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Предисловие 

 
Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся 

по специальности «Экономика предприятия». Пособие посвящено компь-
ютерному моделированию и, в частности, визуализации бизнес-процессов 
предприятия с помощью программы MS Visio.  

Пособие содержит 15 глав, посвященных рассмотрению либо одного 
из средств Visio, либо реализации с помощью средств Visio одного из ме-
тодов моделирования. Каждую главу (тему) открывает изложение теорети-
ческой части, тесно увязанное с применением ее в практических целях. На 
конкретных примерах из практики подробно рассмотрены средства визуа-
лизации MS Visio, даны детальные, пошаговые описания их реализации. 
Каждая тема содержит контрольные вопросы для самопроверки и практи-
ческие задания для самостоятельной работы.  

Темы 1-2 посвящены вопросам организации работы в MS Visio, об-
зору средств этой программы, началам создания чертежей. В темах 3–10 
освещены средства Visio и создание с их помощью конкретных моделей, 
в т. ч. область их применения, правила построения, графическая нотация. 
В теме 11 детально описывается применение всех рассмотренных моделей 
на примере одного и того же бизнес-процесса. В завершение приведены 
рекомендации по выбору моделей – в зависимости от целей и задач моде-
лирования.  

Тема 12 освещает возможности Visio по визуализации данных из 
других программ – описаны всевозможные способы обмена данных, вклю-
чая связывание, преобразование форматов, настройку графического отоб-
ражения и описания данных. Темы 13-14 предназначены для углубленного 
освоения программы: создания собственных элементов Visio и настройке 
созданных или уже имеющихся. Заключительная, 15-я тема содержит обзор 
различных средств инфографики и сферы их применения. Завершающая 
практическая работа демонстрирует применение изученного материала для 
расширения возможностей программы – разработки новых в рамках Visio 
изобразительных средств. 

Завершает пособие ряд приложений, среди которых – подробный 
глоссарий и дополнительная информация для работы с программой. 

Для успешного освоения материала необходимо владение ПК на 
уровне квалифицированного пользователя, включая работу с приложения-
ми MS Office. Предполагается владение матеріалом курсов организации 
производства, микроєкономики, экономики предприятия, приветствуется 
знакомство с основами обоснования хозяйственных решений и оценки 
рисков, планирования и контроля, управления проектами.  
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Введение 
 
На каждом предприятии одновременно реализуются множество биз-

нес-процессов: производственные, продажи, закупки, делопроизводства, 
управления и др. Совершенствование, оптимизация бизнес-процессов и 
системы управления в целом – актуальная задача, стоящая перед совре-
менным предприятием. Моделирование является эффективным способом 
решения этой и многих других задач. Модель позволяет провести всесто-
ронний анализ, выявить скрытые проблемы, выбрать и проверить пути их 
решения, сделать весь процесс принятия решений в своей сфере гораздо 
более обоснованным. Современному экономисту, менеджеру, бизнес-
аналитику в практической деятельности необходимо уметь составлять раз-
личные модели реальных экономических процессов и работать с ними.  

Как правило, моделирование бизнес-процессов означает их формали-
зованное графическое описание. В этом случае под моделью понимается 
совокупность графических символов, их свойств, атрибутов и связей меж-
ду ними, которая адекватно описывает свойства моделируемого процесса. 
Визуализация является существенной частью процесса моделирования, 
обеспечивающей анализ и правильную интерпретацию результатов, а так-
же дальнейшую работу с построенной моделью. С помощью методов визу-
ального моделирования можно достаточно эффективно анализировать «уз-
кие» места и оптимизировать общую структуру бизнеса, организации или 
отдельные бизнес-процессы. 

Существует целый спектр различных методологий моделирования, 
используемых при описании бизнес-процессов. Они определяют возмож-
ные типы моделей и правила их построения. К распространенным сегодня 
относятся методология DFD, описывающая диаграммы потоков данных, 
методология структурного анализа и проектирования SADT и базирующе-
еся на ее основе семейство технологий IDEF, применяемых для проектиро-
вания бизнес-процессов и данных. Популярная методология ARIS рас-
сматривает совокупность различных типов моделей, используемых для 
описания всех подсистем предприятия. В последнее время активно исполь-
зуется методология BPMN, которая позволяет унифицировать способы 
представления базовых концепций бизнес-процессов. 

Для создания модели предприятия или области деятельности необ-
ходимо правильно выбрать тип модели, знать и уметь применять правила 
ее построения и используемые графические нотации (системы специаль-
ных графических символов). 
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Спектр компьютеризованных инструментальных методов анализа 
экономических процессов и бизнес-процессов в частности постоянно рас-
ширяется. Наиболее популярными среди имеющихся на нашем рынке про-
граммного обеспечения (ПО) средствами описания бизнес-процессов яв-
ляются Rational Rose, BPWin, ARIS, MS Visio и др. Они предоставляют 
наглядные графические средства для создания моделей. Выбор средства 
моделирования зависит от целей и объемов моделирования, функциональ-
ности средств, их интеграции с другими инструментами и приложениями. 

Microsoft Visio – средство визуального представления деловой ин-
формации. С ее помощью можно создавать диаграммы и модели с приме-
нением различных методологий. Эта программа позволяет использовать 
как ручные, так и автоматические методы рисования, что значительно 
ускоряет процесс создания изображений, необходимых для отображения 
деятельности предприятия от создания проекта до качественного оформ-
ления итоговых результатов.  

Навыки работы с приложениями MS Office позволяют легко освоить 
работу с MS Visio. Для создания рисунка нужно лишь перетащить его го-
товые элементы (фигуры) с трафарета (набора фигур) в рабочую область 
рисования. Разработано большое количество готовых фигур для различных 
областей применения (для описания структуры организации, диаграмм до-
кументооборота, планов помещений, временных диаграмм проектов и др.). 
Необходимые фигуры могут быть созданы, а их поведение запрограмми-
ровано и самим пользователем в зависимости от изменения данных, кото-
рые они отображают.  

MS Visio не является в полном смысле средством моделирования. 
Профессиональные средства моделирования хранят объекты и их свойства  
в базах данных, что позволяет совершать над ними различные операции. 
Но такие системы требуют серьезной поддержки и непросты в освоении. 
Оправданно это в тех случаях, когда возможности баз данных для модели-
рования будут исподьзованы в полной мере. В остальных случаях редактор 
MS Visio является оптимальным выбором несложного в освоении, недоро-
гого и в то же время функционального инструмента. 
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1. СОЗДАНИЕ ДИАГРАММ MS VISIO 

Изучаемые понятия Visio: шаблоны, трафареты, фигуры (шей-
пы), образцы (мастер-шейпы), действия над фигурами, управляющие мар-
керы, текстовые блоки, рабочие панели, защита фигур. 

  
���� Начало работы с MS Visio 

Запуск 
Шаблоны 

���� Интерфейс 
Вид окна 
Трафареты 
Листы 
Масштаб просмотра 

���� Создание и сохранение документов Visio 
���� Использование и форматирование фигур 
���� Действия над одиночными фигурами 
���� Защита фигур 
���� Пример работы с фигурой (маркетинговая диаграмма) 

 
 

1.1. Начало работы с MS Visio 

Запуск 
Для запуска MS Visio необходимо выбрать Пуск / Все программы / 

Microsoft Office / Microsoft Visio. После запуска приложения MS Visio на 
экране появляется окно Категории шаблонов (рис. 1.1).  

Для открытия этого же окна, если приложение Visio уже запущено, 
надо выбрать команду меню Файл / Создать.  

Слева в окне отображаются команды меню Файл (1).  
Остальная часть окна содержит три области. В панели выбора кате-

горий (2) находится список базовых групп (категорий) шаблонов. Справа 
от нее расположена область сведений (3), где выводятся изображение 
и краткое описание выбранного шаблона. Обзор входящих в Visio катего-
рий шаблонов см. ниже, в следующем разделе пособия. 

Область внизу посередине (4) позволяет начать работу без выбора 
шаблонов (Новый документ), выбрать шаблоны с сайта Microsoft, восполь-
зоваться готовыми образцами или имеющимся файлом Visio. 

Для создания нового документа необходимо выбрать в области (2) 
или (4) категорию шаблонов или способов, а затем конкретный шаблон 
или способ. Затем надо нажать кнопку Создать (5) справа внизу окна.  

Последние выбранные шаблоны появляются впоследствии над спис-
ком категорий в области (2). 
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Рис. 1.1. Окно выбора шаблона Visio 

При выборе какой-либо категории шаблонов (или иного способа 
начать работу) в центральной части окна будут отображены пиктограммы 
входящих в нее шаблонов. Для возврата к списку категорий над этой обла-
стью имеется кнопка Домой. 

 
Шаблоны 
Все чертежи (рисунки) Visio основаны на каких-либо шаблонах 

(англ. template). Они включают наборы готовых фигур и ряд предопреде-
ленных действий (таких как установка масштаба чертежа, возможности ав-
томатизации некоторых операций и проч.).  

Для удобства все шаблоны Visio разбиты на 8 основных категорий.  
• Бизнес – шаблоны для построения схем бизнес-процессов (рис. 1.2). 

Среди них – схемы организационной структуры предприятия, диаграм-
мы качества, деревья принятия решений, событийные диаграммы, схе-
мы аудита, интеллект-карты и т.д. Шаблон Диаграммы и графики поз-
воляет отобразить финансовые отчеты, результаты статистического 
анализа, задачи учета и т.п.; 

• Блок-схемы – шаблоны для построения иерархических, функциональ-
ных, объектно-ориентированных и иных схем (рис. 1.3); 

• Карты и планы этажей – шаблоны для построения планов зданий, по-
мещений, коммуникаций, дорожных схем и планов местности (рис. 1.4); 

2 

1 

4 

3 

5 
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Рис. 1.2. Категория шаблонов Бизнес 
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Рис. 1.3. Категория шаблонов Блок-схема 
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Рис. 1.4. Категория шаблонов Карты и планы этажей 
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• Общие – шаблоны с основными графическими примитивами, использу-
емыми при создании пользовательских рисунков (рис. 1.5); 

• Программы и базы данных – шаблоны для создания схем, связанных 
с работой программного обеспечения, визуализации структуры баз дан-
ных, карты и структуры веб-сайтов и т.п.; 

• Расписания – шаблоны для построения схем процессов, зависящих от 
времени (рис. 1.6); 

• Сеть – шаблоны для проектирования схем локальных или глобальных 
компьютерных сетей; 

• Техника – шаблоны для проектирования инженерных схем, построения 
схем технических установок, электрических схем и т.п. 

 

Рис. 1.5. Категория шаблонов Общие 

 

Рис. 1.6. Категория шаблонов Расписания 
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1.2. Интерфейс  

Вид окна 
После создания нового документа на основе шаблона окно Visio бу-

дет иметь вид, показанный на рис. 1.7. MS Visio 2010 приведен в соответ-
ствие с другими приложениями пакета MS Office, т.е. имеет интерфейс Mi-
crosoft Office Fluent (так называемую ленту). Поэтому опыт использования 
этих приложений поможет легко начать работу с графическим редактором. 

 

Рис. 1.7. Окно MS Visio 

Окно приложения можно условно разделить на несколько частей. 
Верхнюю часть занимает командный инструментарий (1): команды меню, 
кнопки на панели быстрого доступа и ленте. Ленту можно свернуть в одну 
строку, оставив только заголовки ее вкладок (с помощью кнопки справа от 
названий вкладок). 

Слева расположена область трафаретов Фигуры (2). Она содержит 
все открытые для данного документа трафареты (наборы фигур) и коман-
ды открытия новых. Подробнее о трафаретах см. ниже, в следующем раз-
деле пособия. 

1 

2 3 

4 
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Основную часть окна занимает область редактирования рисунка (3). 
В ней отображаются листы рисунков, а также горизонтальная и вертикаль-
ная линейки, полосы прокрутки, различные панели работы с рисунком. 
Сетка листа является удобным средством для позиционирования готовых 
фигур или рисования, при печати она не видна.  

Внизу находятся ярлыки листов рисунка и кнопки перемещения по 
ним. Работа с листами Visio схожа с методами работы в Excel.  

Как обычно, нижнюю строку окна занимает панель состояния (4). 
Назначение ее также не отличается от общепринятого в приложениях MS 
Office – она содержит средства переключения между страницами и языка-
ми, записи макроса, управления масштабом рисунка и отображением окон. 

Вкладка Вид ленты традиционно позволяет управлять отображением 
на экране элементов окна. С помощью ее кнопок могут быть отображены 
или скрыты линейки, сетка, область трафаретов (Фигуры), установлен 
масштаб рисунка, расположены окна открытых чертежей и др. (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Меню View (Вид) 

 
Трафареты 
Каждый трафарет (англ. stencil) является специальной панелью, ко-

торая содержит различные мастера (образцы, мастер-шейпі, англ. master 
shapes) фигур, графические и вспомогательные элементы, используемые на 
листе рисунка. По сути, трафарет – это особая библиотека Visio, где собра-
ны тематически связанные фигуры, разработанные для последующего их 
использования при создании чертежей. 

В MS Visio 2010 вместо названия «трафарет» часто используются 
термины «набор фигур» или «набор элементов». В пособии использованы 
обе пары терминов, поскольку новая терминология пока не распространена. 

Количество и состав отображаемых трафаретов зависит от выбран-
ного при создании документа шаблона. 

В каждый момент времени видны фигуры только одного трафарета 
(внизу области фигур). Заголовок этого трафарета выделен цветом. При 
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щелчке на заголовке другого трафарета панель текущего сворачивается в по-
лосу заголовка, а выбранный трафарет раскрывается на всю нижнюю часть 
области фигур. Это происходит потому, что все трафареты закреплены в этой 
области. Однако можно сделать их плавающими и переместить в любое ме-
сто экрана (даже за пределы окна Visio) – для этого достаточно перетащить 
трафарет за строку заголовка. При этом в заголовке станет видна кнопка ме-
ню – ее команда Закрепить окно вернет окно трафарета в исходную область. 

Порядок следования трафаретов в области фигур можно менять, пе-
ретягивая мышью заголовки трафаретов. 

Над заголовками открытых 
трафаретов расположен заголовок 
панели Экспресс-фигуры (рис. 1.9). 
Она содержит по нескольку (2–4, 
иногда 6 или 8) первых фигур из 
каждого открытого трафарета. 
Предполагается, что самые первые 
фигуры любого трафарета – самые 
«ходовые». А если пользователь ча-
ще использует другие фигуры, он 
может легко переместить их мышью 
на панели трафарета в его начало. 
Изменения отразятся и в экспресс-
панели. 

Тем самым, панель Экспресс- 
фигуры удобна тем, что содержит 
самые распространенные мастер-
шейпы (образцы) всех открытых 
трафаретов на одной панели. Поря-
док следования групп фигур на ней 
совпадает с порядком трафаретов 
в области фигур. 

Для открытия дополнительных трафаретов (не входящих в выбран-
ный шаблон) вверху области фигур имеется команда Дополнительные фи-
гуры. В дополнение к категориям стартового окна Visio, в ее меню имеется 
еще одна, девятая категория трафаретов – Дополнительные решения Visio 
(рис. 1.10). Трафареты этой группы содержат фигуры различных стрелок, 
линий, выносок, узоров, символов, примечаний и т.п. 

Команда Открыть набор элементов внизу меню позволяет открыть 
файл любого трафарета, в т.ч. не входящего в комплект поставки.  

Закрыть трафарет можно с помощью команды Закрыть в кон-
текстном меню его заголовка.  

Рис. 1.9. Группы значков панели 

Экспресс-фигуры 
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Существует несколько режимов отображения значков фигур в тра-
фарете (рис. 1.11) – для их выбора в контекстном меню заголовка трафаре-
та служит команда Вид (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.10. Открытие дополнительных трафаретов 

   

Рис. 1.11. Отображение трафарета в различных режимах 
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Рис. 1.12. Выбор режимов отображения трафаретов 

Листы 
Создание нового листа (страницы) ри-

сунка подобно созданию листов в MS Excel. 
Для этого предназначена кнопка Новая 
страница на вкладке ленты Вставка; кнопка 
Вставить страницу справа от ярлыков ли-
стов; команда контекстного меню Вставить 
ярлычка другого листа. Удаление, переме-
щение, переименование листов также иден-
тичны действиям в MS Excel (рис. 1.13). 

Установка параметров листа (его раз-
мера, масштаба, ориентации, единиц измерения, фонового изображения 
и др.) производится с помощью кнопок вкладки ленты Конструктор 

(рис. 1.14). На ней в разделе Параметры страницы кнопка  (идентичная 
команде Параметры страницы контекстного меню ярлыка листа) откры-
вает диалоговое окно настройки параметров страницы (рис. 1.15).  

 

Рис. 1.14. Фрагмент вкладки ленты Конструктор 

Рис. 1.13. Контекстное 

меню ярлыка листа Visio 
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Рис. 1.15. Установка параметров листа 

В окне параметров имеется несколько вкладок: 
• Настройка печати – параметры текущего принтера (размер 

и ориентация бумаги, количество страниц на листе бумаги и др.); 
• Размер страницы – размер листа рисунка; 
• Масштаб изображения – масштаб изображения; 
• Свойства страницы – имя, фоновый рисунок-подложка, единицы 

измерения страницы; 
• Макеты и маршруты – стиль соединения фигур и объектов листа; 
• Тени – стиль прорисовки теней объектов. 

Два параметра вынесены в виде отдельных кнопок на вкладку ленты 
Конструктор – в группу Параметры страницы. Это кнопки Ориентация 
и Размер (рис. 1.16). 

 

Рис. 1.16. Группа кнопок Параметры страницы 
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Размер листа можно изменить, потянув за его края с нажатой клави-
шей Ctrl. При смещении фигур за край листа он автоматически увеличива-
ется в размерах. Если такую возможность требуется отключить, исполь-
зуйте на ленте кнопку-переключатель Автоподбор размера в группе Па-
раметры страницы (см. рис. 1.16).  

Внешний вид листа и его элементов можно быстро изменить с по-
мощью стандартных средств MS Office – тем оформления. Кнопки выбора 
темы находятся на ленте в группе Темы. Там же имеются кнопки измене-
ния цветов темы и добавления эффектов тени (см. рис. 1.14). 

Для добавления к листу фонового изображения (подложки) можно 
также использовать кнопку Подложки в группе кнопок Макет (см. 
рис. 1.14). При этом в документ будет добавлен еще один лист, содержа-
щий выбранный рисунок подложки. А в свойствах текущей страницы этот 
лист будет установлен как содержащий фоновое изображение. При удале-
нии листа с фоновым рисунком соответствующая подложка будет удалена 
со всех страниц документа. Задавать подложку лучше в самом конце рабо-
ты над рисунком: фоновый рисунок мешает некоторым действиям с чер-
тежом. 

Масштаб просмотра 
Масштаб просмотра изображения можно изменять при помощи оп-

ций строки состояния (рис. 1.17) Также кнопка  присутствует на 
ленте (вкладка Вид).  

 

Рис. 1.17. Опции масштабирования в строке состояния 

Очень удобно регулировать масштаб с помощью колесика мыши, 
удерживая клавишу Ctrl.  

Работают также и комбинации клавиш: 
Ctrl + Shift + ЛКМ – увеличение масштаба; 
Ctrl + Shift + ПКМ – уменьшение масштаба ; 
Ctrl + Shift + W – отображение всего листа 

целиком. 

Масштаб 

Обычный 

 

Во весь 
экран 

Числовое 

значение 

масштаба 

Ползунок  
масштабирования 

Вписать 

страницу 
в окно 

Рис. 1.18. Панель  

Панорама и масштаб 
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Масштаб просмотра можно изменять и с помощью специальной об-
ласти (панели) Панорама и масштаб (рис. 1.18), которая включается / от-
ключается на вкладке Вид кнопкой Области задач (рис. 1.19). Перемеще-
ние в ней рамки меняет отображаемый фрагмент, а сдвиг бегунка на ли-
нейке изменяет масштаб рисунка. 

 

 
1.3. Создание и сохранение документов Visio 

Для создания в процессе работы еще одного документа Visio служит 
команда Создать в меню Файл (см. выше п. 1.1, рис. 1.1). Она позволяет 
создать новый документ на базе имеющихся в Visio или на сайте Microsoft 
шаблонов и образцов. Кроме того, можно создать новый рисунок на основе 
предыдущего чертежа или «с нуля» (вариант Новый документ). 

Для переключения между несколькими открытыми документами 
Visio служит кнопка Перейти в другое окно на вкладке ленты Вид. 

Сохранение файлов типично для приложений MS Office. Команды 
Сохранить и Сохранить как возглавляют меню Файл, а также имеется 

в виде кнопки  Сохранить на панели быстрого доступа. По-прежнему 
действуют комбинации клавиш Ctrl+S, Shift+F12. 

Файл рисунка получает расширение .vsd.  
 
 

1.4. Использование и форматирование фигур 

Создать фигуру на чертеже можно двумя способами: с помощью ма-
стер-шейпов (образцов) панели трафаретов или с помощью инструментов 
рисования. Как правило, второй способ используется крайне редко – неда-
ром соответствующие инструменты вынесены на специальную вкладку 
ленты Разработчик, которая даже не выводится на экран при старте рабо-
ты с программой. 

