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Для создания функциональной модели среды сетевого взаимодействия вузов, предприятий и инновато-
ров используется методология функционального моделирования IDEF0, отображающая структуру и функ-
ции системы, а также потоки информации и материальные объекты, преобразуемые этими функциями. 
Функциональная модель процессов разрабатываемой системы представляет иерархическую структуру диа-
грамм (контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции), которые представлены и описаны в статье. Ос-
новная цель моделирования – описать функции среды сетевого взаимодействия участников инновационных 
проектов и вузовских структур, бизнеса, производства, молодежных малых предприятий, интегрирующей 
возможности современных информационно-коммуникативных технологий в целях поддержки молодежного 
предпринимательства и специфицирования информационной системы создания и обеспечения такой среды. 
Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы (декомпозиция системы до уровня подсистем) включает 
следующие работы: регистрация и авторизация, организация общения, просмотр информации, организация 
работы с проектами, поиск работы и подбор сотрудников, организация мероприятий и конкурсов. Деком-
позиция указанных работ показана на диаграммах следующего уровня. На основе выполненного функци-
онального моделирования разработаны информационная модель базы данных, структура информационной 
системы обеспечения среды взаимодействия и прототип мини-портала.
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декомпозиции, мини-портал
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А methodology of functional modeling IDEF0 is used to create a functional model of the network environment 
of interaction between universities, businesses and innovators. The methodology shows the structure and functions 
of the system, as well as the fl ows of information and material objects to be converted by these functions. The 
functional model of the processes of the developed system is a hierarchical structure of diagrams (context diagram 
and diagrams of decomposition), which are presented and described in the article. The main purpose of modeling 
is formulated as follows: to describe the functionality of the network environment of interaction between the 
participants of innovation projects and university structures, business, production, youth small businesses, which 
integrates the capabilities of modern information and communication technologies to support youth entrepreneurship 
and specifying information system, which creates and maintains of such an environment. Diagram decomposition 
of context diagram (decomposition system to the subsystems) includes the following activities: registration and 
authorization, organization of communication, viewing information, the organization of work with projects, job 
search and selection of personnel, organization of events and competitions. Decomposition of these works is shown 
on the charts of next level. Information model, structure of information system and the prototype of mini-portal are 
developed on the basis of the functional model.
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Для создания функциональной моде-
ли среды сетевого взаимодействия вузов, 
предприятий и инноваторов используется 
методология функционального моделиро-
вания IDEF0 [1], отображающая структуру 
и функции системы, а также потоки инфор-
мации и материальные объекты, преобразу-
емые этими функциями. Функциональная 
модель процессов разрабатываемой си-
стемы для обеспечения среды взаимодей-
ствия вузов, предприятий и инноваторов 
представляет иерархическую структуру 
диаграмм (контекстную диаграмму и диа-
граммы декомпозиции), где система рассма-

тривается как совокупность взаимодейству-
ющих работ или функций. Концептуальная 
модель системы разрабатывается на осно-
ве разработанных диаграмм прецедентов 
пользователей среды [2]. В соответствии 
с методологией IDEF0 [1, 3] основная цель 
моделирования формулируется следую-
щим образом: описать функциональность 
среды сетевого взаимодействия участни-
ков молодежных инновационных проектов 
и вузовских структур, бизнеса, производ-
ства, молодежных малых предприятий, ко-
торая интегрирует возможности современ-
ных информационно-коммуникативных 
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технологий в целях поддержки молодежно-
го предпринимательства и специфициро-
вания информационной системы создания 
и обеспечения такой среды. При построе-
нии модели выбрана точка зрения лиц, при-
нимающих решения, при этом учитываются 
точки зрения всех пользователей и разра-
ботчиков системы.

Разработанная контекстная диаграмма 
является диаграммой самого верхнего уров-
ня, она представляет собой самое общее 
описание системы обеспечения среды вза-
имодействия и ее связи с внешней средой. 
Стрелки управления показывают основные 
нормативные документы, являющиеся руко-
водящими для системы: от федеральных за-
конов и стратегий, связанных с инновацион-
ным развитием [4], созданием бюджетными 
научными и образовательными учреждени-
ями малых инновационных предприятий [5] 
и т.д., до правил отбора проектов в рамках 
конкретных программ поддержки малого 
бизнеса и регламентов работы бизнес-ин-
кубаторов. Стрелки механизма исполнения 
показывают исполнителей, которыми яв-

ляются все пользователи среды: участники 
молодежных инновационных проектов, ра-
ботодатели, инвесторы, эксперты, инноваци-
онные менеджеры, брокеры знаний, а также 
обеспечивающее функционирование среды 
информационное и программное обеспе-
чение. Стрелки выхода показывают потоки 
информации, которые являются результатом 
работы системы: инновационные проекты, 
готовые к использованию, результаты экс-
пертизы и т.д. Стрелки входов, данные кото-
рых преобразуются в выходные, являются: 
данные участников молодежных инноваци-
онных проектов и информационные мате-
риалы, добавляемые в базу данных системы 
пользователями.

