 
которые уже имеются в модели. Это особенно важно, так как в модели «Русско-фин-
ское приграничное взаимодействие» есть специальный вид подобласти — повторно 
используемые элементы. Эта подобласть состоит из  классификаторов, которые ис-
пользуются в других подобластях.

Поддержка пакетирования решения

Палитра хранится в  vss-файле (файл стилей Microsoft Visio), который должен 
находиться в каталоге «Мои документы» / «My shapes». Весь код редактора хранится 
в vsd-файле, последний может находиться в произвольном месте на жёстком диске 
компьютера. Не удалось сохранять весь код в vss-файле (что было бы естественным), 
поэтому для создания новой модели используется специальная «чистая» модель, 
которая хранится вместе с vss-файлом. Эти неудобства не затруднили нашу работу 
в ISS-проекте, поскольку мы работали над единственным vsd-файлом. Общее количе-
ство пользователей редактора составило 3 человека.
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Генерация

Поддерживается генерация модели ОРГ-Мастера по спецификации, созданной 
с  помощью РУП-редактора, а  также синхронизация вносимых изменений в  РУП-
редакторе с моделью ОРГ-Мастера. Обратная генерация, а также синхронизация из-
менений из ОРГ-Мастера в редактор РУП не поддерживается. Две последних возмож-

ности были бы полезны, но сложны в реализации. Проекции из языка РУП в язык 
моделирования ОРГ-Мастер представлены в табл. 5.1.

5.3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОтКИ РУП-РЕШЕНИя

Наша рабочая группа выполнила значительную часть моделирования в Microsoft 
Visio перед тем, как начать разрабатывать РУП-решение. Достоинством данного под-
хода было то, что к реализации был предложен устоявшийся язык, который практи-
чески не изменялся в процессе разработки. Однако пришлось сделать значительную 
работу по переносу выполненных моделей из Visio в созданный редактор. Более того, 
по ходу доработки редактора модель пришлось вносить заново несколько раз — пери-
одически терялась совместимость версий. Это было не удобно, так как вместе с разра-
боткой редактора продолжалось и само моделирование. Однако нам удалось сочетать 
оба процесса — разработку и использование решения, при этом многие возможности 
родились и были сразу реализованы. В целом данное исследование продемонстриро-

Таблица 5.1. Проекции языка РУП в язык моделирования ОРГ-Мастер

язык РУП язык моделирования ОРГ-Мастера

Предметная область Название документа ОРГ-Мастера
Подобласть Домен
Классификатор Классификатор
Атрибуты классификатора Атрибуты классификатора
Тип атрибута Тип атрибута
Классификатор:
• Вынесенные разделы
• Внутренние разделы

Позиция классификатора

Тип позиции Тип позиции
Атрибут типа позиции Атрибут классификатора
Ассоциация между типами позиции Проекция между классификаторами
Тип атрибута типа позиции Тип атрибута классификатора
Наследование типов позиций Отношение тип/подтип (+ включение всех свойств 

унаследованного типа в  соответствующий класси-
фикатор, с которым связывается потомок)

Проекция Проекция
Связь с предметной областью / подобластью —
Свободный атрибут Свободный атрибут
Значение свободного атрибута Значение свободного атрибута



вало, что разработка «легковесных» DSM-решений с помощью Microsoft Visio может 
быть очень эффективной. Трудозатраты на создание редактора РУП можно оценить 
в четыре человеко-месяца (два человека работали два месяца). Ещё около двух меся-
цев разработчики потратили на знакомство с предметной областью — Microsoft Vi-
sio и предметно-ориентированным моделированием, ISS-проектом и ОРГ-Мастером. 
Всего было выпущено семь версий редактора. Однако следует отметить, что анали-
тик, руководивший разработкой, имел значительный опыт в визуальном моделиро-
вании, а также в разработке решений на базе Visio. В другой ситуации трудоёмкость 
разработки была бы выше.
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Глава 6

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РУП-РЕШЕНИя В ISS-ПРОЕКтЕ

В этой главе будет рассказано о том, как DSM-решение РУП было использовано 
в  ISS-проекте для спецификации предметной области «Русско-финское пригранич-
ное взаимодействие». В работе [161] приведена детальная спецификация этого кон-
тента, здесь же я остановлюсь на особенностях использования языка РУП. 