Рис. 1.19. Команды 

кнопки Области задач 
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MS Visio обладает колоссальной коллекцией готовых фигур, разбитых 
на группы, – трафареты (или наборы фигур). В поставку программы входит 
больше полутора сотен трафаретов, можно найти множество готовых фигур 
в Интернете. Кроме того, можно видоизменить любую имеющуюся фигуру. 
Поэтому потребность в создании фигур «с нуля» возникает нечасто. 

Для добавления на лист необходимой фигуры (или, иначе, шейпа) 
нужно на панели трафаретов Фигуры выбрать трафарет, в нем – нужный 
элемент (он называется мастер-шейп) и перетащить его на лист. 
В процессе работы с фигурой должен быть включен режим  Указатель 
(рис. 1.20). 

 

Рис. 1.20. Инструменты работы с фигурами и текстом 

Для размещения текста внутри фигуры (т. наз. внедренный текст) 
необходимо выделить ее и выбрать на вкладке ленты Главная кнопку 

 Текст (или просто дважды щелкнуть на фигуре мышью) и набрать 
текст. Тот же инструмент (см. рис. 1.20) предназначен и для редактирова-
ния текста. Для работы с фигурой в целом затем надо снова выбрать ин-
струмент  Указатель. 

Местоположение текстового блока можно менять, перетаскивая его 

при включенном инструменте  Блок текста на вкладке ленты Главная 
(см. рис. 1.20). 

Для написания текста не в элементе, а на листе также используется 

кнопка . 
Шрифт текста, размер и начертание, выравнивание, отступы, марке-

ры, табуляцию и т. д. можно менять общепринятыми в MS Office сред-
ствами форматирования. Как обычно, среди них: 

• кнопки на вкладке ленты Главная (разделы Шрифт, Абзац – 
см. рис. 1. 20); 

• мини-панель форматирования (рис. 1.21); 
• различные способы вызова диалогового окна Текст (рис. 1.22) – 

например, команда Формат контекстного меню или кнопки  разделов 
ленты Шрифт, Абзац и др.  
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Рис. 1.21. Мини-панель инструментов форматирования 

Кроме форматирования текста, в контекстном меню фигуры 
(см. рис. 1.21) имеется команда Формат / Линия: она позволяет изменять 
толщину, цвет, окончания линий. Команда контекстного меню фигуры 
Формат / Заливка – заливку, штриховку, тень и т.д. Эти действия можно 
выполнить и с помощью кнопок ленты на вкладке Главная (раздел Фигу-
ра – см. рис. 1.20).  

Для экономии времени при однотипном оформлении фигур служит 

кнопка  Формат по образцу. 
 



 

Рис. 1.22. Диалоговые окна форматирования текста 
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1.5. Действия над одиночными фигурами 

Для изменения размеров элемента используются квадратные размер-
ные маркеры, которые появляются при выделении элемента мышью (мар-
керы выделения) (рис. 1.21). На панели инструментов при этом должен 
быть задействован инструмент  Указатель. 

 

 

Рис. 1.23. Маркеры фигуры Visio 

Круглый маркер вращения позволяет поворачивать фигуру. При 
наведении на него курсора становится видимым круглый маркер меньшего 
размера – он отмечает центр поворота. Сместив его, можно добиться произ-
вольного вращения фигуры с помощью маркера поворота. 

Ромбовидные маркеры управления позволяют изменять очертания 
фигур. Они работают по-разному для различных шейпов – при наведении 
на них указателя мыши всплывает подсказка об их назначении. 

Для удаления фигуры надо выделить ее и 
нажать клавишу Delete. Для перемещения – 
навести на нее указатель мыши, чтобы он принял 
вид четырехнаправленной стрелки, и перетащить 
мышью фигуру в нужную позицию. 

Размер, положение и угол поворота фигур 
можно также изменять с помощью панели Раз-
мер и положение (рис. 1.24), задавая числовые 
значения в ее полях. Включить (выключить) ее 
отображение можно с помощью кнопки Области 
задач на вкладке Вид (см. рис. 1.19). Панель 
можно пришвартовать к любому краю окна чертежа.  

Щелкнув правой кнопкой мыши на ее названии, можно вызвать ко-
манду Скрывать автоматически, которая автоматически будет сворачи-
вать панель в тонкую полосу, когда она не используется, и разворачивать 
при наведении мыши. Шпилька на строке названия панели позволяет за-
крепить ее положение возле границы окна. 

Рис. 1.24. Панель 

Размер и положение 
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Рис. 1.27. Окна 

защиты:  
а) фигуры;  
б) документа 

1.6. Защита фигур 

Фигура может быть защищена от некоторых изменений – например, 
от перемещения, изменения размера, поворота, удаления и т.п. Соответ-
ствующие маркеры защищенной фигуры отображаются серым цветом. При 
попытке выполнить операцию рядом с фигурой выводится предупрежда-
ющее сообщение. 

Возможность снять (или установить) защиту создатели Visio распо-
ложили на вкладке ленты Разработчик, которая первоначально не видна 
в окне программы. Как и в других приложениях MS Office, для вывода 
этой вкладки на экран следует изменить настройки программы: 

• сначала открыть окно настроек с помощью меню Файл / Параметры; 
• затем перейти на вкладку Дополнительно; 
• в группе Общие установить флажок Запуск в режиме разработчика.  
Вкладка Разработчик (рис. 1.26) предназначена для квалифициро-

ванных пользователей. На ней размещены кнопки создания макросов, ра-
боты с элементами управления, таблицей фигур, управления их поведени-
ем, создания трафаретов и т.п. 

 

Рис. 1.26. Вкладка ленты Разработчик 

Кнопка  Защита находится в группе Конструктор фигур. Она 
открывает одноименное окно (рис. 1.27а), где следует снять или устано-
вить соответствующие флажки опций.  
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Установка флажка защиты от выделения подействует лишь после то-
го, как в диалоговом окне Защита документа (рис. 1.27б) будет установ-
лен флажок Фигуры. Для этого с помощью кнопки Проводник по рисункам 
той же вкладки Разработчик надо открыть окно проводника и выбрать 
в контекстном меню окна команду Защитить документ. 

 
 
 

1.7. Пример работы с фигурой Visio  
(маркетинговая диаграмма)  

Рассмотрим основные приемы работы с фигурами на примере трафа-
рета Схемы маркетинга. В нем собраны часто используемые фигуры, 
в том числе применяемые в маркетинговых диаграммах. Почти все мастер-
шейпы этого трафарета не требуют дополнительной настройки. Это обес-
печивает простоту их использования и значительно ускоряет и облегчает 
процесс подготовки представления данных. 

Построим диаграмму Позиционирование продукта (см. ниже 
рис. 1.29) 

1. Для начала работы следует запустить MS Visio. 
2. На этапе выбора шаблона укажем категорию шаблонов Бизнес, 

а в ней – выберем шаблон Схемы и диаграммы маркетинга (рис. 1.28). 

 

Рис. 1.28. Выбор шаблона на этапе создания документа  
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3. Исследуем открывшиеся трафареты в левой панели – поочередны-
ми щелчками мыши на их заголовках. Чтобы увидеть все мастер-шейпы 
трафарета одновременно (рис. 1.29), можно перетащить его на середину 
окна (переместив мышью заголовок). Вернем трафарет на левую панель. 

 

Рис. 1.29. Состав трафарета Схемы маркетинга 

4. Переименуем лист (например, Первая диаграмма) с помощью 
двойного щелчка на его ярлыке.  

5. Проверим, что лист имеет формат А4 (командой контекстного ме-
ню его ярлыка Параметры страницы).  

6. Сохраним файл. 

7. Создадим часто используемую радиальную диаграмму. Отобразим 
в ней элементы позиционирования продукта на рынке – для успешного 
планирования и организации его продвижения. 

Для этого перетащим на лист с трафарета Схемы маркетинга мастер-
шейп Круговая диаграмма. В открывшемся окне выберем число ветвей 
диаграммы – 4.  

8. По очереди устанавливая курсор на каждый круг, напечатаем тек-
сты их надписей: «Позиционирование продукта», «Название», «Цена», 
«Продвижение», «Канал продаж» (рис. 1.30). (Первый щелчок мышью 
в центре любого круга выделяет всю диаграмму, а второй – сам этот круг.) 

9. Отформатируем элементы диаграммы. Для изменения часто при-
меняемых опций форматирования (текста, заливки, линий) можно ис-



 28 

Цена
Канал 
продаж

Продвижение

Название

Позициониро

вание 
продукта

пользовать кнопки на вкладке ленты 
Главная и команду Формат кон-
текстного меню (см. рис. 1.21). 
Например, сменим выравнивание и 
кегль надписей, цвет заливки фигу-
ры, толщину и вид линий. 

10. Скопируем диаграмму ря-
дом на листе. Для этого воспользу-
емся не обыденным копированием 
через буфер обмена, а командой дуб-
лирования фигур, точнее ее комби-
нацией клавиш – Ctrl+D . Отодвинем 
копию мышью. 

11. Перенесем копию диаграм-
мы на другой лист. Для этого доба-
вим еще один лист – с помощью яр-
лыка листа Вставить страницу. Пе-
реименуем его (двойным щелчком на 
названии) в Копия диаграммы. Через 
буфер обмена вырежем и вставим 
копию на второй лист. 

12. У многих фигур Visio име-
ются свои опции поведения. Напри-
мер, для радиальной диаграммы 
можно изменять количество ветвей. 
Добавим к копии диаграммы еще два 
элемента. Для этого вызовем правой 
кнопкой мыши контекстное меню, 
выберем в нем команду Задать чис-
ло кругов и укажем число элемен-
тов 6 (рис. 1.31). Впишем текст в до-
бавленные круги – например, «Пер-
сонал» и «Клиенты».  

13. Рассмотрим маркеры ско-
пированной фигуры в действии (рис. 
1.32). Желтый ромб (маркер управ-
ления) в центре круга позволяет пе-
реместить круг. Синий круглый мар-
кер (вращения) – повернуть круг. 
Воспользуемся им и повернем неко-
торые круги в соответствии с рисун-

КлиентыЦ
ен
а

Канал продаж

П
родвиж

ениеП
ер
со
на
л

Название

Позиционирова

ние продукта

Рис. 1.31. Диаграмма 

Позиционирование продукта 

Рис. 1.30. Мастер-шейп  
Круговая диаграмма 
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ком. Затем с помощью граничных синих квадратных маркеров (размеров) 
увеличим фигуру. Добьемся, чтобы в концевые круги надписи помещались 
целиком. 

14. Чтобы надпись в центральном круге также поместилась целиком, 
используем другой способ: увеличим размер ее текстового блока. Для это-
го поочередными щелчками мыши выделим только центральный круг 

и выберем на вкладке ленты Главная (группа Сервис) инструмент  Блок 
текста. Этим инструментом расширим центральную надпись (за средин-
ные маркеры) – так чтобы в ней не осталось переносов. Переместим тек-
стовую надпись – так чтобы она располагалась по центру основного круга, 
пусть даже выходя за его края.  

   
Рис. 1.32. Маркеры а) управления, б) поворота и изменения размеров 

По окончании снова выберем инструмент  Указатель для даль-
нейшей работы. 

15. Наконец, защитим фигуру от изменеий ее размера. Для этого 
включим отображение на ленте вкладки Разработчик (см. выше п. 2.6: 
Файл / Параметры / Дополнительно / Общие / Запуск в режиме разработчи-
ка). На появившейся вкладке воспользуемся кнопкой Защита и установим 
для выделенной фигуры защиту от изменений ее ширины, высоты и про-
порций (рис. 1.33). 



 30 

  Рис. 1.33. Защита фигуры 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните отличия трафаретов и шаблонов Visio. 
2. Укажите способ(ы) открытия дополнительных трафаретов для от-

крытого файла рисунка. 
3. Какая дополнительная категория трафаретов доступна для откры-

тия в процессе работы над рисунком по сравнению со стартовым 
окном MS Visio? 

4. Какие режимы отображения панелей трафаретов предоставляет 
MS Visio? Как включить / отключить плавающий режим отобра-
жения панели трафарета? Как изменить порядок следования тра-
фаретов в области фигур? 

5. Какие режимы отображения содержимого трафаретов возможны 
в Visio? Как изменить режим отображения мастер-шейпов трафа-
рета? 

6. Для чего предназначена панель экспресс-фигур? Каким образом 
формируется ее содержимое? 

7. Какие возможности настройки параметров листа предоставляет 
программа? 

8. В чем сходство и отличия форматирования текста по сравнению 
с другими приложениями MS Office? 

9. Какие команды работы с одиночными фигурами имеются в Visio? 
10. Какие действия над фигурой (шейпом) доступны с помощью ее 

маркеров? Поясните назначение маркеров различного вида. 
11. Как изменить размер, положение, угол поворота фигуры? 
12. Какого рода защита возможна для фигур (шейпов) Visio? Каким 

образом установить / снять защиту фигуры? 
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Практическая работа 1.1. 
Основные приемы работы 

 
Категории и виды диаграмм: трафареты Схемы маркетинга, Фи-

гуры для диаграмм (шаблон Схемы и диаграммы маркетинга), трафарет 
Фигуры условных обозначений (шаблон Схема мозгового штурма), трафа-
реты Блоки заголовков, Декоративные элементы (категория Дополнитель-
ные решения Visio).  

Построение циклических, пирамидальных диаграмм, диаграмм Вен-
на, SWOT-диаграмм, BCG-матрицы (Бостонской матрицы), диаграмм 4P 
(7P), Marketing mix. 

 
Требования к работе: 
По окончании работы должны быть сформированы и сданы файлы: 
 Ваша_фамилия ПР1_1 – Работа с фигурами.vsd (часть 1); 
 Ваша_фамилия ПР1_2 – Маркетинг.vsd (часть 2). 

Ход работы: 

1. Форматирование фигур  

 Запустите MS Visio, выберите категорию Бизнес, шаблон Схемы и диа-
граммы маркетинга. Сохраните файл под названием Ваша_фамилия 
ПР1_1 – Работа с фигурами. Регулярно сохраняйте ре-
зультаты работы. 

 Разместите на листе с трафарета Схемы маркетинга фи-
гуру (шейп) Кольцевые стрелки из 3-4 стрелок. С помо-
щью контекстного меню фигуры добавьте к ней еще одну 
стрелку.  

 Отобразите в фигуре жизненный цикл какого-либо продукта (освети-
тельного прибора, журнала, предмета мебели, мобильного телефона 
и т.п.): по очереди выделяя каждую стрелку, подпишите ее.  

 Измените шрифт надписи, линии и заливку для одной из стрелок с по-
мощью команд контекстного меню Формат | Текст, Формат | Линия, 
Формат | Заливка. Для другой стрелки – с помощью мини-панели фор-
матирования, для третьей – с помощью кнопок вкладки ленты Главная.  

 2. Положение фигур 

Изучите поведение фигур на примере одной из часто используемых 
диаграмм – пирамидальных, построив пирамиду потребностей Маслоу. 
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 Раскройте трафарет Схемы маркетинга, 
перетащите с него на лист фигуру Тре-
угольник (4-уровневый). Выберите 
в контекстном меню Объемный, подпи-
шите (как текст объекта) «пирамида 
Маслоу». 

 С помощью контекстного меню: до-
бавьте 5-й уровень; задайте смещения 
уровней.  

 Подпишите каждый уровень, установи-
те для текстов уровней 10 пт, разную 
заливку для уровней (рис. 1.34). 

 Включите панель Размер и положение 
(с помощью кнопки Области задач 
вкладки ленты Вид), пришвартуйте ее к любому краю окна чертежа. 
Найдите в панели и опробуйте команду и кнопку автоматического 
скрытия этой панели, затем отключите автосворачивание.  

 Проанализируйте изменения в панели Размер и положение в следую-
щих случаях:  
• измените размер пирамиды (с помощью ее маркеров);  
• переместите пирамиду;  
• выделите на чертеже предыдущую циклическую диаграмму;  
• измените числовые значения в панели.  

 Найдите у циклической диаграммы маркер поворота (синий круглый 
маркер), поверните диаграмму. Найдите маркер центра вращения (ма-
ленький синий круглый маркер с точкой), сдвиньте его и снова повер-
ните диаграмму.  

 

3. Защита фигур, выравнивание, группировка 

 Перетащите с трафарета Фигуры для диаграмм образец Гистограмма 1, 
укажите число столбцов 5. Введите в столбцы значения доли рекламно-
го рынка: 478, 332, 39, 150, 73. Проследите изменение высот столбцов 
(рис. 1.35а). С помощью размерных маркеров уменьшите высоту столб-
цов. Выделив всю фигуру в целом, введите подпись «Объем рекламного 
рынка (млн $): 1) ТВ; 2) печатные СМИ; 3) радио; 4) наружная реклама; 
5) Интернет». С помощью маркера-модификатора (желтого ромба) из-
мените ширину столбцов гистограммы. Измените заливку столбцов 
и толщину линий, установив для столбца Интернета синий цвет и тол-
щину границы 3 пт. 

Рис. 1.34. Пирамида Маслоу 
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 а) б) 

Рис. 1.35. Гистограмма: а) исходная; б) после преобразования 

 Найдите и опробуйте работу маркеров вращения и центра вращения 
всей фигуры и отдельных столбцов. Поверните с помощью маркера вра-
щения диаграмму на 180°. С помощью кнопки Положение вкладки лен-
ты Главная поверните фигуру по горизонтали. Выбрав инструмент Блок 
текста (вкладка ленты Главная), поверните также и текстовый блок 
с помощью маркера вращения. Сместите мышью текстовый блок ниже 
диаграммы (рис. 1.35б). Верните выбор инструмента Укаатель. 

 

4. Смена трафаретов 

 Закройте трафарет Фигуры для диаграмм (с помощью команды Закрыть 
в контекстном меню его заголовка). Откройте трафарет Фигуры услов-
ных обозначений с помощью команды Дополнительные фигуры в обла-
сти фигур (категория Бизнес / Мозговой штурм). Добавьте с этого тра-
фарета на чертеж шейпы нумерации (мастер-шейпы Приоритеты), пе-
ренумеровав фигуры своего чертежа; подберите подходящий размер 
шрифта и самих шейпов. Гистограммам присвойте номера 3а и 3б (из-
менив текст в шейпах нумерации). 

 Раскройте трафарет Выноски (категория Дополнительные решения 
Visio). Добавьте к первой фигуре чертежа одну из настраиваемых выно-
сок (настройка производится с помощью желтых маркеров управления). 
Введите в нее название фигуры и сгруппируйте выноску с фигурой. 
Проверьте действие группировки – попробуйте сместить фигуру или 
выноску. 

 Ко второй фигуре чертежа также добавьте выноску с названием – с по-
мощью кнопки Выноски вкладки ленты Вставка. Для этого удобно сна-
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чала выделить фигуру. Попробуйте также сдвинуть фигуру или вынос-
ку. В чем разница группировки и подвижного соединения? 

 Обе фигуры третьего задания объедините в контейнер – такая возмож-
ность появилась в последней версии Visio. Для этого выделите их и вы-
берите кнопку Контейнер на вкладке ленты Вставка. Подпишите кон-
тейнер. Попробуйте: 
– сместить контейнер;  
– сместить одну из фигур в контейнере;  
– передвинуть одну из фигур за пределы контейнера и сместить контейнер. 

 

5. Масштабирование чертежа 

 Откройте с помощью кнопки Области задач 
(вкладка ленты Вид) панель Панорама и мас-
штаб. Включите ее автосворачивание (Скры-
вать автоматически). Воспользуйтесь рамкой 
и линейкой панели для изменения фрагмента 
и масштаба чертежа (рис. 1.36).  

 Опробуйте также:  
– действие колесика мыши с нажатой клавишей Ctrl;  
– кнопки в группе Масштаб на вкладке ленты Вид;  
– все инструменты шкалы масштабирования 

 в строке состояния.  
 

6. Настройка интерфейса 

 Настройте кнопки ленты: добавьте на вкладку Главная группу Центр, 
в которой расположите команду центрирования рисунка на листе документа.  
Для этого, как обычно, следует выбрать меню Файл / Параметры, 
вкладку Настройка ленты. Затем в правой области Настройка ленты 
создать (для вкладки Главная) группу и переименовать ее. Теперь можно 
выбрать из левой области команду не на ленте Центрировать документ 
и перебросить ее в новую группу правой области. Осталось выбрать для 
нее значок. 

7. Оформление работы 

 Центрируйте рисунок с помощью созданной команды ленты. Переиме-
нуйте лист, назвав его своей фамилией. Добавьте к рисунку рамку 
(шейпы Рамка трафарета Декоративные элементы).  

Рис. 1.36. Панель 
масштабирования 
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 Добавьте новый лист Титул. Разместите и на нем рамку, но иным спо-
собом – с помощью кнопки Рамки и заголовки . Введите название рабо-
ты, фамилию автора, дату выполнения работы. (Примечание: можно 
также использовать для ввода этих данных различные фигуры трафаре-
тов Выноски, Примечания, Декоративные элементы. Выбор фигур мо-
жет быть достаточно произвольным, однако эта и все последующие ра-
боты должны быть всегда подписаны!) 

 С помощью кнопки Подложки вкладки ленты Конструктор добавьте 
любое фоновое изображение на лист титула. Проанализируйте измене-
ния в составе листов. Удалите появившийся лист с фоном, проанализи-
руйте изменения. Добавьте подложку еще раз и с помощью соседних 
кнопок на ленте группы Темы измените ее цвета. (Рекомендация. Фоно-
вые изображения следует добавлять после окончания работы над доку-
ментом – они ухудшают видимость и утяжеляют файл.) 