На рис. 1 показана диаграмма А1 де-
композиции контекстной диаграммы, на 
которой проведена декомпозиция системы 
до уровня подсистем. Диаграмма включа-
ет следующие работы: регистрация и авто-
ризация, организация общения, просмотр 
информации, организация работы с проек-
тами, поиск работы и подбор сотрудников, 
организация мероприятий и конкурсов.

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы

Диаграмма декомпозиции подсистемы 
регистрации и авторизации включает рабо-
ты по заполнению форм регистрации, авто-
ризации, защиты данных и предоставление 
прав доступа в зависимости от роли поль-
зователя в системе. На современной стадии 
разработки прототип среды сетевого взаи-
модействия реализуется в виде мини-пор-
тала. Возможности, функции и интерфейс 
системы мини-портала зависят от роли 
пользователя. Незарегистрированные поль-

зователи имеют права только на просмотр 
части информации, такой, как новости, пра-
вила использования мини-портала и общей 
информации о проектах.

Диаграмма декомпозиции подсистемы 
общения охватывает организацию взаимо-
действия посредством механизма заявок 
и сообщений через личный кабинет, ис-
пользование форумов блогов и чатов. Все 
сетевые взаимодействия экспертов, броке-
ров знаний, инновационных менеджеров, 
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инвесторов, работодателей реализуются 
через механизм заявок. Необходимо отме-
тить, что возможность закрыть заявку име-
ет пользователь, создавший ее.

Диаграмма декомпозиции подсистемы 
«Просмотр информации» включает работы – 
просмотр новостей и правил портала, разме-
щение новостей портала, размещение муль-
тимедиа информации на портале, просмотр 
мультимедиа информации. Пользователи 
имеют возможность просмотра информации 
в соответствии со своими правами доступа 
в зависимости от роли в системе и сохране-
ния нужных ссылок в своем личном кабинете.

На рис. 2 показана диаграмма декомпо-
зиции А2 для подсистемы «Организация 
работы с проектами», которая содержит 
следующие работы: размещение проекта, 
проведение экспертизы проекта, подбор 
команды, разработка бизнес-плана проек-
та, работа с заявками по проекту. Для раз-
работки бизнес-плана на мини-портале 
участнику, кроме предоставления набора 
документов и методических рекомендаций 
по формированию пакета проектных ма-
териалов, должна быть предоставлена воз-
можность работы с интерактивной формой 
по созданию бизнес-плана.

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции подсистемы «Организация работы с проектами»

Диаграмма декомпозиции функции 
«Поиск работы и подбор сотрудников» 
включает работы: формирование резюме, 
формирование портфолио для участников, 
добавление вакансий (для работодателей), 
просмотр и обработка вакансий с автомати-
ческим подбором на соответствие требова-
ний вакансии и данных заявки претендента. 
Формирование портфолио должно иметь 
средства автоматизированной генерации на 
основе данных о проектах, участниках, ре-
зультатов экспертиз и конкурсов.

На рис. 3 приведена диаграмма деком-
позиции подсистемы «Организация меро-
приятий и конкурсов», которая отвечает за 
предоставление и обработку данных о ме-
роприятиях и конкурсах, как традиционных 
(имеющих реальное место проведения), так 
и полностью виртуальных (организуемых 
только в электронном виде в среде взаимо-
действия вузов, предприятий и инновато-

ров). Подсистема включает следующие ра-
боты: размещение информации о конкурсах 
и мероприятиях, подача заявки на участие 
проекта, участника проекта или команды 
в конкурсе или мероприятии, получение 
статистики о результатах мероприятия или 
конкурса, в том числе участниках и победи-
телях, внесение информации о результатах 
мероприятий в данные проектов и участни-
ков для подсчета рейтинга.

На основе выполненного функциональ-
ного моделирования разработаны инфор-
мационная модель базы данных в соответ-
ствии с методологией IDEF1X, структура 
информационной системы обеспечения сре-
ды взаимодействия и прототип ИС мини-
портала с использованием средств СУБД 
MySQL, языков javascript и PHP.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 13-02-12021.
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции подсистемы «Организация мероприятий и конкурсов»
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