Необходимо отметить, что РУП-решение задействует четыре метауровня. Пер-
вый уровень — это модель типов. Выделенные нами типы являются типовыми дис-
кретными элементами информации, представленными в модели ОРГ-Мастера. Дру-
гих дискретных элементов, помимо данных типов, в модели нет. Второй уровень — это 
схема модели ОРГ-Мастера, выраженная средствами языка РУП (доменной области 
и модели подобласти). В этот уровень встраиваются определённые на предыдущем 
уровне типы. Третий уровень — это модель ОРГ-Мастера, построенная по схеме. При 
этом многие элементы предыдущих уровней исчезают, например, атрибуты и ассоци-
ации типов (они переходят в атрибуты классификаторов и специальные проекции, 
так как ОРГ-Мастер кроме наследования ничего больше для типов не поддержива-
ет). Наконец, четвертым уровнем является сама предметная область русско-финских 
приграничных отношений, которую мы структурируем средствами ОРГ-Мастера 
и РУП-решения, чтобы подготовить на основе этих моделей контент для ISS-системы. 

6.1. ДОМЕННАя МОДЕЛЬ

Схема предметной области «Русско-финское приграничное взаимодействие» — 
доменная модель  — состоит из  набора подобластей. Последние являются темами, 
выделенными в  ходе исследований ISS-проекта, которые наиболее актуальны для 
финских и  российских граждан, путешествующих в  соседнюю страну: «Природо-
пользование в Финляндии», «Пересечение границы с Финляндией», «В Финляндию 
на автомобиле», «Образование в Финляндии», «Общественный транспорт в СПб для 
иностранцев», «Штрафы в РФ, значимые для иностранцев», «Медицинская помощь 
иностранцам в России».

Соответствующая РУП-диаграмма, изображающая домен и  подобласти, пред-
ставлена в приложении 2.1. На следующей диаграмме в приложении 2.2 представле-
ны элементы, повторно используемые в различных подобластях. Причины включения 
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их непосредственно в предметную область, вне рамок какой-либо подобласти, про-
сты — если конструкция используется более чем в одной подобласти (хотя бы в двух), 
она делается повторно используемой. Вот описание повторно используемых класси-
фикаторов модели «Русско-финское приграничное взаимодействие».

• «Информационные  ресурсы»  —  данный  классификатор  содержит  перечень 
различных источников информации, на которые имеются ссылки в различных 
подобластях. Эти источники делятся на следующие группы: Интернет-ресурсы 
(список всех Интернет-сайтов, используемых в  модели), нормативно-право-
вые акты (официальные документы, т. е. законы, административные регла-
менты, постановления и  т. д., которые регламентируют услуги, описываемые 
в данной модели), а также дополнительные документы, такие как, например, 
русскоязычный документ Центрального союза работников рыбного хозяйства 
Финляндии «На рыбалку в Финляндию».

• «Tax Free» — классификатор, который в структурированном виде содержит пра-
вила и советы по оформлению и получению Tax Free, а также перечень пунктов 
выдачи Tax Free в  юго-восточной Финляндии и  Санкт-Петербурге. Данный 
классификатор используется в подобластях «Туризм и шоппинг в Финляндии» 
и «Пересечение границы с Финляндией».

• «Duty Free» — содержит информацию о пограничных магазинах Duty Free и ис-
пользуется в  подобластях «Туризм и  шоппинг в  Финляндии», «Пересечение 
границы с Финляндией».

• «Государственные учреждения» — данный классификатор содержит список уч-
реждений Финляндии и России, которые задействованы в оказании публич-
ных и государственных услуг, описываемых в данной предметной области. 

• «Публичные услуги» — список описываемых в модели публичных услуг, а также 
их атрибуты и связи.

• «Гос. услуги» — список описываемых в модели государственных услуг, а также 
их атрибуты и связи. 

• «Официальные  документы»  —  список  официальных  документов,  задейство-
ванных в получении и оказании государственных и публичных услуг, описы-
ваемых в модели, например, заграничный паспорт гражданина РФ или дипло-
матический паспорт, свидетельство на право вывоза с территории Российской 
Федерации культурных ценностей, квитанция об оплате лицензии на рыбную 
ловлю в Финляндии и пр.

• «Города России» и «Города Финляндии» — эти классификаторы содержат спи-
сок городов приграничной российско-финской территории (т. е. зоны дей-
ствия программы ENPI [11], в рамках которой выполнялся ISS-проект).