 Сохраните файл в личной папке под названием Ваша_фамилия ПР1_1 – 
Работа с фигурами. Обратите внимание на расширение файла рисун-
ка – vsd (Visio drawing). Закройте Visio. 

 

 

Практическая работа 1.2. 
Построение маркетинговых диаграмм 

 
Выполните задания из нижеприведенных в соответствии с Вашим 

вариантом. 
Задания выполняйте на разных (именованных) листах в файле Ва-

ша_фамилия ПР1_2 – Маркетинг.vsd. Изучите возможности настройки па-
раметров страницы в одноименном диалоговом окне и установите альбом-
ную ориентацию листа. Перед сдачей проверьте оформление работы (ис-
пользуйте фигуры, испробованные в предыдущей работе): проверьте под-
писи листов, указание своей фамилии и номера варианта в титуле и т.п. 

 

1. Диаграмма Венна 

 С помощью диаграммы Венна (см. образцы в папке Ри-
сунки) продемонстрируйте смешение цветов в цветовой 
палитре RGB. При заливке частей фигуры выберите в 
списке кнопки Заливка вариант Другие цвета и укажите 
на вкладке Спектр цветовую модель RGB и числовые 
значения цветов 0 либо 255. 
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2. SWOT-диаграмма 

 Выберите любой вид продукции для предполагае-
мого выпуска (или любой вид услуг / деятельности 
и т.п.), разработайте для нее SWOT-диаграмму 
(см. примеры и описания в папке Рисунки), укажите 
название этой продукции (услуги). 

3. BCG-матрица 

 Изобразите Бостонскую матрицу (BCG-матрицу) 
(см. примеры и описания в папке Рисунки). Вариан-
ты: а) доли акций компаний в вашем портфеле; 
б) групп товаров в вашем супермаркете; 
в) предприятий в выбранном секторе промышлен-
ности (сферы услуг, агросекторе и т.д.); г) отраслей 
промышленности в экономике страны; д) сфер ва-
шей жизнедеятельности в вашем жизненном укладе; 
е)  и т.д. (на Ваш выбор). 

 

4. Диаграммы 4P (7P), Marketing Mix 

 Создайте для любого продукта (укажите его назва-
ние) диаграмму а) Область 1, б) Область 2, 
в) Маркетинговый комплекс. Примеры и описания 
см. в папке Рисунки. 

 
По окончании работ скопируйте созданные файлы Ваша_фамилия 

ПР1_1 – Работа с фигурами.vsd и  Ваша_фамилия ПР1_2 Маркетинг.vsd 
в папку $control Вашей группы.. 
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2. РАБОТА С МНОГОФИГУРНЫМИ РИСУНКАМИ 

Изучаемые понятия Visio: коннекторы, склеивание фигур, точка 
привязки, маркеры контроля, слои.  

 
���� Взаимное расположение фигур 

Порядок расположения фигур 
Позиционирование фигур и направляющие 
Выравнивание и распределение фигур 

���� Соединение и группировка фигур 
Соединение фигур 
Точки склеивания фигур 
Приклеивание к направляющим 
Группировка фигур 
Контейнеры 

���� Слои 
���� Структура рисунка 
���� Гиперссылки 
���� Пример работы с несколькими фигурами Visio 
���� Интеллект-карты (Mind Map диаграммы) 
���� Дорожные диаграммы 

 
 

2.1. Взаимное расположение фигур 

Порядок расположения фигур 
Порядок появления фигур на листе определяет их расположение от-

носительно друг друга. Фигуры, перенесенные на лист первыми, распола-
гаются позади, а те, что были размещены позднее, – впереди. Изменить 
порядок можно с помощью команд кнопки ленты Главная / Упорядочить 
(Переместить вперед и Переместить назад) (рис. 2.1а, б). Аналогичные 
команды имеются и в контекстном меню фигуры (рис. 2.2).   

 
Позиционирование фигур и направляющие 
Для позиционирования фигур удобно использовать сетку Кроме то-

го, при перетаскивании фигур их местоположение размечается пунктир-
ными вертикальными и горизонтальными линиями для выравнивания фи-
гур друг относительно друга. Можно временно зафиксировать некоторые 
вспомогательные (непечатаемые) горизонтали и вертикали на листе – 
направляющие. Для этого достаточно оттянуть такие линии мышью на 
страницу с желаемых позиций линейки. При приближении фигур к 
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направляющим фигуры «приклеиваются» к ним, облегчая позиционирова-
ние.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.1. Команды группы кнопок Упорядочить:  
а – в свернутом состоянии; б – в развернутом состоянии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

порядок фигур

группировка

Рис. 2.2. Команды упорядочения 
в контекстном меню фигуры 
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Кроме того, можно временно расположить на ли-
сте направляющие точки (рис. 2.3) –  перекрестия 
направляющих линий (оттягивая их от перекрестия ли-
неек в верхнем левом углу). 

Удаление направляющих линий и точек, как 
и других элементов чертежа, – клавишей Delete. 

 
 

 
Выравнивание и распределение фигур 
Для выравнивания нескольких (выделенных) фигур в той же группе 

кнопок ленты Упорядочить имеется кнопка Положение (см. рис. 2.1б). 
Способы выравнивания очевидны из названий команд и их значков. Вы-
равнивание происходит по первой выделенной фигуре. Очень удобно, что 
будущий результат выравнивания отображается на чертеже еще при наве-
дении мыши на команду. 

Целесообразно строить чертеж уже с учетом бу-
дущего выравнивания его элементов. И для этого в про-
грамме предусмотрен автоматический вывод временных 
осевых линий в момент перетаскивания фигуры на ли-
сте. На рис. 2.4. показаны такие временные линии, воз-
никшие при продвижении ромба возле прямоугольника 
в момент их выравнивании по вертикали. Если обра-
щать внимание на такие подсказки программы, созда-
ние чертежей будет требовать значительно меньше уси-
лий. 

Возможность выранивания всего чертежа относи-
тельно его страницы разработчики версии Visio 2010 не 

вынесли на ленту. Однако такая потребность возникает часто, и лучше до-
бавить такую кнопку на ленту. Настройки ленты, как всегда в приложени-
ях с ленточным интерфейсом, производится с помощью меню Файл / Па-
раметры (вкладка Настройка ленты). 

Visio позволяет также равномерно распределить фигуры между со-
бой – через одинаковые промежутки (выравнивания фигур для этого не 
требуется). Два варианта распределения вынесены в меню той же кнопки 
ленты Упорядочить / Положение (см. рис. 2.1б), остальные доступны по 
команде Другие варианты распределения (соответствующее диалоговое 
окно показано на рис. 2.5). Первые кнопки для вертикального и горизон-
тального распределения делают одинаковыми промежутки между фигура-

Рис. 2.4. 

Осевые линии 

Рис. 2.4. 
Направляющие 

точки 
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ми. Остальные три – равномерно располагают их верхние (срединные, 
нижние) края либо левые (срединные, правые) края. 

Многие мастер-шейпы встроенных трафаретов Visio обладают свой-
ствами автоматизации, упрощающими создание аккуратных схем и равно-
мерное или выровненное расположение их фигур. 

 

Рис. 2.5. Выравнивание и распределение фигур 

 
 

2.2. Соединение и группировка фигур 

Соединение фигур 
Большинство фигур имеют специальные соединительные маркеры (

) (рис. 2.6). С помощью этих маркеров можно соединять (склеивать) эти 
фигуры между собой. При состыковке таких маркеров они приобретают 
красное обрамление, что говорит о склеивании фигур между собой. Та фи-
гура, к которой была приклеена другая, будет при перемещении «тянуть» 
вторую за собой. Перемещение же второй фигуры оторвет ее от первой.  

       

Рис. 2.6. Соединение фигур 

Кроме того, к таким маркерам удобно привязывать специальные ли-
нии, соединяющие двумерные фигуры, – коннекторы. Для этого на вклад-



 41 

ке ленты Главная служит кнопка  Соединительная линия (рис. 2.7). 
Мастер-шейпы коннекторов имеются также 
на некоторых трафаретах.  

При соединении обращайте внимание 
на красные маркеры, появляющиеся в точках 
склеивания фигур (рис. 2.8а). Это говорит о 
том, что коннектор пристыковался («прикле-
ился») к фигуре, что даст возможность пере-
мещать первую из соединенных фигур вместе 
со второй и соединяющей их линией и не поз-

волит рисунку «рассыпаться». 
Пристыковать линию-коннектор можно не только к определенным 

соединительным маркерам, но и ко всей фигуре в целом: при этом красная 
рамка возникает вокруг всей фигуры – так называемое динамическое скле-
ивание (рис. 2.8б). При перемещении таких фигур линия-коннектор будет 
привязываться к тем точкам, которые будут ближе друг к другу. Можно 
сказать, что коннекторы обладают «интеллектом» – они не только сохра-
няют связь между фигурами при их перемещении, но и ищут кратчайшие 
пути соединения этих фигур. 

   (а) 

  (б) 

Рис. 2.8. Фиксированное (а) и динамическое (б) склеивание фигур 

В выпадающем списке кнопки Линия / Стрелки на ленте (вкладка 
Главная) можно выбрать форму концевых стрелок линий. У некоторых 
коннекторов можно настроить их изгибы с помощью специальных управ-
ляющих маркеров (рис. 2.9). 

Рис. 2.7. Кнопки 
коннектора и точек 

склеивания фигур 
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Рис. 2.9. Настройка изгибов коннекторов 

Чтобы добавлять на лист несколько связанных фигур, можно заранее 
включить режим, при котором каждая добавляемая фигура будет связана 
коннектором с предыдущей. Такой режим включается с помощью той же 
кнопки  Соединительная линия. При соединении используется так 
называемый универсальный коннектор. 

Существует трафарет Соединительные линии, содержащий множе-
ство разнообразных коннекторов – рис. 2.10. Если выбрать один из них, то 
при включенном режиме  Соединительная линия добавляемые на лист 
фигуры будут соединяться коннектором выбранного типа. 

 

Рис. 2.10. Трафарет Соединительные линии 

 
Точки склеивания фигур 
Точки склеивания фигур можно удалять, перемещать, 

а также добавлять новые. Для этого должен быть включен ре-

жим  Точки соединения (кнопка ленты в группе Главная / 
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Сервис – см. рис. 2.7). Для добавления новой точки надо удерживать клавишу 
Ctrl, для сдвига – перемещать точку мышью. 

 
Приклеивание к направляющим 
Точки склеивания можно использовать для то-

го, чтобы приклеивать фигуры к направляющим ли-
ниям или точкам. Тогда перемещение направляющей 
будет смещать все приклеенные к ней фигуры. 

Группировка фигур 
Если фигуры, входящие в состав рисунка, используются вместе, их 

желательно сгруппировать. Для этого следует выделить их (при этом на 

ленте должна быть активна кнопка  Указатель) и выбрать команду 
группировки на ленте или в контекстном меню фигуры. Кнопка группи-
ровки имеется на двух вкладках ленты – Главная / Упорядочить и Разра-
ботчик / Конструктор фигур (рис. 2.12). Команда разгруппировки элемен-
тов фигуры находится там же.  

Группа может форматироваться, перемещаться и менять размеры как 
один шейп, но можно также форматировать и редактировать ее шейпы ин-
дивидуально. 

  

Рис. 2.13. Меню группировки фигур 

 

Контейнеры 
В версии Visio 2010 появилась новая возможность – создавать кон-

тейнеры фигур. Контейнер — это некий каркас, содержащий другие фигу-
ры. По сути, это объединение фигур, внутри которого они свободны.  

Рис. 2.11. 

Приклеивание  
к направляющим 
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Контейнеры упрощают работу с несколькими фигурами одновре-
менно. Например, можно передвинуть или скопировать сразу несколько 
объектов, сохранив их отновительное расположение. Особенно удобно это 
при перенесении части схемы на другой чертеж – рисунок не рассыпается. 

Для создания контейнера имеется кнопка Контейнер на вкладке лен-
ты Вставка. Если не требуется особого оформления, удобно воспользо-
ваться командой контекстного меню (см. рис. 2.15).  

Еще проще добавлять или извлекать фигуры в контейнер – достаточ-
но переместить их в его фигуру мышью. Если же фигура должна остаться 
на своей позиции, можно растянуть границы контейнера. Перемещение 
фигуры за пределы контейнера обрывает ее связь с ним. Следует помнить, 
что удаление контейнера влечет удаление содержащихся в нем фигур.  

Для работы с контейнерами Visio предлагает на ленте специальную 
вкладку Инструменты для контейнера (рис. 2.14). Она позволяет его кра-
сочно оформить, задать заголовок, заблокировать и т.п. Последняя кнопка 
вкладки расформировывает контейнер.  

 

Рис. 2.14. Кнопки вкладки Инструменты для контейнера 

Команды работы с контейнером имеются и в его контекстном меню 
(рис. 2.15). 
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Рис. 2.15 Контекстное меню фигуры-контейнера 

Контейнеры могут автоматически расширяться при добавлении фигур и 
уменьшаться при их удалении. Включить / отключить этот режим можно кноп-
кой Автоизменение размера на специальной вкладке ленты (см. рис. 2.14). 

Принципиальное отличие сбора фигур в контейнеры от их группи-
ровки заключается в их отдельном существовании в пределах контейнера. 
В то же время группировка приводит к созданию новой, единой фигуры 
чертежа. 

2.3. Слои 

Visio позволяет создавать чертежи, состоящие из нескольких слоев 
(layers) фигур. Можно представить себе такой чертеж как состоящий из не-
скольких прозрачных листов, сложенных стопкой вместе – так что одно-
временно видны все фигуры всех слоев чертежа. Однако можно «вынуть» 
такой прозрачный лист из стопки (т.е. отключить отображение соответ-
ствующего слоя) и увидеть лишь оставшуюся часть фигур. 

Это мощное средство применяется во многих ситуациях. Например, 
можно нарисовать план помещения (стены, двери, окна и т.п.), на другом 
слое чертежа – мебель, на третьем – электропроводку и т.д. Тогда на чер-
теже можно будет видеть взаимное расположение всех объектов. Можно 
оставить отображение только слоя электрической разводки и использовать 
эту схему для прокладки электрического кабеля. Можно нарисовать схему 
метрополитена – каждую линию на своем слое, – и включая / отключая от-
дельные слои, отыскать станции пересадок. Или же дополнить этот чертеж 
еще одним слоем – схемой расположения объектов на поверхности, – 
и отображать каждую из схем как в отдельности, так и в совокупности. 

При создании чертежей на основе некоторых шаблонов Visio авто-
матически создает определенные слои. Например, использование шаблона 
Фигуры простой блок-схемы предоставляет только один слой чертежа, а 
шаблон План отопления, вентиляции и кондиционирования – почти два де-
сятка! Для работы со слоями предназначено диалоговое окно Свойства 
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слоя (рис.2.16) – кнопка его вызова находится на вкладке ленты Главная / 
Редактирование / Слои. 

 

Рис. 2.16. Диалоговое окно Свойства слоя 

В этом окне можно добавлять, удалять и переименовывать слои, вы-
бирать степень их прозрачности и т.д. Столбцы флажков разрешают либо 
запрещают ряд действий со слоем: выводить на экран либо на печать, бло-
кировать и т.д. 

Чтобы привязать фигуры к некоторому слою (или слоям), их следует 
выделить и вызвать с помощью меню той же кнопки команду Назначить 
слою, после чего выбрать в диалоговом окне (рис. 2.17) необходимые слои. 
Это окно также позволяет создать новый слой (кнопка Создать).  
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Рис. 2.17. Диалоговое окно Слой 

Можно задать автоматическое размещение добавляемых фигур на 
некотором слое. Для этого надо пометить его активным в окне слоев Свой-
ства слоя (см. рис. 2.16). Если же в этом окне слой был отмечен в столбце 
Блокировка, то фигуры этого слоя нельзя будет выбирать и перемещать. 

 
 

2.4. Структура рисунка 

Наличие слоев, листов, фонов, используемые 
в рисунке фигуры, стили, заливки, линии и т.п. отоб-
ражаются в окне структуры рисунка – Проводник по 
документам (рис. 2.18). Оно вызывается на вкладке 
Разработчик кнопкой Проводник по рисункам. 

Например, рисунок, созданный по шаблону 
План дома, будет отображен в этом окне в виде иерархии 
объектов. На рис. 2.19а иерархия включает одну 
страницу рисунка Страница1 и фигуры и слои, 
ей принадлежащие. На рисунок были добавлены 
три фигуры на основании трех разных мастер-шейпов, и это можно уви-
деть в ветке Фигуры (рис. 2.19б) и в перечнях фигур соответствующих 
слоев Слои. При этом для каждой фигуры будут указаны слои, которым 
она принадлежит, и для каждого слоя будут перечислены все фигуры, ему 
принадлежащие (рис. 2.19в). 

 

Рис. 2.18. Проводник  

по документам 
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Рис. 2.19. Структура рисунка: а – иерархия объектов; 
б – ветви Фигуры и Слои; в – слои конкретной фигуры 

В ветке Образцы перечислены все мастер-
шейпы, которые были использованы в рисунке, даже 
если фигуры были удалены (см. мастер-шейп Окно на 
рис 2.20 – его фигура была удалена с чертежа).  

Это очень удобный инструмент работы с чер-
тежом в целом. Для объектов разных ветвей Провод-
ника в их контекстном меню предлагаются разные, 
соответствующие им команды. Для страниц – 
настройка их параметров, для фигур – их данные 
и слои, для слоев – опции их видимости и активности. 

2.5. 
Гиперссылки. 

Visio позволяет создавать гиперссылки на другие файлы, листы чер-
тежей и отдельные фигуры.  

Чтобы гиперссылка ссылалась на некоторую фигуру чертежа, надо 
знать внутреннее имя этой фигуры. Его можно выяснить с помощью не-

а) 

б) 

в) 

Рис. 2.20. Перечень мастер-шейпов чертежа 
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большой кнопки  Имя фигуры на вкладке ленты Разработчик (группа 
Конструктор фигур). Это имя никак не связано с текстовой надписью фи-
гуры: на рис. 2.21 фигура с надписью Продукт листа Страница-1 имеет 
имя Topic.10, а лист – Sheet.5. 

 

Рис. 2.21. Внутреннее имя фигуры 

Для создания гиперссылки надо выделить тот объект, который будет 
ссылаться на фигуру, лист, файл и т.п., нажать на вкладке ленты Вставка 
кнопку Гиперссылка и заполнить поля в появившемся окне (рис. 2.22).  

 

Рис. 2.22. Диалоговое окно Гиперссылки 

Поле Адрес позволяет указать 
имя файла, на который ссылаются, – 
для этого предназначена относящаяся 
к нему первая кнопка Обзор (если 
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объект находится в том же файле, поле надо оставить пустым).  
Поле Субадрес служит для выбора листа и / или фигуры. Заполняют 

эту строку с помощью относящейся к ней второй кнопки Обзор (в окошке 
Гиперссылка – рис. 2.23). Если не указать фигуру в 
поле Фигура, будет создана гиперссылка на лист, 
выбранный в поле Страница.  

Поле Описание (необязательно для заполнения) позволяет сформу-
лировать текст команды контекстного меню. Именно эта команда будет 
вызывать переход к заданной фигуре указанного листа (рис. 2.23). 

 

Рис. 2.23. Переход на другой лист по гиперссылке 

 
 
2.6. Пример работы с несколькими фигурами Visio 

Рассмотрим основные приемы работы с несколькими фигурами на 
примере таблиц трафарета Фигуры для диаграмм. В нем имеются мастер-
шейпы не только различных диаграмм и графиков, но и нескольких  
таблиц.  

Оформим таблицу сравнения выпускаемых моделей (рис. 2.24). 

Рис. 2.23. Указание  
гиперссылки на фигуру 
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Рис. 2.24. Таблица сравнения выпускаемых моделей 

1. Запустим Visio, выберем в категории Бизнес шаблон Схемы и диа-
граммы маркетинга. Переименуем лист, сохраним файл. 

Раскроем трафарет Фигуры для диа-
грамм и перетащим на лист мастер-шейп 
Сравнение характеристик, при этом ука-
жем его параметры – 6 товаров и 4 харак-
теристики (рис. 2.25). Введем названия 
моделей и характеристик. 

2. Заполним все ячейки таблицы фи-
гурами-переключателями Характеристи-
ка есть/нет. Эта фигура может иметь три 
состояния, которые легко изменять коман-
дами контекстного меню. Перетащим 
первую фигуру в первую ячейку, согла-
сившись с вариантом ее заполнения. Про-

дублируем ее трижды (Ctrl/D) и перетащим копии в ячейки первого столб-
ца. Затем выделим весь первый столбец, продублируем его и разместим 
копии в других столбцах таблицы. 

С помощью контекстного меню вы-
берем варианты заполнения ячеек 
(рис. 2.26).  

3. В левом верхнем углу таблицы 
расположим условные обозначения. Сна-
чала продублируем и разместим в правой 
части заголовка еще три фигуры Характе-
ристика есть/нет. Выберем разные вари-
анты их заполнения. 

Рис. 2.26. Контекстное 
меню переключателя 

Рис. 2.25. Фигура  

Сравнение характеристик 
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4. Затем перетащим на лист фигуру Заголовки строк. Добьемся кор-
ректного ее расположения. Сначала установим одинаковую высоту фигур 
Характеристика есть/нет и Заголовки строк. Для этого отобразим панель 
Размер и положение (кнопкой ленты Вид / Области задач / Размер и по-
ложение). Выделим обе фигуры, начиная с переключателя. Установим 
в панели высоту 10 мм.  