• «Государственные услуги» — список описываемых в модели государственных 
услуг, а также их атрибуты и связи.

6.2. МОДЕЛЬ тИПОВ

В эту модель включены все используемые нами типы позиций (приложения 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6), а  также свободные атрибуты (приложение  2.7). Как уже упоминалось 
выше, модель типов является метамоделью для нашей схемы, так как позволяет 
конкретизировать классификаторы и  проекции. Эта конкретизация происходит, 
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во-первых, за счёт указывания типов для позиций, т. е. все позиции в модели ОРГ-
Мастера должны будут иметь один из типов, связанных с классификатором, или его 
потомка. Во-вторых, атрибуты классификаторов могут иметь типы, т. е. ссылаться на 
свободные атрибуты. В-третьих, с проекциями также связываются типы, чтобы связи 
в них были типизированы, однако в нашей модели мы не использовали эту возмож-
ность — в рамках одной проекции у нас были связи только одного типа, а раз так, то 
в этой ситуации специально заданный тип оказывается излишним.

Определённые нами типы позиций перечислены и прокомментированы ниже. 
• «Учреждение» (приложение 2.3). В нашей модели существуют следующие типы 

учреждений: банки, государственные учреждения РФ и Финляндии, магази-
ны, пункты обмена валюты, музеи и т. д. И все они имеют следующие общие 
атрибуты: «Название», «Адрес», «Часы работы», «Телефон», «Выходные дни», 
«www» (интернет-сайт). Всего получилось 18 типов учреждений. Для того что-
бы при задании каждого из этих типов не нужно было многократно повторять 
атрибуты, был создан абстрактный тип «Учреждение»; он является абстракт-
ным, потому что не связывается ни с одним классификатором, а используется 
лишь в служебных целях: все остальные типы связываются с ним отношением 
наследования.

• «Маршрут» (приложение 2.4) — является корнем иерархии типов, описываю-
щих транспортные маршруты. У этого типа есть атрибуты «Номер», «Началь-
ный пункт» и «Конечный пункт». Все маршруты имеют эти атрибуты. Далее, 
выделены следующие виды маршрутов (они являются потомками «Маршру-
та»): «Трамвай Финляндии», «Автобус Финляндии», «Троллейбус СПб», «Ав-
тобус СПб», «Трамвай СПб», «Маршрутное такси СПб» и «Водное такси СПб».

• «Город Финляндии» и «Город России»  (приложение 2.5). Многие типы имеют 
ссылку на город, например, «Отель Финляндии», «Магазин Финляндии» и т. д. 
для обозначения конкретного города, в  котором расположен данный отель, 
магазин, учреждение и т. д. 

• Разное (приложение 2.6) — в эту группу попали разные типы, например, «Вид 
документов», «Интернет-ресурс», «Публичная услуга», «Пояснение». Стоит 
особо отметить тип «Пояснение» — он часто встречается в разных классифи-
каторах, где имеется набор различных пояснений, советов и пр. Данный тип 
помогает структурировать непрерывный текст, превращая его в  набор дис-
кретных пунктов, т. е. является, так сказать, последним способов и использу-
ется, когда все другие способы дискретизации уже исчерпаны (вынесение ин-
формации в документы, города, адреса и т. д.).

В нашей модели имеются следующие свободные атрибуты (приложение 2.7) — 
«Тип подобласти» и «Принадлежность к стране». Первый используется в таких клас-
сификаторах, как, например, «Информационные ресурсы», чтобы хранить связь эле-
ментов (документов сайтов и пр.) с подобластями, которые их используют. По зна-
чениям этого атрибута удобно делать выборку в  отчётах, например, группировать 
нормативно-правовые акты, относящиеся к подобласти «В Финляндию на машине». 
Второй свободный атрибут используется, например, при описании пограничного 
пропускного пункта, который может быть двунаправленным (т. е. русско-финским), 
а может быть однонаправленным — только финским, например паромный терминал 
в Хельсинки, или только русским, например аэропорт Пулково-2.



107

6.3. МОДЕЛИ ПОДОБЛАСтЕЙ

Теперь перейдем к описанию самой РУП-модели (схемы модели ОРГ-Мастера), 
т. е. классификаторов и  проекций по подобластям. При этом мы совместим описа-
ние двух метауровней — как схемы модели ОРГ-Мастера, так и самой модели ОРГ-
Мастера, не вдаваясь, впрочем, в чрезмерные для данного контекста детали.