Не снимая выделения, на вкладке ленты Главная выберем кнопку 
Упорядочить / Положение / Выровнять по верхнему краю (рис. 2.27). 

 

Рис. 2.27. Установка размеров фигур с помощью панели 

Теперь выровняем левые края. Выделим сначала таблицу, а затем 
фигуру заголовка и таким же образом выберем вариант Выровнять по ле-
вому краю. 

5. Продублируем и расположим еще две строки заголовка. Заполним 
их названия. 

6. Впишем название таблицы – включив инструмент  Текст на 

вкладке ленты Главная. Затем вернем выбор инструмента  Указатель. 
7. Сгруппируем все элементы диаграммы, чтобы сделать ее единым 

объектом. Для этого обведем все элементы и в контекстном меню выберем 
команду Группировать.  

Создание таблицы завершено. 
 
 

2.7. Интеллект-карты (Mind Map Diagram) 

Интеллект-карты – средство фиксации идей, предложений, мыслей 
во время анализа процесса. Этот инструмент часто применяется во время 
проведения «мозговых штурмов» для решения некоторой задачи.  

В центре диаграммы изображают основную проблему, решаемую за-
дачу или цель обсуждения. Подчиненные темы размещают вокруг основ-
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ной фигуры, связывая их линиями, так что они образуют некоторую 
иерархию (рис. 2.28). Каждая из подчиненных тем может иметь дальней-
шую детализацию. Как правило, в диаграмме присутствует одна централь-
ная идея, но может быть и больше. 

 

Рис. 2.28. Интеллект-карта 

Для создания таких диаграмм в Visio предназначен шаблон Схема 
мозгового штурма в категории Бизнес. Он предоставляет сразу несколько 
трафаретов. Одноименный трафарет Схема мозгового штурма (рис. 2.29) 
содержит мастер-шейпы основных элементов диаграммы. 

 

Рис. 2.29. Трафарет Схема мозгового штурма  

В трафарете Фигуры условных обозначений (рис. 2.30) собраны раз-
личные значки для пометки фрагментов диаграммы – степени их значимо-
сти, срочности, приоритетности и т.п. Мастер-шейп Условные обозначения 
автоматически сформирует легенду диаграммы: соберет условные обозна-
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чения всех используемых значков в одну таблицу и подсчитает их количе-
ство в диаграмме (рис. 2.31). 

 

Рис. 2.30. Трафарет Фигуры условных обозначений  

   Рис. 2.31. Легенда диаграммы 
 
 

2.8. Дорожные диаграммы 

В Visio легко создавать двумерные и трехмерные карты благодаря 
наличию специальных шаблонов в разделе Карты и планы этажей. В кар-
ты можно включать дороги, деревья, мосты, реки, здания, дорожные знаки, 
различные ориентиры и т.п. 

Шаблон Маршрутная карта содержит несколько трафаретов. Каж-
дый из них включает наборы различных мастер-шейпов: Метро – линии 
и станции метро, Дороги – дороги, магистрали, перекрестки, развязки, мо-
сты, Ориентиры – условные обозначения различных объектов (городов 
и отдельных зданий, парков и заводов, аэропортов и вокзалов и т.п.) и гео-
графических направлений. Дополнительно к этим могут быть подключены 
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трафареты Дорожные знаки (общепринтые обозначения дорожных знаков) 
и Отдых (различные информационные знаки). 

Фигуры каждого из перечисленных трафаретов будут располагаться 
на отдельных слоях (кроме трафарета Ориентиры). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие средства в Visio предназначены для позиционирования фи-
гур? 

2. Как изменить взаимное расположение фигур на чертеже? 
3. Каким образом выровнять фигуры на чертеже? Как равномерно 

распределить их на чертеже? 
4. Какие способы соединения фигур предлагает Visio? 
5. Назовите способы стыковки фигур, поясните разницу между ни-

ми. 
6. Укажите способы добавления (удаления) точек склеивания фигур. 
7. Какие коннекторы предоставляются в Visio для соединения фи-

гур, где и как их вызвать?  
8. Для чего используется группировка фигур, как ее организовать? 
9. Что такое контейнер? В чем отличие контейнеров от группировки 

фигур? 
10. Что такое слои чертежа? Как создать (удалить) слой чертежа? Как 

отобразить (скрыть) фигуры какого-либо слоя? Как расположить 
какую-либо фигуру на конкретном слое рисунка? Как организо-
вать автоматическое размещение новых фигур на каком-либо 
слое? 

11. Какие возможности предоставляет окно Проводника рисунка? 
12. Что означает внутреннее имя фигуры (шейпа)? Как выяснить 

внутреннее имя какой-либо фигуры? 
13. Для чего могут быть использованы гиперссылки на чертеже? Как 

организовать гиперссылку на другой лист чертежа; на конкрет-
ную фигуру текущего или другого листа? 
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Практическая работа 2.  
Группировка и склеивание фигур. Слои. 

Построение интеллект-карт и дорожных карт 

 
Категории и виды диаграмм: шаблоны Схема мозгового штурма 

(трафареты Схема мозгового штурма, Фигуры условных обозначений), 
Маршрутная карта (трафареты Дороги, Метро, Ориентиры, Дорожные 
знаки, Отдых).  

 
I. Связывание и склеивание фигур (шаблон Схема мозгового штурма) 
II. Копирование и группировка фигур. Работа со слоями (шаблон 

Маршрутная карта) 
 
Требования к работе: 
По окончании работы должны быть сформированы и сданы файлы: 
 Ваша_фамилия ПР2_1 – Mind-map.vsd (часть 1); 
 Ваша_фамилия ПР2_2 – Метро.vsd (часть 2). 

 
Часть I. Связывание и склеивание фигур. 

(шаблон Схема мозгового штурма) 

1. Соединение фигур  

 Запустите MS Visio, выберите шаблон Бизнес / Схема мозгового штур-
ма. Сохраните файл под названием Ваша_фамилия ПР2_1 – Mind-map. 
Регулярно сохраняйте результаты работы. 

 Перетащите с трафарета на лист ма-
стер-шейп Основной раздел (рис. 2.32) 
и два мастер-шейпа Раздел. Опробуй-
те (см. ниже) различные способы со-
единения фигур чертежа.  

 
Коннекторы 

 Перетащите с трафарета на лист два 
коннектора Динамическая соедини-
тельная линия. Соедините одним коннектором главную тему с первой 
подтемой, приклеив концы коннектора к соединительным маркероам 
фигур (добивайтесь при соединении красного цвета маркеров). Соеди-
ните другим коннектором фигуры главной темы и второй подтемы 
в целом (добивайтесь при соединении красной рамки вокруг фигур). 
Проверьте результат склеивания: переместите тему, подтемы – они 

Рис. 2.32. Мастер-шейпы 
Основной раздел и Раздел 
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должны оставаться связанными. Передвиньте подтемы левее, правее, 
выше главной темы – найдите отличия двух способов приклеивания 
коннекторов.  

 Измените вид первой линии-коннектора с помощью ее точек контроля 
(синих маркеров). Измените вид второй линии-коннектора с помощью 
команд ее контекстного меню. 

 Измените форматирование линий: цвет, толщину, стрелки и т.п. 
 

Трафарет Соединительные линии 
 Перетащите на лист еще несколько мастер-шейпов Раздел. Откройте 
еще один трафарет – Соединительные линии (с помощью команды До-
полнительные фигуры / Дополнительные решения Visio): его мастер-
шейпы предназначены для различных соединений. Перетащите некото-
рые (например, Волнистая оединительная линия, Гибкая стрелка и др.) 
на лист, опробуйте в действии. Удалите связанные фигуры Раздел: уда-
лятся ли их коннекторы? 

 
Инструмент Соединительная линия  

 Перетащите на лист еще несколько мастер-шейпов Раздел. Соедините 
некоторые (любые) фигуры с помощью инструмента  Соедини-
тельная линия на вкладке ленты Главная: 
проведите мышью этим инструментом от 
одной фигуры к другой, добиваясь «покрас-
нения» соединяемых маркеров или фигур. 
Затем снова выберите для работы инстру-
мент  Указатель.  

 
 Выберите в трафарете Соединительные линии любой коннектор 
(например, Гибкая стрелка) и, не перетаскивая его на лист, соедините 
инструментом  Соединительная линия две любые фигуры чертежа. 
Сделайте вывод о работе инструмента  Соединительная линия. Уда-
лите лишние элементы чертежа. 

 
 

Автоматическое соединение элементов интеллект-карт 
 Добавьте к главной теме и подтемам еще несколько подтем с помощью 
их контекстного меню либо кнопок специальной вкладки Мозговой 
штурм (команды Добавить подраздел, Добавить несколько подразде-
лов и Добавить одноуровневый подраздел), так чтобы образовались не-

Рис. 2.31. Инструмент 

Соединительная линия  
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сколько подуровней детализации. Обратите внимание на соединения 
фигур. 

 Измените формы фигур главной темы и подтем с помощью их кон-
текстного меню либо кнопок вкладки Мозговой штурм (команда Изме-
нить фигуру раздела). 

 

2. Создание интеллект-карты (mind-map-диаграммы) 

 Удалите или добавьте необходимое число мастер-шейпов Раздел и под-
пишите фигуры, создав интеллект-карту (= mind-map диаграмму) Ин-
формационная среда экономиста. Укажите названия 7-8 компьютерных 
программ, средств, пакетов, информационных технологий, необходи-
мых для работы экономиста. Одну из подтем озаглавьте Средства биз-
нес-инфографики и впишите рядом в скобках названия соответствую-
щих программных средств. 

 Оформите по своему вкусу построенную интеллект-карту с помощью 
кнопок вкладки Конструктор и Стиль диаграммы вкладки Мозговой 
штурм. 

 

3. Гиперссылки  

 В созданной интеллект-карте для одной из тем, имеющей свои под-
темы, выберите в контекстном меню команду Переместить раздел на но-
вую страницу. Проанализируйте результат: как изменилось контекстное 

меню этой фигуры на первом листе; 
что означает в нем команда Перейти 
к странице, которая содержит под-
раздел? Ознакомьтесь с окном этой 
гиперссылки (вкладка ленты Встав-
ка / Гиперссылка либо команда кон-
текстного меню Изменить гиперс-
сылки). 

 Создайте самостоятельно на первом листе гиперссылку на любую фигу-
ру второго листа. Для этого выясните имя этой фигуры второго листа 
с помощью кнопк иленты Разработчик / Имя фигуры. Затем для фигу-
ры первого листа вызовите команду Вставка / Гиперссылка и укажите 
(кнопкой Субадрес - Обзор) второй лист и название фигуры. В поле 
Описание обычно заполняют название гиперссылки. Опробуйте дей-
ствие гиперссылки. 

Рис. 2.31. Гиперссылка  
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Рис. 2.32. Гиперссылка на фигуру второго листа 

 

4. Создание и изменение точек привязки фигур  

 Добавим возможность соединять фигуры автомашин 
для отображения в диаграммах грузоперевозок с по-
мощью автопоездов.  
Добавьте новый лист. Откройте из папки 
$tasks трафарет Car_stencil.vss, не входящий в 
поставку Visio (команда Дополнительные фи-
гуры / Открыть набор элементов). Перета-
щите на лист оба мастер-шейпа трафарета. Проверьте отсутствие у обе-
их фигур точек склеивания.  

 Добавьте каждой фигуре точки склеивания с помощью инструмента 

 Точка соединения на вкладке ленты Главная. (Для добавления новой 
точки удерживайте клавишу Ctrl, для сдвига перемещайте точку мы-
шью.) Проверьте возможность присоединения коннекторов. 

 
Оформите работу (подпишите листы, центрируйте рисунки, добавьте 

лист титула со своей фамилией и т.д.). Сохраните документ Ва-
ша_фамилия ПР2_1 – Mind-map.vsd и скопируйте его в папку $control.  

 
 
 

Часть II. Копирование и группировка фигур. Работа со слоями 
(шаблон Маршрутная карта) 

1. Работа с несколькими объектами 

 Создайте новый файл под названием Ва-
ша_фамилия ПР2_2 – Метро. С помощью фи-
гур трафарета Метро нарисуйте горизонтально 
линию метро (любого цвета, кроме красного) из 
4-5 станций. (Для этого сначала склейте станцию и отрезок пути, ско-
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пируйте рядом несколько раз (клавиша Ctrl), выровняйте по горизонта-
ли, распределите равномерно по горизонтали, склейте между собой, 
проверьте склейку смещением срединной станции; расположите все 
станции на переднем плане.)  

 Поверните весь чертеж на небольшой угол.  
 Скопируйте линию метро дважды, смените цвет линий, угол поворота, 
добавьте станции пересадок.  

 Подпишите 2-3 станции (например, включая «Пушкинскую»), располо-
жив надписи наклонно (для этого выделите все станции и в панели Раз-
мер и положение укажите угол поворота).  

 

2. Слои документа 

 С помощью фигур трафаретов Дороги, Ориентиры, Отдых и других 
отобразите маршрут от некоторой станции метро к определенному объ-
екту (например, от «Пушкинской» к ХГУ НУА), для подписей и надпи-
сей используйте инструмент Текст вкладки Главная, инструмент 
Надпись вкладки Вставка и мастер-шейпы трафарета Выноски (раздел 
Дополнительные решения Visio). 

 Для любой фигуры схемы метро вызовите команду Редактирование / 
Слои / Назначить слою на вкладке ленты Главная, определите, к какому 
слою чертежа относится фигура. Выясните слои других фигур.  

 Откройте окно слоев с помощью команды Главная / Редактирование / 
Слои / Свойства слоя. Поочередно снимая флажки в столбце отображе-
ния слоев и нажимая кнопку Применить, оставьте на чертеже только 
схему метро, только дороги и т.п.  

 Снимите в окне слоев флажок склеивания для какого-нибудь слоя. Про-
верьте, можно ли теперь склеить объекты этого слоя – новые? прежние? 
остались ли прежние склейки в этом слое? Верните отображение и скле-
ивание всех слоев. 

 Расположите каждую из линий метро на отдельном слое. Для этого со-
здайте новый слой в окне Свойства слоя; затем выделите одну из линий 
метро и в окне Назначить слою переустановите флажок. (Новый слой 
можно создать и в этом же окне Назначить слою.) Станции пересадок 
отнесите сразу к двум слоям. Проверьте отображение линий метро по 
отдельности. По окончании работы включите отображение всех имею-
щихся слоев. 

Оформите работу (центрируйте рисунок, добавьте на этот же лист 
титул со своей фамилией и т.д.). Сохраните документ Ваша_фамилия 
ПР2_2 – Метро.vsd и скопируйте его в папку $control. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДИАГРАММЫ 

Изучаемые понятия: организационная диаграмма, отчеты, им-
порт / экспорт данных в орг. диаграммы. 

 
���� Организационная модель предприятия 
���� Создание организационной диаграммы с помощью 

фигур трафарета Visio 
Фигуры трафарета 
Изменение диаграммы 

���� Создание организационной диаграммы с помощью 
мастера импорта 

Построение диаграммы на основании файла данных 
Одновременное построение диаграммы и создание файла 

данных 
���� Сохранение данных в фигурах чертежа 
���� Экспорт данных из организационной диаграммы 
���� Создание отчетов  на основе организационной 

диаграммы 
Назначение механизма отчетов 
Запуск встроенных отчетов, их изменение, создание 

новых 
Отчеты для организационных диаграмм 

���� Примеры создания организационных диаграмм 
Построение орг. диаграммы 
Автоматическое создание на основе файла Excel 
Изменение орг. диаграммы 

 
 

3.1. Организационная модель предприятия 

В структуре моделей, отражающих деятельность предприятия, зна-
чимую роль играет организационная модель – принципы формирования 
подразделений, делегирования полномочий и наделения ответственностью.  

В настоящее время используются различные модели, позволяющие 
реализовать целостную систему планирования, управления, использование 
современных технологий и др. На практике чаще всего применяют функци-
ональную, процессную, матричную модели и их различные модификации. 

Линейно-функциональную иерархическую структуру управления  
имеют многие предприятия. Принципы такого управления включают 
иерархичность уровней управления: каждый нижестоящий уровень кон-
тролируется вышестоящим и подчиняется ему. Построение и специализа-
ция управленческого процесса происходят по функциональным подсисте-
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мам организации (маркетинг, производство, исследования и разработки, 
финансы, персонал и т. д.). По каждой подсистеме формируется своя 
иерархия служб, пронизывающая всю организацию сверху донизу.  

Графически такая организационная структура чаще всего изобража-
ется в виде диаграммы (рис. 3.1), на которой блоками показываются под-
разделения и должностные лица организации, а линиями – отношения под-
чиненности между ними. В наиболее распространенной вертикальной схе-
ме вертикальные линии отражают иерархическую подчиненность, а гори-
зонтальные уровни – уровни подчинения. 
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НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА

НАЧАЛЬНИК

СЛУЖБЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ

РАБОТНИК

НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА
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ПО ФИНАНСАМ
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ОТДЕЛА

НАЧАЛЬНИК

СЛУЖБЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПО ПЕРСОНАЛУ

РАБОТНИК

НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА

НАЧАЛЬНИК

СЛУЖБЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПО НИОКР

РУКОВОДИТЕЛЬ

 
Рис. 3.1. Линейно-функциональная структура управления 

В процессных системах работу выполняют смешанные группы – ко-
манды, отвечающие за данный процесс, состоящие из работников различ-
ной функциональной принадлежности или специализации (рис. 3.2). Упол-
номоченный менеджер выполняет роль владельца (хозяина) процесса. Ме-
тоды процессного управления наиболее соответствуют концепции реин-
жиниринга – «осуществления деятельности в соответствии с поставлен-
ными задачами путем получения оптимального преимущества из всех до-
ступных ресурсов». 

Матричные структуры совмещают принципы построения функцио-
нальных и процессных систем. Эта модель подразумевает наличие жестко 
регламентированных процессов, управление которыми осуществляют ме-
неджеры процессов. При этом работники находятся не только в их опера-
тивном подчинении, но и в административном подчинении функциональ-
ных руководителей. По существу, роль менеджера процесса состоит в ко-
ординации действий внутри процесса. 
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Рис. 3.2. Процессная организационная структура 
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Рис. 3.3. Матричная структура 

 
 

3.2. Создание организационной диаграммы  
с помощью фигур трафарета Visio 

Для построения организационных диаграмм в MS Visio включены 
два шаблона в разделе Бизнес – Организационная диаграмма и Мастер ор-
ганизационных диаграмм.  
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Фигуры трафарета 
Рассмотрим сначала первый из них. Он открывает трафарет Фигуры 

организационной диаграммы (рис. 3.1) и создает новый лист чертежа фор-
мата А4 альбомной ориентации. 

 

Рис. 3.1. Трафарет Фигуры организационной диаграммы  

В трафарете содержится набор графических элементов, обозначаю-
щих различные виды должностей (табл. 3.1). 

Каждый из приведенных мастер-шейпов, кроме первого (Директор), 
можно перетаскивать на чертеж поверх блока его начальника (руководите-
ля) – тогда блок подчиненного будет автоматически размещен на чертеже 
и связан с блоком руководителя соответствующей линией связи. 

Для добавления сразу нескольких сотрудников предназначены ма-

стер-шейпы  Три должности (добавляет сразу три фигуры Долж-

ность) и  Несколько фигур (запрашивает вид и количество добавляе-
мых фигур и помещает их на чертеж). 

Мастер-шейп  Рамка группы позволяет очертить контуры рабо-
чих групп, подсистем, проектов, различных временных образований. 

Мастер-шейпы  Название и  Название/дата, как следует из 
их названий, размещают на чертеже соответственно название организации 
либо название и дату. 

Наконец, динамический коннектор, входящий в состав трафарета, 
позволяет соединять фигуры чертежа требуемым образом. 
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Табл. 3.1. Некоторые фигуры  
организационной диаграммы  

Фигура Назначение 

  

Директор, руководитель высшего звена 

  

Руководитель (фигура аналогична блоку Дирек-
тор, но меньшего размера) 

  

Должность  

 

Консультант  

 

Вакансия  

 

Помощник  

 
 
Изменение диаграммы 
При использовании шаблонов Организационная диаграмма на ленте 

появляется одноименная дополнительная вкладка, содержащая кнопки 
расположения, подгонки, скрытия блоков диаграммы и др. 

Так, например, чтобы развернуть диаграмму или ее часть в верти-
кальное / горизонтальное положение, надо выделить «руководящий» блок 
и выбрать одну из первых трех кнопок – Горизонтально, Вертикально или 
Рядом (рис. 3.2). Варианты размещения блоков понятны из пиктограмм 
в их меню. 

Чтобы уплотнить либо раздвинуть блоки, на вкладке имеется кнопка 
Изменить интервал, для подгонки диаграммы на листе – Вписать в стра-
ницу.  

Чтобы реорганизовать диаграмму (сместить ветвь влево/вправо, из-
менить уровень подчинения и т.п.), служат кнопки группы Упорядочить.  
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Рис. 3.2. Вкладка ленты Организационная диаграмма  

 
 

3.3. Создание организационной диаграммы  
с помощью мастера импорта 

Второй шаблон – Мастер организационных диаграмм – запускает 
мастер. Можно запустить его и другим способом – с помощью кнопки лен-
ты Вид / Надстройки / Бизнес/ Мастер организационных диаграмм. 