Природопользование в Финляндии

В Финляндии люди очень бережно относятся к природе своей страны — напри-
мер, в их городах очень много парков и создаётся впечатление, что окружающие горо-
да леса проникают внутрь человеческих поселений. Также можно заметить, как гар-
монично дома и дороги соседствуют с лесами и полями, образуя единый ландшафт. 
В Хельсинки, который является самым большим городом Финляндии, на окраинах 
можно встретить лесного зайца, бегущего прямо по тротуару.

В Финляндии существует развитое законодательство, описывающее и регламен-
тирующее правила природопользования, причём оно тщательно соблюдается. Зако-
нодательство в данной сфере регулируется официальными документами, представ-
ленными ниже, описания которых находятся в классификаторе «Информационные 
ресурсы», в разделе «Нормативно-правовые акты». Большинство документов переве-
дено на английский язык, а некоторые — даже на русский. Ниже представлен список 
этих документов.

• Закон  об  охране  окружающей  природной  среды  (Nature  Conservation  Act 
Amendments 1096/1996, English).

• Закон об изменении уголовного кодекса (Laki rikoslain muuttamisesta 769/1990).
• Постановление об охране окружающей природной среды (Nature Conservation 

Decree 160/1997, English).
• Закон  о  пожарной  и  спасательной  службах  (Laki  paloja  pelastustoimesta 

№ 559/1975).
• Закон об отходах (Waste Act 1072/1993, English).
• Водный кодекс (Water Act 1264/1961, English).
• Акт о рыбалке (Fishing Act 286/1982, English).
• Декрет о рыбалке (Fishing Decree 1116/1982, English).
Модель этой подобласти представлена в приложении 2.13. Вот основные группы 

правил природопользования в Финляндии, собранные в нашей модели в классифи-
каторе «Правила безопасности, рекомендации, запреты» по следующим разделам: 
«Рыбалка», «Охота», «Сбор ягод и  грибов», «Нахождение и  передвижение на при-
роде»,  «Разведение  костра»,  «Засорение  окружающей  среды»,  «Содержание  собак 
и  кошек», «Использование транспорта», «Нахождение и  передвижение на водных 
акваториях».

Остановимся подробнее на рыбалке как наиболее актуальной тематике в контек-
сте русско-финских отношений. Законодательством Финляндии определяются пра-
вила рыбалки для людей в  возрасте от 18  до 65  лет  — они имеют право рыбачить 
только при наличии лицензии. Люди, которые моложе 18  лет или старше 65  могут 
рыбачить без лицензий. Лицензии бывают разных типов, и эти типы задаются в клас-
сификаторе «Типы лицензий»: 
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• государственная  лицензия — это  базовая  лицензия,  которая необходима  для 
любого вида рыбной ловли, кроме некоторых исключений; 

• разрешение владельца акватории — этот вид лицензии требуется дополнитель-
но к государственной лицензии для рыбалки в частных водоёмах;

• губернская лицензия на ловлю с приманкой — другой вариант дополнительной 
лицензии. 

Набор необходимых лицензий и их цены зависят от средств ловли, длительности 
рыбалки и некоторых других параметров. В табл. 6.1 приведена сводка этой информа-
ции в виде отчёта, автоматически сгенерированного по модели ОРГ-Мастера.

Таблица 6.1. Виды лицензий

Вид ловли Необходимая лицензия Цена Длительность ловли

Ловля с приманкой 
на блесну с помощью 
одного удилища

Государственная лицензия 7 евро 7 дней

22 евро 1 год
Губернская лицензия на 
ловлю с приманкой или 
разрешение владельца 
акватории (в последнем 
случае цена согласуется 
с владельцем)

7 евро 7 дней

29 евро 1 год

Ловля на блесну 
с помощью более чем 
одного удилища

Государственная лицензия 7 евро 7 дней

22 евро 1 год
Требуется разрешение 
владельца акватории

Цена согласуется 
с владельцем

Длительность 
согласуется 
с владельцем

Ловля раков Государственная лицензия 7 евро 7 дней
22 евро 1 год

Разрешение владельца 
акватории

Цена согласуется 
с владельцем

Длительность 
согласуется 
с владельцем

Ловля с приманкой на 
блесну более чем одним 
удилищем

Государственная лицензия 7 евро 7 дней

22 евро 1 год
Требуется разрешение 
владельца акватории

Цена согласуется 
с владельцем

Длительность 
согласуется 
с владельцем

Другие виды ловли Государственная лицензии 7 евро 7 дней
22 евро 1 год

Требуется разрешение 
владельца акватории

Цена согласуется 
с владельцем

Длительность 
согласуется 
с владельцем

В этом отчёте представлена информация из  следующих классификаторов  — 
«Средства ловли», «Типы лицензий», «Длительность ловли», «Цены лицензии» (три 
последних классификатора соединены друг с другом тернарной проекцией). Особые 
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правила для рыбалки существуют на Алданских островах, которые формализованы 
в классификаторе «Рыбалка на Алданских островах». Необходимо отметить, что су-
ществуют также сезонные ограничения на ловлю того или иного вида рыбы (класси-
фикатор «Виды рыб», атрибут «Сезонные запреты»). В табл. 6.2 представлен фрагмент 
списка сезонных запретов (также в виде отчёта ОРГ-Мастера).

Пересечение границы с Финляндией

Даная подобласть (тема) актуальна в  связи с  большим потоком людей  — рос-
сийских и финских граждан, пересекающих границу России и юго-восточной Фин-
ляндии. Сама процедура пересечения границы не является сложной, но дело в том, 
что она массовая — именно поэтому необходимы многочисленные информационные 
ресурсы, разъясняющие особенности данной процедуры. 

Модель этой подобласти представлена в  приложении  2.12. В  классификаторе 
«Виды пересечения» приведены основные виды пересечения границы: автомобиль, 
самолёт, поезд, автобус, паром, плавательное средство (личный катер, яхта и т. д.1), 
велосипед. Для каждого из этих способов указаны виды необходимых официальных 
документов (проекция с классификатором «Официальные документы»). Например, 
стандартным набором документов для любого российского гражданина, выезжаю-
щего за границу, является заграничный паспорт с визой и медицинская страховка. 
Если человек пересекает границу на автомобиле, то ему, кроме обычных докумен-
тов на автомобиль и международных водительских прав, нужна ещё зелёная карта. 
Много особенностей существует при пересечении границы с детьми — например, 
если родители ребёнка находятся в разводе, и ребёнок пересекает границу с одним 
из  них, то требуется письменное разрешение другого. При пересечении границы 
с  домашними животными также существуют многочисленные особенности. Су-
ществуют также особенности провоза через границу товаров и  различных пред-
метов — как с финской, так и с российской стороны, причём с российской стороны 
законодательство объёмное, запутанное и  часто меняется, а  количество покупок, 
которые российские туристы делают в  Финляндии, очень велико. Особенности 
прохождения финской и  российской таможни формализованы в  классификаторе 
«Прохождение таможни».

1 Не имеется в виду шлюпка, спасательный круг или резиновый матрац. 

Таблица 6.2. Сезонные запреты на рыбалку (фрагмент)

Виды рыбы Сезонные запреты

Озёрный лосось с 01.09 по 30.11
Речной таймень с 01.09 по 30.11
Форель В реках, ручьях, порогах, притоках с 01.09 по 30.11
Голец В озёрной системе Вуокса с 11.09 по 15.11
Хариус с 01.04 по 31.05
Минога с 01.04 по 15.08
Рак с 1.11 по 21.07
Озёрная кумжа В реках, ручьях, порогах, притоках с 1.09 по 30.11
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В данной подобласти описаны также пограничные пропускные пункты — пра-
вила их работы, сервисы, которые они предоставляют (например, наличие пунктов 
выплаты Tax Free или пунктов обмена валюты). 

В Финляндию на автомобиле

Модель этой подобласти представлена в приложении 2.8. В рамках данной по-
добласти описываются необходимые документы для пересечения границы на маши-
не (классификатор «Официальные документы»), а также требования к автомобилю 
(классификатор «Требования к автомобилю»), правила дорожного движения в Фин-
ляндии, правила поведения при ДТП, штрафы за нарушение ПДД, способы их оплаты 
и т. д.

В Финляндии правила дорожного движения несколько отличаются от россий-
ских — особенности изложены в классификаторе «ПДД» (раздел «Основные прави-
ла»). Правила парковки автомобилей в Финляндии также имеют ряд особенностей 
(классификатор «ПДД», раздел «Правила парковки»). Ниже перечислены некоторые 
особенности, касающиеся штрафов за нарушение ПДД в Финляндии (классификатор 
«ПДД», раздел «Штрафы», подраздел «Общие сведения»). 