Мастер предлагает два варианта создания диаграммы: 
1) на основании сведений о сотрудниках организации, сохраненных ранее 

в файле. Файл может иметь формат .txt, .xls, каталога Exchange Server 
или базы данных, совместимой с ODBC (например, Access); 

2) если такого файла не существует, можно создать его в процессе работы 
мастера и сразу же на его основе и построить диаграмму. 

Такой мастер очень удобен в тех случаях, когда штат сотрудников 
уже занесен в электронный вариант (надо будет лишь привести структуру 
информации в файле в соответствие с требованиями мастера Visio) либо 
все равно предстоит создание такого файла. Особенно это выгодно в том 
случае, когда штат предприятия достаточно велик. 

 
Построение диаграммы на основании файла данных 
В первом варианте работы мастера надо сначала выбрать файл, со-

держащий штат. Файл должен иметь определенную структуру. Это должна 
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быть таблица, содержащая два обязательных столбца, показывающих, как 
сотрудники подчинены друг другу.  

Например, такие столбцы могут называться Имя и Руководитель. 
В столбце Имя могут храниться фамилии, или должности, или идентифи-
кационные коды и т.п. В столбце\ Руководитель должны содержаться та-
кие же данные, что и в столбце Имя, и показывать, кто кому подчиняется.  

Таблица может иметь и любые другие столбцы (должность, отдел, 
телефон, e-mail и др.).  

В ходе работы мастер попросит указать, как называются два основ-
ных столбца таблицы (рис. 3.3).  

Затем следует указать, какие из имеющихся данных надо будет вы-
вести в блоках диаграммы (рис. 3.4). Выбирая, какие поля отобразить, надо 
учитывать ограниченное пространство внутри блоков. 

 

Рис. 3.3. Выбор связующих полей  

 

Рис. 3.4. Выбор полей для отображения на орг. диаграмме 

А вот сохранять за каждой фигурой чертежа можно столько сведе-
ний, сколько требуется для работы, – вплоть до всех имеющихся в файле 
(рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Выбор сохраняемых сведений для фигур чертежа 

В случае если диаграмма не помещается на один лист чертежа, ма-
стер может (по Вашему указанию) автоматически разбить ее на несколько 
страниц. Для этого в конце работы мастера надо выбрать соответствующий 
вариант переключателя – Автоматически разбить орг. диаграмму на 
страницы.  

Если же выбрать на этом шаге вариант Указать число сотрудников на 
каждой странице, то Visio попросит Вас самостоятельно задать, сколько ли-
стов чертежа должно быть и какой сотрудник должен «возглавлять» каждый 
лист (фрагмент) оргструктуры (рис. 3.6). Добавление, удаление и изменение 
страниц чертежа – с помощью кнопок слева от области образца. 

 

Рис. 3.6. Указание листов чертежа для размещения орг. диаграммы 

По умолчанию каждый из сотрудников, имеющих подчиненных, будет 
отображен с помощью мастер-шейпа Руководитель, а каждый подчинен-
ный – с помощью мастер-шейпа Должность (рис. 3.7).  

Для текстового файла данные в строках должны быть указаны либо 
с помощью табуляции (файл *.txt), либо через запятую (файл *.csv). 

Для получения данных из БД следует выбрать на втором шаге масте-
ра вариант «файл, совместимый с ODBC», после чего указать файл и кон-
кретную таблицу либо запрос БД. 

Например, если использовать данные из таблицы Сотрудники учеб-
ной базы данных Борей.mdb, то будет получена схема рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Организационная диаграмма фирмы Борей 

 
Одновременное построение диаграммы и создание файла данных 
Во втором варианте работы мастера (по данным, введенным с помощью 

мастера – когда файла еще не существует) Visio автоматически сформирует 
такой ткстовый файл-заготовку с требуемыми заголовками столбцов и двумя-
тремя строчками примерных данных, которые надо заменить на реальные 
(рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Пример текстового файла структуры организации 

После заполнения файла и его закрытия будет продолжено построе-
ние диаграммы. 

По окончании работы мастера мы получим схему организации, кото-
рую можно редактировать, в том числе добавляя различную информацию 
о сотрудниках.  

Аналогично можно представить подразделения предприятия и дру-
гие иерархические схемы. 

 
 

Павел Новиков
Вице-президент

Мария Белова
Представитель

Ольга Бабкина
Представитель

Дарья Воронова
Представитель

Андрей Кротов
Менеджер по 
продажам

Иван Акбаев
Представитель

Петр Кралев
Представитель

Анна Крылова
Внутренний 
координатор

Инна Ясенева
Представитель
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3.4. Сохранение данных в фигурах чертежа 

За каждым блоком орг. диаграммы сохраняются те данные, которые 
были указаны в процессе работы мастера (рис. 3.9). Увидеть их можно, вы-
ведя на экран панель данных фигуры (командой контекстного меню Дан-
ные / Данные фигуры или кнопкой ленты Вид / Области задач / Данные 
фигуры). 

Эти данные могут быть использованы не только в ознакомительных 
целях – любые из этих полей могут быть отображены в блоках диаграммы, 
использованы для подсчетов, экспорта в другие файлы и т.п. 

 

Рис. 3.9. Данные блока орг. диаграммы 

Для изменения отображаемых в блоках данных на вкладке Организа-
ционная диаграмма имеется кнопка Данные организации / Показать пара-
метры (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Настройка данных организации 

Например, на рис. 3.7 в блоках диаграммы были выведены фамилии 
и должности сотрудников. Чтобы задать отображение должности в центре 
блока и номера рабочего телефона в нижнем углу, надо выбрать эти поля в 
соответствующих блоках окна настройки (рис. 3.11). Тогда та же оргдиа-
грамма фирмы Борей будет выглядеть иначе, превратившись в телефонный 
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справочник организации (либо, по желанию, список дней рождений, адре-
сов и т.п.) (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.11. Указание данных, отображаемых в блоках 

 

Рис. 3.12. Результат изменения настроек орг. диаграммы 

Импорт данных в диаграмму можно осуществить и в случае исполь-
зования шаблона Организационная диаграмма. Для этого на ленте надо 
воспользоваться кнопкой Данные организации / Импорт (см. рис. 3.10) – 
будет запущен тот же мастер импорта. 

 
 

3.5. Экспорт данных из организационной диаграммы 

Соседняя команда Экспорт той же кнопки Данные организации поз-
воляет произвести обратное действие – получить файл данных по имею-
щейся организационной диаграмме.  

Вице-президент

124-3457

Представитель

124-5467

Представитель

315-3355

Представитель

315-5176

Менеджер по 

продажам
124-3453

Представитель

124-3568
Представитель

124-3509

Внутренний 

координатор
124-2344

Представитель

314-0452
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Например, если экспортировать схему (см. рис. 3.12 или 3.7), постро-
енную на основании таблицы Сотрудники БД «Борей», в файл текстового 
формата – будет получен файл, показанный на рис. 3.13. Если ее же экс-
портировать в Excel – результат будет идентичен рис. 3.14. 

В обоих случаях в качестве данных, идентифицирующих сотрудни-
ков и их руководителей, использованы порядковые номера их фигур 
(начиная с ID0). 

 

Рис. 3.13. Результат экспорта орг. диаграммы в текстовый файл 

UniqueID Фамилия Должность Reports_To Master_Shape 
ID0 Новиков Вице-президент   Executive 
ID1 Бабкина Представитель ID0 Position 
ID2 Белова Представитель ID0 Position 
ID3 Воронова Представитель ID0 Position 
ID4 Кротов Менеджер по продажам ID0 Manager 
ID5 Акбаев Представитель ID4 Position 
ID6 Кралев Представитель ID4 Position 
ID7 Крылова Внутренний координатор ID4 Position 
ID8 Ясенева Представитель ID0 Position 

Рис. 3.14. Результат экспорта орг. диаграммы в файл Excel 

 
 

3.6. Создание отчетов  
на основе организационной диаграммы 

Назначение механизма отчетов 
В Visio встроено мощное средство составления различных отчетов, 

подведения итогов и т.п. Набор встроенных отчетов обширен, они позво-
ляют создать на основании данных рисунка перечень материалов для про-
екта, ведомость инвентаризации оборудования, телефонный справочник 
офиса компании, описание компьютеров в сети предприятия и др. Можно 
создавать и свои собственные отчеты.  

UniqueID Фамилия Должность Reports_To Master_Shape 
ID0 Новиков Вице-президент  Executive 
ID1 Бабкина Представитель ID0 Position 
ID2 Белова Представитель ID0 Position 
ID3 Воронова Представитель ID0 Position 
ID4 Кротов Менеджер по продажам ID0 Manager 
ID5 Акбаев Представитель ID4 Position 
ID6 Кралев Представитель ID4 Position 
ID7 Крылова Внутренний координатор ID4 Position 
ID8 Ясенева Представитель ID0 Position 
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С помощью механизма отчетов можно сформировать файл Excel, со-
держащий всю или часть информации, и провести расчеты, численный и 
графический анализ процесса. С помощью отчетов можно сформировать 
веб-страницу на основании хранимой информации для публикации данных 
в Интернете и т.д. 

 
Запуск встроенных отчетов, их изменение, создание новых 
Окно отчетов (рис. 3.15) вызывается с помощью меню Рецензирова-

ние / Отчеты о фигурах.  

 

Рис. 3.15. Окно отчетов 

Для запуска выбранного отчета служит кнопка Выполнить. После 
запуска выдается запрос о формате сохранения отчета – в файлах форматов 
.xls, .xml, .html либо в фигуре Visio (рис. 3.16). В последнем случае на листе 
создается еще одна фигура, содержащая сведения отчета. Контекстное ме-
ню этой фигуры будет включать команды повторного запуска отчета (Вы-
полнить отчет) и его изменения (Обновить отчет). 
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Рис. 3.16. Выбор формата создаваемых отчетов 

Для изменения выбранного отчета следует, нажав в окне Отчеты 
кнопку Изменить, вызвать мастер отчетов. В процессе работы мастера 
(рис. 3.17) можно выбрать отображаемые в отчете поля, способы группи-
ровки, сортировки данных и т.п. 

Аналогичным образом создается и новый отчет – с помощью кнопки 
Создать окна Отчеты. 

 

Рис. 3.17. Изменение стандартного отчета 
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Отчеты для организационных диаграмм 
Для разных видов диаграмм Visio предлагает различные встроенные 

отчеты. Так, для орг.диаграмм имеются такие отчеты (рис. 3.18): 
• Подсчет должностей – подсчет числа работников на каждой должности; 
• Ведомость – подсчет количества разных фигур листа или диаграммы; 
• Отчет организационной диаграммы – данные каждой фигуры всех орг. 
диаграмм файла.  
 

Таким образом, механизм создания отчетов в Visio предоставляет 
широкие возможности по автоматизации создания и модификации органи-
зационной модели предприятия. 
 

      

 а) Подсчет должностей;  б) Ведомость 
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Отдел Имя Должность Телефон

Число 
непосредственных 

подчиненных
Marketing David Jaffe Marketing Director 555-0134 0
Marketing Stephanie Hooper Strategic Planning Manager 555-0135 0
Marketing Mike Tiano Executive Assistant 555-0108 0

Count 3
Office of the PresidentSuzan Fine Executive Assistant 555-0101 0
Office of the PresidentJossef Goldberg President & CEO 555-0100 4

Count 2
Operations Anthony Chor Executive Assistant 555-0103 0
Operations Patricia Brooke Operations Manager 555-0124 0
Operations Clair Hector COO 555-0102 3
Operations Eric Lang Corporate Counsel 555-0110 0

Count 4
Production Ken Bergman Executive Assistant 555-0107 0
Production Thom McCann Senior VP Production 555-0106 3

Отчет организационной диаграммы

 

в) Отчет организационной диаграммы  

Рис. 3.18. Фрагменты отчетов, выведенных в фигурах Visio 

 
 
 

3.7. Примеры создания организационных диаграмм 

Пример 1. Построение орг. диаграммы 
Создадим организационную диаграмму процессной структуры 

(рис. 3.19).  
1. Запустим Visio, выберем категорию диаграмм Бизнес и шаблон 

Организационная диаграмма. Переименуем лист, сохраним файл. 
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Рис. 3.19. Организационная диаграмма процессной структуры 

2. Перетащим на лист мастер-шейп Директор, нажмем ОК после де-
монстрации ролика. Впишем наименование фигуры. 

3. Добавим четыре блока первого уровня подчинения (менеджеров 
проектов). Для этого перетащим на фигуру «Руководитель организации» 
мастер-шейп Несколько фигур. В открывшемся диалоговом окне выберем 
количество добавляемых фигур 4 и тип фигур – Руководитель. Впишем 
наименования фигур. 

4. Теперь отобразим блоки подчиненных для первого менеджера. 
Перетащим на его блок мастер-шейп Несколько фигур, выберем количе-
ство фигур 3 и тип фигур – Должность. Новые фигуры будут расположе-
ны на листе горизонтально (рис. 3.20). 

Чтобы добиться их вертикального расположения, выделим блок их ру-
ководителя и с помощью кнопки ленты Организационная диаграмма / Вер-
тикально (рис. 3.21) выберем вариант вертикального упорядочения. 

5. Впишем наименования в добавленные блоки. Повторим действия 
для подчиненных остальных менеджеров. 

6. Организационная диаграмма готова. Разрешим Visio позициони-
ровать ее на листе – командой меню Организационная диаграмма / Впи-
сать в страницу. Сохраним файл. 

 

Руководитель 
организации

 

Менеджер 
проекта 2

 

Менеджер 
проекта 3

 

Менеджер 
проекта 1

 

Менеджер 
проекта 4

 

Технолог 1
 

Производственная 
бригада 1

 

Маркетолог 1
 

Технолог 3
 

Производственная 
бригада 2

 

Маркетолог 2
 

Технолог 2
 

Программист 1
 

Программист 2
 

Экономист 1
 

Клиент-менеджер 1
 

Программист 3
 

Веб-программист 1
 

Веб-программист 2
 

Дизайнер 1 
 

Веб-программист 3
 

QA менеджер
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Рис. 3.20. Добавление множественного 

шейпа 
Рис. 3.21. Выравнивание блоков 

диаграммы 
 
 
Пример 2. Автоматическое создание орг. диаграммы  
на основе файла Excel 
Добьемся автоматического построения орг. диаграммы на основании 

данных файла Excel. Для этого xls-файл должен иметь определенную 
структуру. В нем должны присутствовать как минимум два столбца, ука-
зывающие подчинение сотрудников (отделов и т.д.) друг другу. 

Пусть имеется файл, содержащий несколько десятков записей о со-
трудниках (рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Исходный файл Excel с данными о сотрудниках 

Важно выяснить, какие столбцы данного файла указывают на подчи-
нение сотрудников. В столбце Кому подчиняется введены должности, зна-
чит, второй значимый для нас столбец – Должность. Все остальные 
столбцы для построения диаграммы значения не имеют. 

1. Запустим Visio, выберем шаблон Организационная диаграмма. 
Переименуем лист, сохраним файл. 

2. Вызовем мастер импорта данных в диаграмму: кнопкой ленты Ор-
ганизационная диаграмма / Данные органиазации / Импорт.  

3. На первом шаге запустившегося мастера выберем вариант По дан-
ным из файла или базы данных – информация уже имеется в файле.  

Name
Title

Name
Title

Name
Title

Name
Title

Name
Title

Name
Title

Name
Title

Name
Title

№ пп Подразделение Должность Фамилия Кому подчиняется Телефон

1 Дирекция Руководитель Михаил Липкин 555-0100
2 Маркетинг Менеджер по маркетингу 1 Алексей Дедов Начальник маркетингового отдела 555-0101
3 Инженерный отдел Инженер 2 Елена Петрова Старший инженер 555-0102
4 Продажи Бухгалтер 1 Екатерина Блинова Старший бухгалтер 555-0103
5 Маркетинг Стратегический аналитик Егор Введенский Начальник маркетингового отдела 555-0104
6 Инженерный отдел Старший инженер Олег Брунов Начальник инженерного отдела 555-0105
7 Инженерный отдел Конструктор 1 Андрей Смирновский Начальник инженерного отдела 555-0106
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4. На втором шаге укажем тип файла с данными (Excel) – Текстовый 
файл, файл Org Plus или файл Excel. 

5. На третьем шаге выберем заданный файл Excel. 
6. Ключевой для построения диаграммы – четвертый шаг мастера 

(рис. 3.23). Надо указать те самые два столбца, от которых зависит струк-
тура схемы. Поле Имя задает перечень данных о сотрудниках (в нашем 
случае Должность), поле Руководитель – столбец подчинения (в нашем 
случае – Кому подчиняется). 

 

Рис. 3.23. Указание данных о подчинении сотрудников 

7. На пятом шаге (рис. 3.24) мастер запрашивает, какие данные отоб-
ражать внутри блоков диаграммы. Для этого надо перебросить желаемые 
поля в правую колонку окна (кнопками Добавить � и Удалить ). Оста-
вим, например, в правой колонке только поле Должность. 

 

Рис. 3.24. Задание отображаемых на диаграмме данных 

8. В похожем на предыдущее шестом окне следует указать мастеру, ка-
кие данные из файла Excel надо сохранить в диаграмме Visio. Выберем все 
имеющиеся данные (переместим названия всех полей в правую колонку). 
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9. На последнем шаге мастера надо указать, сколько листов займет 
диаграмма. Разрешим мастеру самому определить подходящее число ли-
стов – вариант Автоматически разбить организационную диаграмму на 
страницы. 

10. Нажатие кнопки Готово приведет к созданию диаграммы на не-
скольких листах. Диаграмма готова.  Сохраним файл. 

11. Рассмотрим созданную диаграмму. Данные листов связаны меж-
ду собой с помощью ссылок. При наведении на блоки руководителей кур-
сор принимает форму гиперссылки (рис. 3.25). У таких блоков в кон-
текстном меню имеется команда вида Страница-4/Sheet.11, которая пере-
водит на лист с блоками подчиненных этого сотрудника. 

 

Рис. 3.25. Связь данных на листах орг. диаграммы с помощью ссылок 

11. Проверим, что вся информация файла Excel сохранилась в диа-
грамме – в контекстном меню любого блока выберем команду Данные / 
Данные фигуры. Появится панель со всеми полями Excel. Содержимое 
этих полей можно изменять. Кроме того, можно использовать их для раз-
личных действий с диаграммой (см. пример 3). 

 
 
Пример 3. Изменение орг. диаграммы (продолжение примера 2) 
1. Поскольку в процессе построения орг. диаграммы в Visio была со-

хранена вся имеющаяся о сотрудниках информация, можно вывести лю-
бую ее часть в блоках диаграммы. Отобразим в блоках уже построенной 
диаграммы не только должность, но и фамилии каждого сотрудника. Для 
этого воспользуемся кнопкой ленты Организационная диаграмма / Данные 
организации / Показать параметры.  
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2. В диалоговом окне (рис. 3.26) на вкладке Поля в списке полей 
флажком отмечено только одно поле – отображаемое сейчас в диаграм-
ме, – Должность. Отметим также и поле Фамилия. В образце справа внизу 
окна видно будущее расположение данных внутри блока диаграммы. 

 

Рис. 3.26. Выбор полей для отображения в диаграмме 

Visio выводит предупреждение о том, что теперь данные могут не 
помещаться внутри имеющихся блоков диаграммы. Согласившись с этим, 
увидим, что такое действительно возможно (рис. 3.27а). 

3. Чтобы добиться более удачного вида диаграммы, выделим ее и 
увеличим размеры (потянув за размерные маркеры), пока блоки не достиг-
нут желаемой величины (рис. 3.27б). 

 

Рис. 3.27. Фрагмент измененной диаграммы: а) сразу после 

добавления данных; б) после изменения размеров 
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4. Разрешим Visio позиционировать диаграмму на листе – командой 
меню Организационная диаграмма / Вписать в страницу. Сохраним файл. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите отличия различных организационных структур пред-
приятия. 

2. Укажите варианты создания организационных диаграмм в среде 
MS Visio. Поясните преимущества каждого из них. 

3. Какие возможности автоматизации действий предоставляет MS 
Visio при создании орг. диаграмм? 

4. Какие форматы данных поддерживает MS Visio для импорта в 
орг. диаграммы? Как должны быть организованы данные для воз-
можности такого импорта? 

5. Каковы возможности автоматической реорганизации созданной 
диаграммы? 

6. Для чего предназначены данные, хранящиеся в фигурах орг. диа-
граммы? Каковы способы отображения их на чертеже? Как орга-
низовать их использование в расчетах или анализе данных? 

7. Какие отчеты встроены в MS Visio для организационных диа-
грамм? Для чего и как их можно изменить? Каким образом могут 
быть созданы собственные (пользовательские) отчеты? С какой 
целью они могут быть использованы? 

8. Как организовать отображение диаграмм, содержащих большие 
массивы данных? Как организовать взаимосвязь фрагментов та-
ких диаграмм? 
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Практическая работа 3. 
Создание структурных схем предприятия 

 
Категории и виды диаграмм: шаблоны Организационная диаграм-

ма, Мастер организационных диаграмм (трафарет Фигуры организацион-
ной диаграммы), трафарет Фигуры схемы рабочего процесса (раздел Биз-
нес / Бзнес-процесс). 

 
 Требования к работе: 
 По окончании работы должны быть сформированы и сданы файлы: 
  Ваша_фамилия ПР3_1 – Оргструктуры.vsd; Ваша_фами-
лия ПР3_2 – Excel.vsd; Ваша_фамилия ПР3_3 – Access.vsd; Ваша_фамилия 
ПР3_4 – Импорт.vsd. 