• Почти везде на дорогах установлены камеры слежения, поэтому безнаказанно 
нарушить ПДД в Финляндии практически невозможно. 

• Полиция раздаёт квитанции о штрафах, а оплата должна производиться через 
банк (т. е. нельзя, как в РФ, оплатить штраф на месте). 

• Не существует максимальной суммы штрафа за нарушение ПДД, сумма зависит 
от количества иждивенцев у нарушителя, его капитала, ежемесячного дохода, 
вида нарушения и тяжести последствий. 

• Неоплаченный или оплаченный с опозданием штраф может стать причиной от-
каза в оформлении визы в Финляндию и даже в любую другую страну Шенген-
ского соглашения.

• Штрафы лучше оплачивать в Финляндии, поскольку в России комиссия за пе-
ревод может оказаться сопоставимой с самим штрафом.

• Штраф в Финляндии накладывается не на водителя, совершившего нарушение 
ПДД, а на автомобиль.

• Финские ПДД очень требовательны в отношении водителей к пешеходам — по-
следних нужно пропускать всегда и везде.

• На скоростных трассах должны быть пристёгнуты все пассажиры, даже те, кто 
сидит на задних сиденьях, а штраф в случае нарушения этого правила платит 
не водитель, а пассажир, который оказался не пристёгнутым.

• Серьёзные штрафные санкции налагаются на водителя за вождение в нетрез-
вом виде: большой штраф, изъятие водительских прав и, возможно, тюремное 
заключение (от полугода до двух лет).

• Велики штрафы  за  большое превышение  скорости:  эти штрафы не  являются 
фиксированными и  зависят от дохода лица, превысившего скорость. Суще-
ствуют также штрафы и за нарушение других правил ПДД, не имеющие фик-
сированного размера и зависящие от дохода нарушителя.

В табл. 6.4 представлены некоторые самые распространённые виды штрафов за 
нарушение ПДД в Финляндии (классификатор «ПДД» раздел «Штрафы»).
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Таблица 6.4. Штрафы за нарушение ПДД в Финляндии (фрагмент)

Виды штрафов Стоимость  
штрафа

Превышение скорости на 25  км/ч, когда ограничение меньше 
или равно 60 км/ч 115 евро

Превышение скорости на 25  км/ч, когда ограничение более 
60 км/ч 115 евро

Превышение скорости на 16−20 км/ч, когда ограничение меньше 
или равно 60 км/ч 115 евро

Обгон вблизи пешеходного перехода 72 евро
Несоблюдение очерёдности движения 60 евро
Проезд на красный свет 60 евро
Проезд под знак, запрещающий движение 48 евро
Игнорирование знака STOP 48 евро
Опасный обгон 84 евро
Обгон в зоне, где обгон запрещён 60 евро
Не включён указатель поворота 50 евро
Наличие в машине или использование антирадара 120 евро
Не пристёгнутый ремень безопасности 35 евро
Невыполнение требования полиции об остановке 72 евро
Управление автомобилем без прав 120 евро

Неправильная парковка от 30 до 80 евро в зависимости 
от места парковки

Выключенные ближние фары 50 евро
Просроченное время стоянки или неиспользованные 
парковочные часы на бесплатной стоянке 30–50 евро

Несоблюдение дистанции на магистрали 60 евро

Игнорирование предписаний какого-либо дорожного знака 70 евро

Использование мобильного телефона без гарнитуры во время 
управления транспортным средством 50 евро

Провоз ребёнка без специального детского кресла 120 евро

Также в модели есть информация о том, как вести себя в случае ДТП (классифи-
катор «ДТП»).

Образование в Финляндии

Образованию в Финляндии уделяется очень большое внимание. Например, фин-
ские университеты год от года занимают все более высокие места в  общемировом 
рейтинге университетов. Существуют многочисленные льготы для разных видов об-
разования и разных видов населения, а также различные формы образования — их 
значительно больше, чем, например, в России. Модель данной подобласти представ-
лена в приложении 2.10.
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Всего в Финляндии 29 университетов, в табл. 5.5 представлены 10 наиболее рей-
тинговых университетов2.