 

Часть I. Построение диаграмм 

1. Блочная диаграмма  

 Запустите MS Visio, выберите в разделе Общие шаблон Блок-диа-
грамма. 

 На листе Visio альбомной ориентации Бизнес-процессы отобразите схе-
му бизнес-процессов предприятия (рис. 1.х). Используйте: для блоков – 
шейпы трафарета Блоки, для фигурок – шейпы трафарета Фигуры схемы 
рабочего процесса (раздел Бизнес / Бзнес-процесс). Применяйте копиро-
вание фигур и групп фигур. В ходе отрисовки выполните: 

• выравнивание блоков;  
• равномерное распределение блоков;  
• соединение блоков;  
• группировку блоков; 
• вынесение блоков на передний / задний план; 
• центрирование всего рисунка на листе. 

 
 

 

2. Организационная диаграмма 

 Создайте новый документ Visio на базе шаб-
лона Организационная диаграмма. Сохраните 
его: Ваша_фамилия ПР3_1 – Оргструкту-
ры.vsd. Постройте на листе НУА организаци-
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онную диаграмму, содержащую три факультета Академии, – используй-
те, например, мастер-шейп Три должности.  

 Добавьте к блоку факультета «Бизнес-управление» блоки 5 курсов, для 
каждого из которых создайте блоки учебных групп – по четыре на каж-
дом курсе (используйте, например, мастер-шейп Несколько фигур). Вы-
ровняйте и распределите равномерно блоки групп. Для подгонки рисун-
ка на листе можно использовать кнопку ленты Вписать в страницу. 

 Подпишите блоки факультетов, курсов и групп своего курса. Впишите в 
блок своей группы свою фамилию. 

 Скопируйте всю диаграмму на лист НУА1, разверните ее в горизонталь-
ном направлении. 

 Добавьте титульный лист. Проверьте оформление работы. Скопируйте 
файл Ваша_фамилия ПР3_1 – Оргструктуры.vsd в папку $control . 

 
 

Часть II. Импорт данных в диаграммы 

3. Автоматическое построение орг. диаграмм по данным Excel 

3.1 
 Скопируйте на Рабочий стол и изучите структуру 
файла Organization Chart Data.xls. Заполните сво-
ей фамилией вакансию на должность CFO фирмы. 
Запомните названия столбцов, содержащих ин-
формацию о подчинении сотрудников; закройте 
файл.  

 
3.2 

 Создайте новый документ Visio Ваша_фамилия ПР3_2 – Excel на базе 
шаблона Мастер организационной диаграммы. С помощью мастера со-
здайте (автоматически) диаграмму на основе файла Excel. Для этого на 
первом шаге мастера следует выбрать вариант По данным из файла или 
базы данных. В ходе работы мастера потребуйте отображать (5-й шаг 
мастера) в блоках только должность работника, а сохранять (6-й шаг 
мастера) всю имеющуюся о нем информацию. На последнем шаге ма-
стера выберите вариант Автоматически разбить организационную диа-
грамму на страницы.  

 Проанализируйте построенную диаграмму. Как Вы думаете, почему 
именно так было организовано разбиение на листы? Найдите на создан-
ных листах диаграммы гиперссылки – для каких сотрудников они были 
созданы? на что ссылаются?  
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 На одном из созданных листов переупорядочите на Ваше усмотрение 
построенную диаграмму с помощью команды Упорядочить подчинен-
ных в контекстном меню блока руководителя. 

 Создайте с помощью мастера Visio еще одну орг. диаграмму на основа-
нии этого же файла, разместив ее целиком на одном листе чертежа (пе-
реименуйте его в Maximum). Для этого на предпоследнем шаге следует 
выбрать опцию Указать число сотрудников на каждой странице. 

По окончании работы можно удалить исходный файл данных Excel с 
Рабочего стола. 

4. Работа с информацией орг. диаграммы 

 Для любого блока построенной оргдиаграммы откройте окно его дан-
ных (команда Данные / Данные фигуры в контекстном меню), изучите, 
какие данные хранятся в каждом блоке, можно ли их заполнять или из-
менять.  

 Добавьте к отображению внутри блока, кроме должности, еще и фами-
лию – в окне Организационная диаграмма / Данные организации / Пока-
зать параметры, вкладка Поля, при этом оформите должности жирным 
шрифтом (вкладка Текст). Проверьте, возымели ли действие эти 
настройки для всех листов или только текущего. 

 Для листа Maximum создайте по очереди три отчета, имеющихся в окне 
Рецензирование / Отчеты о фигурах (запуск – кнопкой Запустить, 
формат – фигура Visio). Изучите их содержимое.  

 Удалите последний отчет. Создайте его снова как телефонный справоч-
ник организации. Для этого предварительно измените его перед запус-
ком (кнопка Изменить): оставьте все настройки, но в списке столбцов 
отчета отметьте названия подразделения, должность, фамилию и теле-
фон, а в кнопке Итоги снимите флажок Имя, чтобы не подводить итоги. 
Сохраните новый шаблон отчета в самом чертеже (вариант Сохранить в 
этом документе). Запустите его и выберите формат HTML. Скриншот 
отчета вставьте на новый лист файла Visio. 

Скопируйте файл Ваша_фамилия ПР3_2 – Excel.vsd в папку $control. 
 

5. Автоматическое построение орг. диаграмм по данным Access 

 Создайте новый документ Visio Ваша_фамилия 
ПР3_3 – Access на базе шаблона Мастер орга-
низационной диаграммы. С помощью мастера 
постройте орг. диаграмму на основании данных 
таблицы Сотрудники базы данных Борей 
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(в мастере выберите Источник данных, совместимый с ODBC). Укажи-
те отображать в блоках фамилию и должность, а сохраните в них всю 
имеющуюся информацию. Выберите вариант копировать, а не связы-
вать информацию БД в диаграмму. 

 Проверьте отображение информации о каждом сотруднике в свойствах 
блоков созданной диаграммы. Вставьте в блок руководителя компании 
фотографию (находятся в той же папке, что и Борей) и разделительную 
линию с помощью команд контекстного меню.  

 
Скопируйте файл Ваша_фамилия ПР3_3 – Access.vsd в папку 

$control Вашей группы. 
 
  

Часть III. Самостоятельное создание и импорт данных 
в диаграммы 

6. Автоматическое построение орг. диаграмм одновременно 
с созданием файла  

 Создайте файл Ваша_фамилия 
ПР3_4 – Импорт.vsd, назовите 
лист своей фамилией. Постройте 
на нем орг. диаграмму предприя-
тия в соответствии с Вашим вари-
антом. Для этого создайте в про-
цессе ее построения* файл струк-
туры предприятия в Excel. При заполнении данных в файле Excel при-
пишите к названию одного из подразделений (отделов, должностей) 
свою фамилию и сделайте скриншот.  

Исходные данные находятся в файлах папки Рисунки и исходные 
материалы / Организационные диаграммы. 

Скриншот окна Excel вставьте на отдельный лист файла Visio. 
 В построенной орг. диаграмме: 
• проверьте соответствие структуры условию задания. В случае необ-

ходимости добейтесь соответствия, внеся изменения в чертеж;  
• добавьте в головной блок диаграммы любой рисунок / фотографию. 
• добейтесь оптимального расположения блоков и диаграммы на листе.  

                                                 
* Для одновременного создания оргдиаграммы и файла Excel на первом шаге мастера импорта 

следует выбрать вариант по данным, введенным с помощью мастера . 
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Проверьте оформление работы (подписи листов и диаграмм, ука-
зание своей фамилии и номера варианта в титуле и т.п.) и скопируйте 
файл Ваша_фамилия ПР3_4 – Импорт.vsd в папку $control . 

 

* Дополнительное задание. Структура предприятия. 

Отобразите средствами Visio организационную структуру предприя-
тия в соответствии с номером Вашего варианта, проанализировав предва-
рительно схемы, представленные в папке Рисунки и исходные материалы / 
Организационные диаграммы. Адаптируйте схему для: 

1) строительной компании; 
2) жилищно-коммунального предприятия; 
3) автотранспортного предприятия; 
4) фирмы по организации грузоперевозок; 
5) производственного предприятия; 
6) высшего учебного заведения (академии); 
7) школы; 
8) крупной международной корпорации; 
9) гостиничного комплекса; 
10) фирмы-разработчика ПО; 
11) больничного комплекса; 
12) торгового предприятия; 
13) телерадиокомпании; 
14) спортивно-оздоровительного комплекса; 
15) сельскохозяйственного концерна; 
16) полиграфического комбината; 
17) нефтеперерабатывающего предприятия; 
18) газотранспортного консорциума; 
19) логистического центра. 
20) сервисного центра обслуживания; 
21) консалтинговой компании; 
22) IT-компании; 
23) развлекательного центра; 
24) издательства; 
25) информационного агентства. 
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4. ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ РАБОТ 

Изучаемые понятия: диаграмма потоков работ (Workflow 
diagram, WFD-диаграмма), пользовательские данные (свойства) фигуры, 
создание и изменение пользовательских данных фигуры, панель данных 
фигуры. 

 
���� Моделирование деятельности 

предприятия с помощью диаграмм 
потоков работ 

���� Создание диаграмм потоков работ 
в Visio 

���� Пользовательские свойства фигур 
���� Пример создания диаграммы потоков 

работ 

 
 

4.1. Моделирование деятельности предприятия 
с помощью диаграмм потоков работ 

Workflow diagramming – методология моделирования, использующая 
графическое описание потоков (информационных, материальных и т.д.), 
взаимоотношений между процессами и объектами, являющимися частью 
этих процессов.  

Схематическое отображение в виде диаграммы потоков концепту-
альной модели предприятия, описывающей укрупненные бизнес-процессы 
(мегапроцессы), обеспечивает понимание общих отношений между всеми 
бизнес-процессами и их участниками (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Концептуальная модель предприятия (диаграмма потоков) 
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Диаграммы потоков могут применяться и при последовательной де-
композиции процессов от общего к частному – в соответствии со струк-
турным подходом к организации управления. Тогда эти диаграммы описы-
вают отдельные бизнес-процессы предприятия или направления деятель-
ности организации (например, производство, сбыт, снабжение, финансы 
и др.) – рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Диаграмма потоков работ для процесса Оприходование товара 

С помощью диаграмм потоков работ можно описывать также сцена-
рии действий сотрудников организации, например последовательность об-
работки заказа или подбора кадров, процедуры тестирования продукции 
и т.д. Однако для этих целей чаще применяют специализированные диа-
граммы – например, диаграммы последовательности либо карты процесса 
(перекрестно-функциональные диаграммы). 

 
 

4.2. Создание диаграмм потоков работ в Visio 

Для построения WFD-схем 
в Visio имеется шаблон Схема ра-
бочего процесса (категория Блок-
схема). Он предоставляет 3 основ-
ных трафарета – Отдел, Объекты 
рабочего процесса и Шаги рабоче-
го процесса.  

Эти наборы мастер-шейпов 
содержат разнообразные фигурки 
объектов и этапов процессов 
(рис. 4.3-4.5).  

Кроме того, в поставку про-
граммы входит еще один трафа-

Проверка 
наличия товара

Проверка качества товара

MICROSOFT CORPORATION

Проверка наличия 
сопроводительной документации

Pay to $

Подписание акта

Получение груза

Регистрация 
товара

Складирование

Рис. 4.3. Трафарет  
Шаги рабочего процесса  



 90 

рет – Фигуры схемы рабочего процесса (рис. 4.6). Команда его открытия 
относится к разделу Бизнес / Бизнес-процесс. 

 

Рис. 4.4. Трафарет Отдел 

 

Рис. 4.5. Трафарет Объекты рабочего процесса  

 

Рис. 4.6. Трафарет Фигуры схемы рабочего процесса  
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4.3. Пользовательские свойства фигур  

Многие фигуры MS Visio обладают заранее определенными пользо-
вательскими данными (часто их называют пользовательскими свойства-
ми). Они позволяют сохранять для каждой фигуры дополнительную ин-
формацию по сравнению с отображаемой на чертеже.  

Это могут быть, например, данные о стоимости и длительности эта-
пов работ и их исполнителях; пространственные данные и сведения о 
назначении и стоимости объектов на офисных планах; для организацион-
ных диаграмм можно хранить адреса, телефоны и другую информацию о 
сотрудниках. Наборы свойств у разных фигур различаются (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Встроенные пользовательские данные различных фигур  

Для мастер-шейпов трафарета 
Фигуры схемы рабочего процесса 
предусмотрены свойства Стои-
мость, Длительность, Ресурсы (рис. 
4.8). Однако мастер-шейпы многих 
трафаретов не содержат встроенных 
данных. 

Хранимые данные можно 
отображать на чертеже, использо-
вать в расчетах или передавать в 
другие приложения с помощью ме-
ханизмов экспорта / импорта либо механизмов построения отчетов.  

Такая возможность коренным образом отличает MS Visio от многих 
других программ или надстроек для визуализации данных. Благодаря ей 
MS Visio является не просто графическим редактором, а обладает опреде-
ленными чертами базы данных. Кроме того, наличие у объектов пользова-
тельских свойств (данных) позволяет в том числе и управлять поведением 
этих объектов в рисунке (см. гл. 15 «Таблица свойств фигур»).  

Просмотреть и изменить пользовательские свойства можно с помо-
щью команды контекстного меню фигуры Данные / Данные фигуры. Будет 

Рис. 4.8. Пользовательские 
данные фигур трафарета  

Фигуры схемы рабочего процесса 
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открыта панель, которую можно пришвартовать к любому краю окна. 
В панели отображаются свойства той фигуры, которая в данный момент 
выделена на чертеже (рис. 4.9). 

На ленте для открытия этой панели имеется кнопка Вид / Области 
задач / Данные фигуры. 

 

Рис. 4.9. Контекстное меню панели данных фигуры  

Перечень и формат полей (пользовательских свойств) можно изме-
нять по своему желанию. Для этого в контекстном меню панели данных 
служит команда Определить данные фигуры - она открывает окно опреде-
ления свойств (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Окно определения пользовательских данных фигуры 

В нижней части окна отображаются свойства, имеющиеся у фигуры. 
При установке курсора на одно из них – в верхней части окна отображают-
ся его детали: название, тип и формат данных, заполненное значение, 
всплывающее сообщение. Любую характеристику можно изменить. 

Для добавления новых и удаления имеющихся свойств внизу окна 
имеются соответственно кнопки Создать и Удалить. 
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4.4. Пример создания диаграммы потоков работ 

Отобразим в виде диаграммы потоков работ процесс внесения кор-
ректировок в бюджет некоторой компании. 

Процесс состоит из следующих шагов. Управление продаж предо-
ставляет в планово-экономический отдел (ПЭО) информацию по ценам и 
прогноз продаж, после чего согласовывает с ним корректировки в бюджете 
продаж. Управление ВЭД предоставляет в ПЭО информацию по ценам за-
купок и согласовывает корректировки в бюджете закупок. Затем вносят 
коррективы в свои бюджеты остальные управления. На основании этих 
данных ПЭО корректирует бюджет основной деятельности. По информа-
ции, предоставленной от других управлений, ПЭО вносит изменения в 
бюджет по инвестициям и развитию. Отдел управленческого учета коррек-
тирует операционный бюджет, финансовый бюджет и бюджет управленче-
ских расходов и предоставляет эти сведения в ПЭО, который осуществляет 
корректировку бюджета движения денежных средств и графика платежей. 
Сформированные документы предоставляются на утверждение правлению 
компании. 

1. Создадим файл Visio на базе шаблона Схема рабочего процесса 
(раздел Блок-схема). Переименуем лист, сохраним файл. 

2. Для исполнителей процесса используем мастер-шейпы трафарета 
Отдел – например, Закупка, Продажи, Операции, Руководство, Бухгалте-
рия, Совет директоров. Те из них, что будут использованы неоднократно, 
переместим в трафарете на первые 4 позиции (например, Операции для 
отображения ПЭО и проч.).  

3. Разместим на листе фигуру Продажи для управ-
ления продаж. Задержим над фигурой указатель мыши и 
выберем среди значков одной из стрелок фигуру Операции 
(для ПЭО). В результате фигура Операции должна быть 
добавлена на лист и связана с первой фигурой Продажи.  

4. Размпестим, свяжем и подпишем остальные фигу-
ры в соответствии с вышеприведенным описанием работ. 
При соединении фигур вручную используем динамиче-
ский коннектор, входящий в состав трафарета Отделы.  

С помощью кнопки ленты Главная / Линия / Стрел-
ки выберем правильное направление стрелок. Например, 
между первыми парами фигур Закупки – Операции и Про-
дажи – Операции стрелки должны быть двунаправленны-
ми, что говорит о согласовании изменений.  

С помощью этой же кнопки (команда Другие стрелки) сделаем эти 
стрелки более крупными, и увеличим толщину линий. 

Рис. 4.11. 
Добавление 

фигур 
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5. Сместим надписи фигур так, чтобы они не мешали чтению черте-

жа (кнопка ленты  Главная / Блок текста).(рис. 4.12).  

 

Рис. 4.12. Диаграмма потоков работ 

6. Поскольку Visio не предлагает для фигур трафарета Отделы 
встроенных пользовательких данных, добавим их самостоятельно. Для 
этого откроем панель данных (кнопка ленты Вид / Области задач / Данные 
фигуры).  

Выделим все фигуры персонала на чертеже и выберем в контекстном 
меню панели команду Определить данные фигуры. В открывшемся окне 
переопределим Свойство1 в Длительность (тип данных – Длительность, 
формат - Дни). С помощью кнопки Создать этого же окна создадим свой-
ство Исполнители (тип данных – Строка). Закроем окно определения дан-
ных фигуры. 

В свойствах каждой фигуры укажем длительность работ и наимено-
вание исполнителей (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Заполнение свойств фигур диаграммы потоков работ 
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5. Для построенной диаграммы потоков работ можно сформировать 
отчет с перечнем работ, их сроками и ответственными за них – и передать 
его, например, в Excel для дальнейшего контроля за выполнением. Выве-
дем такой отчет в фигуру Visio – тогда рядом с диаграммой будет отобра-
жаться список исполнителей каждой работы.  

В меню Рецензирование / Отчеты о фигурах выберем отчет Блок-
схма и с помощью кнопки Изменить слегка изменим его: на 2-м шаге ма-
стера оставим выбранными только поля Отображаемый текст, Длитель-
ность, Исполнители. На последнем 4-м шаге сохраним модифицирован-
ный отчет в самом файле рисунка (опция Сохранить в этом документе). 

Запустим созданный отчет (кнопка Выполнить), выберем в процессе 
запуска вывод в фигуру Visio. В результате рядом с диаграммой получим 
список работ, их исполнителей и сроков выполнения (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Отчет, построенный на основании диаграммы потоков работ 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначены диаграммы потоков работ? 
2. Какие трафареты включены в состав Visio для отображения диа-

грамм потоков работ? 
3. Какими пользовательскими свойствами обладают мастер-шейпы 

трафарета Фигуры схемы рабочего процесса? 
4. Как изменить или дополнить набор пользовательских свойств фи-

гуры? 
5. Каким образом могут быть использованы пользовательские свой-

ства фигур чертежей MS Visio? 
6. Какие встроенные отчеты предоставляет MS Visio для диаграмм 

потоков работ? Каким образом можно модифицировать встроен-
ный отчет? 
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Практическая работа 4. 
Создание диаграмм потоков работ 

Категории и виды диаграмм: трафарет Фигуры схемы рабочего 
процесса (раздел Бизнес / Бизнес-процесс). 

 
Требования к работе: 
По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 
  Ваша_фамилия ПР4 – Потоки работ.html. 
 

Ход работы: 

1. WFD-диаграмма 1 

 Запустите MS Visio, выберите шаблон Схема рабочего процесса 
(категория Блок-схема). Откройте дополнительно трафарет Фигуры схемы 
рабочего процесса (раздел Бизнес / Бизнес-процесс). 

 На листе Visio альбомной ориентации Мегапроцессы воспроизве-
дите схему концептуальной модели процессов предприятия (см. рис. 4.1). 
Добейтесь читаемости рисунка и его целостности (используйте при необ-
ходимости склеивание, группировку и т.п.). 

2. WFD-диаграмма 2 

 На листе Вариант 1(2…) постройте WFD-диаграмму мегапроцес-
сов предприятия в соответствии со своим вариантом. 

1) строительной компании; 
2) жилищно-коммунального предприятия; 
3) автотранспортного предприятия; 
4) фирмы по организации грузоперевозок; 
5) производственного предприятия; 
6) высшего учебного заведения (академии); 
7) школы; 
8) крупной международной корпорации; 
9) гостиничного комплекса; 
10) фирмы-разработчика ПО; 
11) больничного комплекса; 
12) торгового предприятия; 
13) телерадиокомпании; 
14) спортивно-оздоровительного комплекса; 
15) сельскохозяйственного концерна; 
16) полиграфического комбината; 
17) нефтеперерабатывающего предприятия; 
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18) газотранспортного консорциума; 
19) логистического центра. 
20) сервисного центра обслуживания; 
21) консалтинговой компании; 
22) IT-компании; 
23) развлекательного центра; 
24) издательства; 
25) информационного агентства. 

3. Создание веб-страниц 

 Добавьте титульный лист. Проверьте оформление работы (подпи-
си листов, диаграмм, указание фамилии и номера варианта в титуле и т.п.). 