Таблица 6.5. Top10 университетов Финляндии

ranking World rank University

1 45 University of Helsinki 
2 332 University of Tampere 
3 357 Jyväskylä University 
4 389 University of Oulu 
5 465 Tampere University of Technology 
6 470 University of Turku 
7 577 Aalto University 
8 653 Abo Akademi University
9 909 University of Eastern Finland 

10 1169 Lappeenranta University of Technology 

Система образования Финляндии состоит из следующих «ступеней» (речь идёт 
об образовании, которое ведёт к получению диплома — классификатор «Получение 
квалификации»):

• дошкольное образование;
• основное образование (общеобразовательная школа);
• среднее образование — профессиональная школа  (профессиональные учили-

ща) или средняя школа (лицеи, гимназии);
• высшее  образование:  университеты  (Universities)  и  политехникумы  (Applied 

Science Universities).
Для учащихся предусмотрены многочисленные льготы  — бесплатный проезд 

к месту учёбы, бесплатное питание и т. д. (атрибут «Льготы» в классификаторе «Об-
разовательные учреждения»).

Существуют также институты для получения образования как хобби (класси-
фикатор «Возможности получения образования как хобби») — это народные школы, 
летние университеты, образовательные центры для взрослых и другие учреждения. 
Во многих университетах разрешено посещение лекций и сдача прослушанных кур-
сов свободными слушателями — сдача нужна, если только они решат в какой-то мо-
мент поступить в университет и тогда сданные ранее курсы им зачтутся. 

Существует также образование для повышения квалификации (классификатор 
«Возможности повышения квалификации»).

туризм и шопинг в Финляндии

Туризм и осмотр достопримечательностей — фактически самые распространён-
ные причины поездок российских туристов в Финляндию. Модель этой подобласти 
представлена в  приложении  2.14  (в  этой модели нет ни одной проекции, но  на са-

2 Эта информация взята из отчёта CSIC — одной из самых авторитетных европейских иссле-
довательских объединений [159].
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мом деле это не так — проекции появляются из связей между типами позиций). В неё 
включены классификаторы, отражающие информацию о  магазинах юго-восточной 
Финляндии (классификатор «Магазины Финляндии»), информация об оформлении 
и выдаче Tax Free (классификатор «Tax Free»), а также о развлекательных объектах 
(аквапарки, музеи, кинотеатры), ресторанах, кафе, барах (классификатор «Рестораны, 
кафе, бары Финляндии») и т. д.

Общественный транспорт в СПб для иностранцев

Модель этой подобласти представлена в приложении 2.11. В неё включено описа-
ние общественного транспорта Санкт-Петербурга: 

• классификатор «Социальный транспорт», разделы «Троллейбусы СПб», «Авто-
бусы СПб», «Трамваи СПб», «Метро СПб»;

• классификатор «Коммерческий транспорт», раздел «Маршрутное такси СПб»;
• классификатор «Водный транспорт СПб».
Занимаясь описанием этой подобласти мы осознали, что и модель, и ISS-система 

должны быть интегрированы с  открытыми данными  — номерами и  расписанием 
маршрутов транспорта, компаниями, предоставляющими услуги такси, где операто-
ры говорят по-английски и т. д. Для информации такого рода чрезвычайно важна ак-
туальность — зачем нужно, например, неактуальное расписание движения транспор-
та? Причём хотелось бы, чтобы эта информация не просто была представлена где-то, 
а была именно данными, которые можно использовать. Например, на официальном 
сайте города Лаппеенранты есть документ с  расписанием автобусного сообщения 
Лаппеенранта—Вайниккала, но она находится в pdf-файле, что затрудняет программ-
ное использование этой информации. А информация об электричках пригородного 
сообщения Санкт-Петербурга, представленная на сайте [160], не поддерживает про-
граммных интерфейсов доступа и выдаётся по запросу через программный интер-
фейс с фильтрами. Все эти вопросы требуют дальнейших исследований.

Штрафы в РФ, значимые для иностранцев

Финнов, приезжающих в Санкт-Петербург, волнует вопрос о штрафах — какие 
предписания они могут нарушить в России и какие санкции к ним могут быть за это 
применены. Модель данной подобласти представлена в приложении 2.15.

Мы выделили следующие категории штрафов:
• нарушение правил пребывания иностранца на территории РФ (соответствую-

щий одноименный классификатор);
• нарушение таможенных правил при пересечении границы с Россией (класси-

фикатор «Нарушение таможенных правил РФ»);
• нарушение правил проезда в общественном транспорте  (классификатор «На-

рушение правил проезда в общественном транспорте СПб»);
• нарушение ПДД, включая нарушение правил остановки/стоянки транспортно-

го средства (классификатор «Нарушение правил стоянки/остановки»).



Медицинская помощь иностранцам в России

В РФ существуют разные случаи оказания медицинской помощи. Модель этой 
подобласти представлена в приложении 2.9.

В модель включена общая информация о  правилах оказания медицинской по-
мощи иностранцам в  РФ и  Санкт-Петербурге (классификатор «Виды медицинской 
помощи»). Ниже кратко перечислены правила о предоставлении иностранцам бес-
платной медицинской помощи.

• Медицинская помощь, которая оказывается в экстренных случаях (например, 
при внезапных или острых заболеваниях, опасных для жизни человека), ока-
зывается бесплатно медицинскими организациями для иностранных граждан.

• Иностранные граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь на 
территории РФ в том случае, если они застрахованы в соответствии с законом 
«Об обязательном медицинском страховании».

• Услуга скорой помощи оказывается для иностранных граждан бесплатно.
Ниже представлены основные положения по оказанию платной медицинской 

помощи иностранцам в РФ. 
• Иностранным гражданам может оказываться медицинская помощь в неотлож-

ной форме (за исключением услуги скорой помощи), а также в плановой по-
рядке согласно договорам о предоставлении платных медицинских услуг или 
в соответствии с договорами о добровольном медицинском страховании.

• Плановая медицинская помощь оказывается иностранцам при представлении 
ими письменных гарантий по оплате, а также при наличии необходимой меди-
цинской документации (выписки из истории болезни, данных исследований — 
рентгенологических, клинических, лабораторных и др.).

Кроме общей информации в  модель входят адреса медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга (классификатор «Мед. учреждения»), описываются различные 
виды статусов иностранцев на территории РФ (классификаторы «Трудовой статус 
иностранца», «Виды мед. помощи по типу оплаты», «Виды пребывания на террито-
рии РФ»).
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

В заключении сформулируем основные результаты, представленные в  данной 
книге. 

• Введены  понятия  информационных  e-сервисов,  а  также  информационных 
e-сервисов в публичной сфере. Важной особенностью этих видов ПО является 
(1)  нацеленность на информирование людей о  различных формальных про-
цедурах; (2) необходимость специфической предварительной работы, предше-
ствующей разработке ПО для таких сервисов; (3) большое количество контен-
та, который нужно собирать и структурировать.

• Представлена контент-ориентированная модель разработки e-сервисов, состоя-
щая из следующих шагов: (1) анализ потребностей пользователей, (2) разработ-
ка концепции пользовательского интерфейса, (3) проектирование и сбор кон-
тента, (4) проектирование и разработка системы. Разработаны виды компонент 
пользовательского интерфейса, которые при дальнейшей доработке и расшире-
нии могут стать специальным шаблоном в рамках существующих CMS-систем.

• Представлена  история  развития  визуального моделирования,  дана  авторская 
трактовка основным понятиям предметно-ориентированного моделирования 
(DSM-подход), предложена идея переноса DSM-подхода из области программ-
ной инженерии в бизнес-инжиниринг, обозначены трудности создания DSM-
решений при моделировании архитектур предприятий.

• Описана апробация контентно-ориентированной модели в рамках разработки 
ISS-системы, созданной в контексте международного исследовательского про-
екта программы ENPI «Improving Social Services». 

• Представлено предметно-ориентированное визуальное решение РУП (визуаль-
ный язык и программное средство), интегрированное со средствами онтологи-
ческого моделирования ОРГ-Мастер и  предназначенное для проектирования 
и сбора контента информационных e-сервисов в публичной сфере. 

• Представлены  результаты  апробации  РУП-решения  в  рамках  проек-
та «Improving Social Services» — подробно описана созданная онтология и ви-
зуальные модели.

В качестве направлений дальнейших исследований можно отметить интеграцию 
решений для проектирования и сбора контента информационных e-сервисов в пу-
бличной сфере с концепцией открытых данных — вопрос поддержки таких сервисов, 
который включает в себя, прежде всего, поддержку актуальности контента, является 
ключевым. Также интересным представляется применение достижений предметно-
ориентированного моделирования в бизнес-информатике.
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