 Сохраните работу в виде веб-страницы Ваша_фамилия ПР4 – По-
токи работ.html. Откройте ее из Проводника: сопоставима ли ее структура 
с Вашим vsd-файлом? В чем отличия? 

Скопируйте файл Ваша_фамилия ПР4 – Потоки работ.html в папку 
$control Вашей группы. 
 

Самостоятельная работа 

Вариант 1 
План-прогноз бюджета подразделения 
Проанализируйте описание процесса и постройте соответствующую WFD-
диаграмму. 

Операции, выполняемые руководителем подразделения:  

� Ввод сумм необходимых бюджетных средств (лимитов) по статьям 
бюджета в соответствии с бюджетной классификацией  
� Визирование документа (заявки) и его передача в плановый отдел  
Операции, выполняемые руководителем планово-финансовой службы 
предприятия:  

� Доведение структуры бюджета (бюджетной классификации) до руко-
водителей подразделений 
� Подтверждение приема заявки подразделения в работу; согласование 
сумм с руководителями подразделений  
� Подготовка проекта бюджета: ввод бюджетных лимитов по статьям и 
подразделениям с учетом потребностей (заявок) подразделений и возмож-
ностей предприятия  
Операции, выполняемые руководителем предприятия:  

� Утверждение проекта бюджета  

С.Б., может, это все дальше выбросить? Ну по 
крайней мере первые 3? Посмотрите, пожа-
луйста. Конечно, здорово, что задания очень 
бизнес-экономические, но я не уверена в ис-
точнике их появления. Может, это просто чьи-
то инструкции на предприятии. 
Примите, пожалуйста, решение. 
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� Доведение утвержденных бюджетных лимитов до уполномоченных 
распорядителей бюджетных лимитов 
 

Вариант 2 
Заявка на расходные материалы 
Проанализируйте описание процесса и постройте соответствующую WFD-
диаграмму. 

Операции, выполняемые сотрудником подразделения:  

� Ввод заявки на расходные материалы (ценности и материалы выбира-
ются из общего классификатора)  
Операции, выполняемые руководителем подразделения:  

� Просмотр заявок, введенных сотрудниками подразделения  
� Сопоставление заявок с бюджетными лимитами  
� Корректировка количества запрошенных ценностей и утверждение за-
явки либо отклонение заявки с указанием причины  
� Передача заявки ответственному работнику хозяйственного управле-
ния  
Операции, выполняемые ответственным работником хозяйственного 
управления:  

� Контроль соответствия поступивших заявок бюджетным лимитам  
� Удовлетворение заявки либо отклонение заявки с указанием причины  
� Распоряжение на выдачу ценностей и материалов (выдача осуществ-
ляется работником склада)  
 

Вариант 3 
Лист визирования затрат (заявка на использование бюджетных 
средств) 
Проанализируйте описание процесса и постройте соответствующую WFD-
диаграмму. 

Операции, выполняемые сотрудником подразделения:  

� Ввод заявки на использование бюджетных лимитов (платеж)  
Операции, выполняемые руководителем подразделения:  

� Просмотр заявок, введенных сотрудниками подразделения  
� Сопоставление заявок с бюджетными лимитами  
� Передача заявок в планово-финансовую службу предприятия либо от-
клонение заявки  
Операции, выполняемые руководителям планово-финансовой службы 
предприятия:  
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� Контроль соответствия поступивших заявок бюджетным лимитам  
� Удовлетворение заявки либо отклонение заявки с указанием причины  
� Распоряжение в бухгалтерию (с возможным автоматическим экспор-
том информации в систему бухгалтерского учета)  
Операции, выполняемые бухгалтерией:  

� Ввод платежного поручения  
� Отправка платежного поручения в банк  
 

Вариант 4 
Создайте концептуальную модель бизнес-процессов для следующих видов 
деятельности: 
Продажа определенного вида товара через магазин (продавец – магазин). 
 

Вариант 5 
Создайте концептуальную модель бизнес-процессов для следующих видов 
деятельности: 
Продажа товара с использованием Интернет (оформление заказа, доставка 
товара, оплата товара и т.д.). 
 

Вариант 6 
Создайте концептуальную модель бизнес-процессов для следующих видов 
деятельности: 
Реализация учебного процесса по нескольким образовательным програм-
мам (преподаватель – слушатель). 
 

Вариант 7 
Создайте концептуальную модель бизнес-процессов для следующих видов 
деятельности: 
Маркетинговые исследования на предприятии или в организации (инфор-
мация – отчет по маркетинговым исследованиям). 
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5. ДИАГРАММЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

И КАРТЫ ПРОЦЕССА 

Изучаемые понятия: диаграмма последовательности (Flowchart), 
карта процесса (перекрестно-функциональная диаграмма, Cross-Functional 
Flowchart), процесс, подпроцесс, решение, ограничители процесса, пользо-
вательские данные, дорожка, блок контроля. 

 
 

���� Диаграмма последовательности 
Основные блоки диаграммы последовательности 
Присоединение блоков 
Пользовательские данные фигур  
Связывание фрагментов диаграммы 
Встроенные отчеты 

���� Карта процесса (перекрестно-функциональная 
диаграмма) 

���� Контроль за ходом процесса 
���� Пример создания диаграммы последовательности 

и карты процесса 
 
 
 

5.1. Диаграмма последовательности  

Диаграмма последовательности (Flowchart) и карта процесса (или 
перекрестно-функциональная диаграмма, Cross Functional Flowchart) ис-
пользуются для представления алгоритма (сценария) выполнения процесса 
и позволяют задать причинно-следственные связи и временную последова-
тельность выполнения действий процесса.  

Различие между этими видами диаграмм в том, что дополнительно 
к фигурам диаграммы последовательности в карте процесса используются 
дорожки (Swim Lanes), обозначающие исполнителей действий процесса 
(рис. 5.1).  

 
 
Основные блоки диаграммы последовательности 
Для построении диаграммы последовательности в Visio имеется тра-

фарет Фигуры простой блок-схемы (рис. 5.2), который присутствует сразу 
в двух шаблонах диаграмм – Простая блок-схема и Функциональная блок-
схема (категория Блок-схема). 
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 а) б) 
Рис. 5.1. Представление процесса в виде диаграмм  

а) последовательности; б) карты процесса  

 

Рис. 5.2. Трафарет Фигуры простой блок-схемы 

Мастер-шейп  Процесс используется для отображения дей-
ствий (работ, операций) процесса. Фигуры Процесс располагают одну за 
одной по вертикали или горизонтали и связывают коннекторами. Стрелки 
коннекторов показывают последовательность действий. 

Название процесса

Исполнитель 3Исполнитель 2Исполнитель 1



 102 

   
В ходе процесса могут возникать разветвления. Так, необходимо по-

разному отреагировать на подписание или неподписание счета, поставку 
или неполучение товаров, оптового или розничного покупателя, выбор од-
ного либо другого способа транспортировки и т.д. В таких случаях в диа-

грамме появляются блоки условия (или решения)  Решение. 
Наименование этой фигуры должно содержать вопрос, требующий 

либо положительного, либо отрицательного ответа: Счет оплачен? Про-
дукция отгружена? Инструктаж 
проведен? Из фигуры должны исхо-
дить две стрелки-коннектора, под-
писанные соответственно варианта-
ми ответа Да и Нет. Для каждого из 
этих вариантов должен быть пред-
ложен свой вариант действий. 

Например, рис. 5.3 изображает 
фрагмент процесса приема на работу 
в некоторую организацию: претен-
дент должен сначала успешно прой-
ти тестирование, а затем собеседо-
вание с ответственным менеджером. 
Успешное завершение обоих дей-
ствий приведет его к зачислению 
в штат; любой из провалов вызовет 
отказ в приеме. 

Такие блоки условия можно 
было бы поставить после каждой 
операции процесса, проверяя их вы-
полнение. Однако в таком случае 
диаграмма станет слишком громозд-
кой и трудно читаемой.  

Поэтому подход должен быть 
следующим: если выбор решения 
критически важен для получения 

Тестирование 
кандидата 
на должность

Тестирование 
успешно?

Собеседование 
с руководством

Да 

Собеседование 
успешно?

Прием кандидата 
на работу

Отказ в приеме 
на работу

Нет 

Нет 

Да 

Рис. 5.3. Фрагмент процесса 
приема на работу 
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результата или на этом этапе часто повторяется ошибка, тогда следует до-
бавлять блок условия.  

Если в ходе процесса создаются либо используются документы, для 

них используют отдельную фигуру –  Документ. Для исходных 

или выходных данных имеется фигура  Данные.  
Для этапа процесса, который описан где-либо отдельно (т.е. рас-

смотрение которого выходит за рамки текущего отображения), использу-

ется фигура  Подпроцесс. 
Диаграмма последовательности должна начинаться и заканчиваться 

специальными элементами, обозначающими старт и финиш процесса. Для 
их изображения в трафарете Фигуры простой блок-схемы служит мастер-

шейп  Начало/конец. 
 
Присоединение блоков 
При построении диаграммы удобно пользоваться средством полуав-

томатического ее соединения. Для этого, разместив одну фигуру на листе, 
следует задержать над ней курсор мыши, дождавшись появления стрелок 
со всех четырех сторон . Наведя на одну из стрелок курсор, выбрать из вы-
павшего меню одну из четырех фигур (рис. 5.4) – она будет автоматически 
подсоединена к первому блоку с выбранной стороны. 

   

Рис. 5.4. Автоматическое присоединение фигур 

Четверка фигур в выпадающем меню соответствует первым 4-м экс-
пресс-фигурам трафарета. 

 
Пользовательские данные фигур блок-схемы 
Каждая из фигур диаграммы последовательности имеет заранее 

предопределенные поля свойств (пользовательских данных) – рис. 5.5. Они 
могут быть использованы для получения информации об этапах процесса, 
для контроля за ходом выполнения и т.д. Для работы с этими данными 
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удобно отображать на экране панель Данные фигуры с помощью одно-
именной кнопки на вкладке ленты Данные. 

 

Рис. 5.5. Пользовательские данные фигуры Процесс 

 
Связывание фрагментов диаграммы 
Если схема не уместилась на одном листе чертежа, можно в конце 

поместившегося фрагмента поставить ссылку на его продолжение с помо-

щью мастер-шейпа  Ссылка на другую страницу и на следующей стра-
нице продолжить чертеж, повторив ту же фигуру Ссылка на другую стра-
ницу. При установке этой фигуры на лист программа сама дублирует фигуру 
на другом листе (указанном в диалоговом окне) и создает для обеих фигур 
гиперссылки друг на друга. Если чертеж располагается более чем на двух 
страницах, фигуры Ссылка на другую страницу последовательно нумеруют. 

Контекстное меню фигуры позволяет менять ее вид (рис. 5.6): 

    

Рис. 5.6. Изменение фигуры с помощью ее контекстного меню 

В том случае если продолжение чертежа располагают на той же са-

мой странице, в качестве ссылок используют мастер-шейп  Ссылка на 
текущую страницу. 

 
Встроенные отчеты 
Для диаграмм последовательности в MS Visio имеется встроенный 

отчет Ведомость. С его помощью можно создать файл Excel или веб-
страницу, содержащие перечень фигур диаграммы вместе с их свойствами 
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и текстовыми надписями. Запустить отчет, а также модифицировать его 
можно в диалоговом окне Отчеты (вызвав его кнопкой ленты Рецензиро-
вание / Отчеты о фигурах). 

 
 

5.2. Карта процесса  
(перекрестно-функциональная диаграмма) 

Для создания карты процесса, или 
перекрестно-функциональной диаграммы 
(карты процесса) необходимо наложить 
на созданную диаграмму последователь-
ности рамочную конструкцию (см. 
рис. 5.1). Блоки диаграммы последова-
тельности следует сдвинуть, расположив 
их на дорожках их исполнителей. 

Трафарет Visio Фигуры функцио-
нальной блок-схемы (рис. 5.7) позволяет 

создать как вертикальную, так и горизонтальную карту процесса – в соот-
ветствии с ориентацией диаграммы последовательности. Для этого служит 
оба мастер-шейпа Дорожка и Дорож-
ка (вертикальная). При его добавле-
нии на лист в диалоговом окне можно 
указать ориентацию карты и количе-
ство ее полос (дорожек, swim lane). 
Каждая дорожка является контейне-
ром. 

При добавлении на лист новые 
дорожки будут вклеены в имеющуюся 
карту. Удаление лишних дорожек 
производится клавишей Delete. 

В качестве наименований доро-
жек обычно указывают названия ис-
полнителей, зоны ответственности, 
дислокацию действий и т.д. 

Так, например, для анализа ис-
пытаний произведенной продукции 
были выделены две зоны – испыта-
тельный участок и отдел метрологии 
(рис. 5.8). 

Проведение испытаний продукции

Испытательный 
участок

Отдел 
метрологии

Проведение 
испытаний

Постановка 
задачи

Анализ 
результатов 
тестов

Нет 

Требуются 
повторные 
испытания?

Формирование 
итогового отчета

Да 

Рис. 5.7. Трафарет Фигуры 

функциональной блок-схемы 

Рис. 5.8. Карта процесса 

испытаний продукции
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Для структурирования диаграммы ее основные этапы могут быть 
разделены поперечными линиями с помощью фигур-разделителей 

 Разделитель и Разделитель (вертикальный). 
 
 

5.3. Контроль за ходом процесса 

Графическое отображение бизнес-процессов позволяет не только ви-
зуализировать их, но и контролировать впоследствии их исполнение. При 
планировании и анализе процессов необходимо разработать стратегию 
контроля, после чего можно отобразить ее этапы на диаграммах. 

Как правило, такая стратегия предполагает определение: 
• целей контроля; 
• предполагаемых рисков; 
• мер по предотвращению рисков. 

Например, фрагмент такой стратегии при продаже товаров показан 
в табл. 5.1. 

Табл. 5.1. Фрагмент таблицы контроля рисков 

Цель контроля Риск Контроль 
Предупреждение не-
санкционированной 
покупки 

Несанкционированный за-
каз на поставку 

1.1. Только уполномоченный 
персонал может оформить ор-
дер-заказ 

Оплата неподтвержденно-
го или несуществующего 
товара 

1.2. Лицо, подтверждающее 
ордер-заказ, должно быть 
уполномоченным сотрудни-
ком, отличным от покупателя 

Отсутствие товара в нали-
чии 

1.3. Каждая счет-фактура 
должна иметь действительный 
номер ордера-заказа 

Обеспечение своевре-
менности и эффектив-
ности процесса 

Задержки исполнения из-
за отсутствия товара или 
ресурсов 

1.4. Запрос на покупку должен 
быть закрыт (сформирован 
ордер-заказ или снят с обра-
ботки) в течение 5 дней 

Чтобы отобразить этапы этого контроля на диаграмме, можно доба-
вить к ней комментарии, привязав их к конкретным задачам (рис. 5.9)  – 
для этого удобно использовать фигуры трафарета Выноски (раздел Допол-
нительные решения Visio). 

 
Кроме того, в том же трафарете имеется отдельный мастер-шейп 

 Control transfer для обозначения в процессе именно точек кон-
троля (рис. 5.10). Эти фигуры обычно привязывают к операциям карты 

<
ph
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процесса, после чего форматируют (изменяют цвет, размер) – например, в 
зависимости от целей контроля или степени риска. 

 

Рис. 5.9. Аннотирование этапов контроля на диаграмме 

последовательности 

 

Рис. 5.10. Нанесение точек контроля на карту процесса 

Для фигур контроля можно изменить набор их пользовательских дан-
ных (свойств), заменив или добавив новые в соответствии со стратегией кон-
троля. Например, в соответствии с табл. 5.1 могут быть сформированы поль-
зовательские свойства: Вид контроля, Цель контроля, Риск (рис. 5.11, 5.12). 

Как правило, фигуры контроля располагают на отдельном слое ри-
сунка. Для этого создают новый слой (с помощью кнопки ленты Главная / 

Отправка 
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Отказ

нет

Сотрудник, 
подтверждающий ордер-
заказ, не может быть 
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Редактирование / Слои / Свойства слоя). Выделив 
фигуры контроля, в окне задания слоя (Главная / 
Редактирование / Слои / Назначить слою) указы-
вают этот слой. Это позволяет, включая / отключая 
данный слой, отображать только карту процесса 
или фазы контроля на ней.  

 
 
 

 

Рис. 5.12. Заполнение свойств фигур контроля 

Кроме того, модифицировав отчет Ведомость, который включен 
в шаблон диаграмм последовательности и карт процесса, можно сформи-
ровать таблицу контроля (табл. 5.2), аналогичную табл. 5.1.  

Табл. 5.2 Фрагмент сгенерированного отчета Excel  
на основании слоя контроля 

Вид контроля Риск Цель контроля 
Только уполномоченный 

персонал может оформить 
ордер-заказ 

Несанкционированный заказ 
на поставку 

Предупреждение 
несанкционированной 

покупки 
Только уполномоченный 

персонал может оформить 
ордер-заказ 

Оплата неподтвержденного 
или несуществующего товара 

Сотрудник, подтверждающий 
ордер-заказ, не может быть 

покупателем 

Для модификации в окне отчетов (Рецензирование / Отчеты о фигу-
рах), нажав кнопку Изменить, надо на первом же шаге мастера вызвать 
расширенные настройки (Дополнительно) и задать отбор фигур только из 
слоя контроля: <Имя слоя>= название_слоя (рис. 5.13). Кнопки Добавить 
и Удалить позволяют добавлять / удалять условия отбора. 

Окно отбора позволяет произвести фильтрацию (отбор) данных и по 
другим критериям. Например, можно добавить условия отбора задач про-
цесса по их стоимости или длительности и др. 

Рис. 5.11. Пользовательские 
свойства фигуры контроля 
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Рис. 5.13. Формирование условий фильтрации данных отчета 

 
Таким образом, механизмы, встроенные в Visio, помогают проводить 

планирование процессов, отслеживание их на этапе выполнения и форми-
ровать данные для анализа процессов. 

 
 
 

5.4. Пример создания диаграммы последовательности 
и карты процесса 

Отобразим диаграмму последовательности и карту процесса (пере-
крестно-функциональную диаграмму) для процесса участия в междуна-
родной выставке-ярмарке продукции. Первая диаграмма поможет отсле-
дить последовательность действий для эффективной организации поездки. 
Вторая – кроме того, и распределение зон ответственности за этапы про-
цесса. 

Процесс начинается с получения приглашения к участию в выставке. 
Затем принимается решение об участии, его целях и задачах. Если плани-
руется выставлять свою продукцию, заключается договор и оплачивается 
аренда выставочных площадей, проводится отбор продукции, ее подготов-
ка, таможенное и проч. оформление, отправка. В ином случае планируется 
участие в различных мероприятиях – «круглых столах», конференциях, 
семинарах, мастер-классах, подготавливаются доклады, выступления, пре-
зентации. В обоих случаях необходимо заранее согласовать расписание 
встреч и обсуждений с другими участниками выставки, подготовить про-
екты договоренностей, разработать и отпечатать рекламные материалы. 
Также необходимо выполнить технические операции: оформить визы, ку-
пить билеты, забронировать гостиницы, оформить командировочные удо-
стоверения, выплатить аванс. 

 
1. Запускаем Visio, выбираем категорию Блок-схема, шаблон Про-

стая блок-схема. Переименовываем лист. Сохраняем файл. 
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Диаграмма последовательности 
2. Опробуем два способа соединения фигур. Начинаем создание диа-

граммы (рис. 5.14) с мастер-шейпа  Начало/конец, даем фигуре 
название «Начало процесса». 

3. Для добавления следующего блока слегка задерживаем мышь над 
первым блоком (до появления стрелок) и выбираем снизу фигуру 

 Процесс – он автоматически будет подсоединен снизу. Последова-
тельно добавляем действия «Принятие решения об участии» и «Определе-
ние целей и задач участия».  

4. В зависимости от решения, участвовать ли в ярмарке продукции, 
процесс будет разветвляться на две ветви. Поэтому выбираемтем же спо-

собом фигуру условия  Решение, вписываем в нек вопрос «Планирует-
ся ли участие в ярмарке продукции?».  

5. Опробуем другой способ добавления фигур – с помощью мастер-
шейпов трафарета. Для того чтобы все фигуры диаграммы автоматически 
соединялись коннекторами в процессе рисования, сначала включим ин-
струмент  Соединительная линия.  

Продолжаем отображение одной из ветвей процесса – например, при 
предполагаемом участии в ярмарке. Добавляем блоки, связанные с этим 
участием. Над стрелкой к первому из них, выходящей из блока решения, 
надпишем «да». При добавлении сразу выравниваем блоки с помощью по-
являющейся временной осевой линии. Блоки автоматически соединяются 
стандартным коннектором.  

Для блока «Отбор и подготовка продукции для участия в ярмарке» 

используем мастер-шейп  Подпроцесс – он говорит о том, что данный 
этап процесса более детально будет описан отдельно. 

6. Чтобы начать другую ветвь процесса (участие в ярмарке не плани-
руется), надо прервать автоматическое связывание блоков. Для этого пере-
ключаем инструмент на  Указатель.  

7. Добавляем начальный блок второй ветви. Снова включаем режим 
связывания  Соединительная линия, соединяем стрелкой-коннектором 
блок решения с блоком второй ветви. Подпишем эту линию «нет». 

8. Продолжаем отображение второй ветви процесса – добавляем бло-

ки  Процесс, связанные с участием в семинарах и конференциях.  
9. Для отображения дальнейших действий, общих для обоих вариан-

тов, также добавляем блоки  Процесс. К первому из них протягиваем 
коннектор и от первой ветви. 
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Рис. 5.14. Диаграмма последовательности 

10. Очевидно, вся диаграмма целиком не поместится на листе. Рас-
пределим ее на два столбца. Как только блоки диаграммы заполнят всю 
высоту страницы, расположим фигуру  Ссылка на текущую страницу. 
Отключим режим автоматического связывания (выберем  Указатель на 
вкладке Главная) и разместим еще одну такую же фигуру в начале второго 
столбца. 

11. Продолжаем построение диаграммы с помощощью блоков 

 Процесс. 

Принятие решения об участии

Определение состава участников, 
подготовительной группы, деталей 

участия 

Определение целей и задач участия

Планируется участие 
в ярмарке продукции?
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12. Завершаем диаграмму (рис. 5.12) блоком-ограничителем  
Начало/конец – «Участие подготовлено». 

13. Оформим диаграмму. Добавим с помощью кнопки ленты Кон-
структор / Рамки и заголовки один из вариантов заголовка, подпишем его. 
Центрируем диаграмму на листе. Сохраним файл. 

 
Карта процесса (перекрестно-функциональная диаграмма) 
Чтобы, кроме последовательности действий, диаграмма отражала 

еще и зоны ответственности работников за каждый этап, сформируем кар-
ту процесса (рис. 5.15). Для этого наложим построенную диаграмму по-
следовательности на рамку из нескольких полос. 

 

Рис. 5.15. Карта процесса 
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Подсчитаем количество ответственных за операции процесса – 4: со-
вет директоров, отдел маркетинга, производственный отдел и секретариат. 

1. Создадим новый лист, укажем его название. Сохраним файл. 
2. Откроем трафарет Фигуры функциональной блок-схемы – с помо-

щью кнопки Дополнительные фигуры. Перетащим на лист мастер-шейп 
Дорожка (вертикальная) четырежды, подтягивая каждый последующий к 
предыдущему – они автоматически склеятся. 

3. Подпишем полосы названиями исполнителей. 
4. Скопируем на созданный лист построенную диаграмму последова-

тельности. 
5. Передвинем блоки в соответствии с зонами ответственности ис-

полнителей. Для расширения полосы выделяем и расширяем ее заголовок. 
Для изменения размеров всей карты – выделяем ее и используем ее раз-
мерные маркеры. 

6. Разделим весь процесс на этапы для контроля за ходом его выпол-
нения. Выделим, например, подготовительную фазу (принятие решений, 
формирование рабочей группы, планирование) и основной этап подготов-
ки. Перетащим на карту и разместим на границе этих этапов Разделитель. 
Подпишем каждую фазу в левой полосе карты. 

Диаграмма готова. Теперь каждому исполнителю видны и ход всего 
процесса в целом, и свое участие в нем. Сохраним файл. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

14. Каково назначение диаграммы последовательности? 
15. Каково назначение функционально-перекрестной диаграммы 

(карты процесса)? В чем ее отличие от диаграммы последователь-
ности? 

16. Как в диаграммах последовательности отображаются работы (за-
дачи) процесса? 

17. Каким образом реализуется ветвление процесса в диаграмме по-
следовательности? 

18. Как использовать механизм автоматического присоединения фи-
гур диаграммы последовательности в Visio? 

19. Как расположить диаграмму, не вмещающуюся на лист чертежа? 
Какие средства для этого предназначены? 

20. Какие пользовательские данные предопределены для фигур тра-
фаретов простой и функциональной блок-схемы? 

21. Какой отчет встроен в Visio для вывода сведений о фигурах диа-
граммы последовательности? Каким образом изменить его? 
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Практическая работа 5. 
Создание диаграмм последовательности  

и карт процесса 

Категории и виды диаграмм: категория Блок-схема (шаблоны Простая 
блок-схема и Функциональная блок-схема), трафареты Фигуры простой 
блок-схемы, Фигуры функциональной блок-схемы. 

 
Требования к работе: 
По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 
 Ваша_фамилия ПР5 – Flowchart.vsd 
 

1. Отображение процесса «Покупка товаров через Интернет»  

 Создайте диаграмму последовательности для процесса 
покупки товара через Интернет (укажите название товара – на 
Ваш выбор). Этапы: Поиск товара; Резервирование товара; 
Формирование реквизитов для оплаты; Оплата товара и его 
доставки; Проверка получения оплаты в срок; Упаковка и от-
грузка товара; Доставка товара, Получение товара.  

Дополните пользовательские данные всех фигур, кроме 
ограничителей, свойством Длительность. Заполните для их 
свойства Владелец, Длительность.  

Добавьте на лист блок заголовка, впишите название про-
цесса. Не забудьте переименовать имеющийся и последующие 
листы. 

 Добавьте лист, скопируйте на него диаграмму по-
следовательности и преобразуйте ее в карту процесса. 
Включите в карту исполнителей Покупатель, Продавец, 
Фирма по доставке.  

Разделите процесс на 3 фазы: Предварительный этап, 
Покупка, Доставка. 

 Модифицируйте отчет Ведомость (кнопка лен-
ты Рецензирование / Отчеты о фигурах): включите 
в него только поля Отображаемый текст, Владелец, 
Длительность. Сохраните отчет в файле рисунка. 

Запустите модифицированный отчет на основании карты процесса, 
выведите его в формате Excel. Впишите в заголовок таблицы Excel свою 
фамилию. Сделайте скриншот и вставьте его на лист Visio (как объект Ex-
cel). 

На примере созданных диаграмм и отчета сравните их назначение 
и сферу применения. 
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2. Диаграмма последовательности 

Постройте диаграмму последовательности в соответствии со своим 
вариантом (варианты см. в конце задания). Диаграмма должна включать 
блоки процесса, решения, документа (не менее 10 блоков).  

3. Карта процесса 

На основании созданной диаграммы последовательности создайте 
карту процесса. Карта должна содержать не менее 3-4 дорожек. 

Разместите на карте разделители этапов. 

4. Точки контроля 

Создайте новый слой Control (окно Главная / Редактирование / 
Слои / Свойства слоя).  

Добавьте к карте процесса несколько точек контроля, изменив их 
свойства: удалите все имеющиеся свойства и добавьте 3 новых: Цель кон-
троля, Риск, Меры по предотвращению. Разместите точки контроля на но-
вом слое, пронумеруйте, заполните их свойства.  

5. Создание отчета 

Создайте новый отчет, который будет на основании построенной 
карты процесса создавать таблицу Excel с информацией о рисках и их кон-
троле. Для этого отчет должен отбирать с диаграммы только фигуры кон-
троля. (Указание. На первом шаге мастера следует нажать кнопку Допол-
нительно и задать условие: свойство <Имя образца> (название мастер-
шейпа) должно быть равно Control transfer.) Выведите в отчет свойства 
Отображаемый текст, Цель контроля, Риск, Меры по предотвращению. 
Назовите отчет Отчет по контролю рисков, сохраните его в файле рисун-
ка и запустите.  

Впишите в заголовок полученного отчета Excel свою фамилию, сде-
лайте скриншот и вставьте его на лист Visio как объект Excel.  

 
Добавьте титульный лист, укажите на нем фамилию, группу, дату, 

название работы, вариант. Проверьте оформление работы. Скопируйте 
файл Ваша_фамилия ПР5 – Flowchart.vsd в папку $control . 

 
Варианты заданий: 
1. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Откры-

тие филиала предприятия». (В частности, включите в диаграмму следую-
щие работы: принятие решения, разработка новой функциональной моде-
ли, определение дислокации, подбор персонала, открытие.) 
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2. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Разра-
ботка нового вида продукции». (В частности, включите в диаграмму такие 
работы: анализ рынка, разработка прототипа, его согласование, выпуск 
пробной модели, доработка, утверждение образца, подготовка к запуску в 
производство.) 

3. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Оказа-
ние услуг по предоплате». (В частности, включите в диаграмму оформле-
ние следующих документов: формирование счет-фактуры, оформление 
банковской выписки и выписка налоговой накладной для покупателя. По 
выполнении заказанных услуг оформить акт сдачи/приемки работ.) 

4. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Получе-
ние услуг по договору». (В частности, включите в диаграмму оформление 
следующих документов: оформление и подписание договора, получение и 
оплата счета от поставщика. По выполнении заказанных услуг оформить 
акт выполненных работ.) 

5. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Закупка 
товарно-материальных ценностей с предоплатой по получении счета-
фактуры поставщика». (В частности, включите в диаграмму прохождение 
следующих этапов: оформление банковской выписки после получения сче-
та-фактуры от поставщика и оплата по безналичному расчету, оприходо-
вание ТМЦ, оформление приходной и налоговой накладных.) 

6. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Выпуск 
изделий легкой промышленности» (разновидность – по своему выбору). 
(В частности, включите в диаграмму прохождение следующих этапов: 
прием, складирование и распределение ресурсов, изготовление деталей, 
сборка, окончательная обработка, упаковка, хранение и отгрузка готовой 
продукции.) 

7. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Оптовая 
продажа товарно-материальных ценностей». (В частности, включите в диа-
грамму прохождение следующих этапов: оформление счета-фактуры по-
купателю и банковской выписки, отпуск ТМЦ, оформление расходной и 
налоговой накладных.) 

8. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Рознич-
ная продажа товарно-материальных ценностей». (В частности, включите в 
диаграмму прохождение следующих этапов: оформление счета-фактуры 
покупателю и банковской выписки, отпуск ТМЦ, оформление розничной и 
налоговой накладных.) 

9. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Заме-
щение вакансии». (В частности, включите в диаграмму прохождение сле-
дующих этапов: различные варианты поиска претендентов, различные ва-
рианты их отбора, оформление на работу.) 
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10. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Начис-
ление и выплата зарплаты работникам предприятия за предыдущий ме-
сяц». (В частности, учтите количество рабочих дней в месяце, количество 
отработанных сотрудником дней, отпускные, больничные, облагаемую и 
необлагаемую налогом материальную помощь, индексацию заработной 
платы, удержания в социальные фонды, выплату аванса, печать платежной 
ведомости, свода отчислений в фонды и расчетных листков работникам.) 

11. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Круп-
ноузловая сборка автомобилей». (В частности, включите в диаграмму  
прохождение следующих этапов: техническая подготовка производства, 
получение и складирование комплектующих, узловая сборка и оконча-
тельная подготовка изделий, хранение и отправка готовых изделий.) 

12. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Анализ 
качества продукции». (В частности, включите в диаграмму следующие ра-
боты: анализ рекламаций, проведение испытаний, проведение опросов по-
требителей, получение отзывов от дистрибьюторов.) 

13. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Строи-
тельство производственного здания». (В частности, включите в диаграмму  
прохождение следующих этапов: проектирование и утверждение проекта, 
заключение договоров на поставку и наем работников, получение и оплата 
материалов, этапы строительства, оплата работ, ввод в эксплуатацию, 
оформление.) 

14. Постройте диаграмму последовательности для процесса «Предо-
ставление полиграфических услуг». (В частности, включите в диаграмму 
прохождение следующих этапов: заключение договора, разработка и 
утверждение макета издания, заказ и получение ресурсов, выпуск издания, 
складирование и отгрузка, оплата и оформление актов.) 
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6. СОБЫТИЙНЫЕ ДИАГРАММЫ (EPC Diagram) 

Изучаемые понятия: EPC-диаграмма (Event-driven process chain – 
событийная цепь процессов), событие, функция, подразделение, путь про-
цесса, логические операторы «И», «ИЛИ», «исключающее ИЛИ». 

  
���� Построение EPC-диаграмм средствами Visio 

Основные элементы EPC-диаграмм 
Логические операторы 

���� Детализация EPC-диаграмм 
���� Пример создания событийной диаграммы 

 
Событийная диаграмма процессов в нотации EPC 

иллюстрирует потоки работ в бизнес-процессах и является 
одним из основных инструментов бизнес-инжиниринга. 
Она представляет собой цепь (упорядоченную комбина-
цию) событий и функций. Для каждой функции могут 
быть определены начальные и конечные события, участ-
ники, исполнители, а также сопровождающие ее матери-
альные и документальные потоки. 

 
6.1. Построение EPC-диаграмм средствами Visio 

Для создания EPC-диаграмм в состав MS Visio включен шаблон 
Схема EPC (рис. 6.1) в категории шаблонов Бизнес. Среди трафаретов, ко-
торые он предоставляет для работы, основным является трафарет Фигуры 
схем EPC (рис. 6.2).  

 

Рис. 6.1. Выбор шаблона Схема EPC  
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Как обычно, первые 4 фигуры трафарета – наиболее востребован-
ные – вынесены в его начало (область экспресс-фигур) и, соответственно, 
попадают в панель Экспресс-фигуры. 

 

Рис. 6.2. Трафарет Фигуры схем EPC  

 
Основные элементы EPC-диаграмм 

Схема EPC должна начинаться с отображения внешнего 
события, инициирующего процесс, и завершаться как мини-
мум одним конечным событием. События отображают на чер-

теже Visio с помощью мастер-шейпа  Событие. Для 
изображения работ (действий, операций) служит мастер-шейп 

 Функция. Функции на схеме обязательно чередуются 
с событиями (рис. 6.3). Результатом функции также является 
событие (новое состояние системы). Фигуры соединяются 
пунктирными линиями со стрелками на концах.  

Чтобы указать исполнителя работы (операции), 

в трафарете имеется мастер-шейп Подразделе-
ние – эту фигуру обычно располагают справа от фигуры 
Функция и соединяют с работой сплошной прямой линией 
(без стрелок). В качестве исполнителей в том числе следует 
указывать и используемые механизмы, оборудование и т.п. 
Чтобы их фигуры Подразделение отличались на схеме, для 
них можно использовать другую заливку. Так же можно по-
ступить, чтобы выделить, например, внешних для предприя-
тия исполнителей. 

 
Событие

 

 

 

Рис. 6.3. 

Чередование 
функций 

и событий 
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На рис. 6.4 событие «Прошел снегопад» инициирует выполнение ра-
бот по очистке снега, что приводит к событию «Дороги очищены». Работы 
по очистке должны выполняться департаментом жилищного хозяйства. 

 
 
Логические операторы 
Если процесс протекает не линейно, то для отображения его разветв-

лений используются фигуры логических операторов (рис. 6.5). Они позво-
ляют указать варианты действий (операций) после различных условий вы-
бора или внешних событий (рис. 6.6). 

  

Рис. 6.5. Фигуры логических операторов 

           

Рис. 6.6. Примеры схем нелинейных процессов 

Прошел 
снегопад

Очистить 
дороги 

и тротуары 
от снега

Департамент 
жилищного 
хозяйства

Дороги очищены

Поступила 
почта

AND

Регистрация 
почты

Передача 
почты 

адресатам

Согласование 
договора

XOR

Договор 
согласован

Договор не 
согласован

Рис. 6.4. Событийная диаграмма 
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Из блока функции не может исходить и в блок функции не может вхо-
дить более одной стрелки. Если же требуется связать функцию с нескольки-
ми событиями, то следует использовать блоки логических операторов. 

Оператор AND («И») означает одновременное выполнение операций 
после ветвления (для доставки товара надо и «оплатить товар», и «офор-
мить и оплатить доставку»). 

Оператор XOR – «исключающее ИЛИ» – применяется, если из вариан-
тов может быть выбран только один («экзамен сдан» или «экзамен не сдан»).  

Оператор OR – «неисключающее ИЛИ» – служит для выбора не ис-
ключающих друг друга вариантов («подтвердить заявку по телефону» или 
«подтвердить заявку по e-mail» – могут быть выбраны каждый из вариан-
тов или оба вместе).  

На рис. 6.7 функция «Определить варианты участия» в проекте влечет 
два варианта событий – самостоятельное участие и привлечение субподряд-
чиков. Варианты взаимоисключающи, поэтому использован оператор «ис-
ключающее ИЛИ». Привлечение субподрядчиков требует выполнения про-
цедуры их поиска, которая завершается событием «Подрядчики найдены».  

 

Блок действий после выбора должен завершаться тем же самым ло-
гическим оператором, которым он был открыт. Допускается также закрыть 
оператором «ИЛИ» блок, открытый оператором «И» (рис. 6.8). 

Определить  
степень  
участия

Самостоятельно

е  участие
Привлечение  

субподрядчиков  

XO R

Поиск  
подрядчиков

Подрядчики  
найдены

XO R

Отдел  
маркетинга

операторы 
XOR 

 

Рис. 6.7. Пример  
событийной схемы 
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Рис. 6.8. Варианты сочетаний логических операторов 
               

Функция 1

AND

Событие 1 Событие 2

Функция 2 Функция 3

AND

Событие 3

Функция 1

OR

Событие 1 Событие 2

Функция 2 Функция 3

OR

Событие 3

Функция 1

XOR

Событие 1 Событие 2

Функция 2 Функция 3

XOR

Событие 3

Функция 1

AND

Событие 1 Событие 2

Функция 2 Функция 3

OR

Событие 3
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6.2. Детализация EPC-диаграмм 

К окружению функции относится входящая и исходящая информа-
ция (документы). Для ее отображения в трафарете имеется мастер-шейп 
Информация/Материал. Кроме того, для этих целей часто используют ма-

стер-шейп  Документ – он отсутствует в трафарете Фигуры схем 
EPC; для его использования надо подключить трафарет Фигуры простой 
блок-схемы раздела Блок-схема.  

Блок документа располагают слева от блока функции и соединяют с 
ним сплошной линией со стрелкой на конце: входящей для входящих до-
кументов, исходящей для исходящих документов (рис. 6.9). Существует и 
иной подход: блок входящего документа располагают слева от функции, 
исходящего – справа. 

 
Рис. 6.9. Отображение документов в событийной диаграмме 

Часто некоторые действия требуют дальнейшей детализации. Для 

таких действий вместо фигуры Функция используют фигуру  
Путь процесса, а на другом листе чертежа отображают подробности вы-
полнения этой задачи, начиная с такой же фигуры Путь процесса. 

Эта же фигура используется и в том случае, если чертеж не умещает-
ся на одном листе – тогда завершают первый фрагмент чертежа фигурой 
Путь процесса, а на следующем листе продолжают чертеж, начав с такой 
же фигуры Путь процесса. 

Рекомендуется использовать в одной диаграмме не более 20 функций. 
EPC-диаграммы не предназначены для отображения длительностных 

характеристик процесса – для этого служат другие виды схем. Но допуска-
ется указывать в EPC-схемах время выполнения работ внизу справа под 
блоками Функция (рис. 6.10). Удобно использовать в этих целях текстовый 

блок (кнопка  Текст на вкладке ленты Главная. 

 

Определить 
степень 
участия

Директор по 
производству

Приказ

Распоряжение
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Рис. 6.10. Указание длительности 

Назначение и описание основных фигур событийных диграмм при-
ведено в табл. 6.1. 

Табл. 6.1. Основные графические символы нотации EPC 

Название Графический символ Описание 

Функция 

 

Действие или набор действий, вы-
полняемых над исходным объектом 
(документом, ТМЦ и проч.) с целью 
получения заданного результата 

Событие 

 

Состояние, существенное для 
управления бизнесом и оказываю-
щее влияние или контролирующее 
развитие бизнес-процессов 

Подразде-
ление 

 

Организационные единицы (должно-
сти, подразделения, роли внешнего 
субъекта) – исполнители, владельцы 
или участники функций 

Бумажный 
либо элек-
тронный 
документ 

  

 

Документ, сопровождающий выпол-
нение функции 

Путь  
процесса 

 

Внешний (по отношению к текущей 
диаграмме) процесс или функция 

Проведение 
генеральных 
испытаний

Рыжков И.С.

Этап 
наладки 
завершен

10 дней

Распоряжение

Техническое 
описание

Разработка 
структуры 
базы данных 
сотрудников

Отдел ИТО

Отдел кадров

Структура 
БД 

утверждена

до 25.03
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Название Графический символ Описание 

Информа-
ция /  
Материал 

 

Информационные потоки, сопровож-
дающие выполнение функции  

Оператор 
AND («И»)  

Используется для обозначения сли-
яния/ветвления как функций, так и 
событий в случае их одновременно-
сти 

Оператор 
OR («ИЛИ»)  

Используется для обозначения сли-
яния/ветвления функций и для слия-
ния событий – в случае необходимо-
сти выбора вариантов, не исключа-
ющих друг друга. Не может следо-
вать после одиночного события 

Оператор 
XOR  
(«Исключа-
ющее 
ИЛИ») 

XOR

 
Используется для обозначения сли-
яния/ветвления функций и для слия-
ния событий – в случае необходимо-
сти однозначного выбора между ни-
ми. Не может следовать после оди-
ночного события 

 
 
 

6.3. Пример создания событийной диаграммы 

Создадим событийную диаграмму для процесса участия в тендере на 
строительство крупного объекта.  

Процесс запускается событием – принятием решения об участии в 
тендере. Реакция на это событие: решение участвовать в работах самостоя-
тельно или привлечь подрядчиков. За принятие этого решения согласно 
приказу отвечает директор по производству, он издает соответствующее 
распоряжение. В ответ на событие «определена степень участия – привле-
каем подрядчиков» отдел маркетинга осуществляет поиск возможных 
партнеров. После события «подрядчики определены» отдел маркетинга го-
товит и представляет документы для участия в тендере. 

1. Запустим Visio. Выберем при запуске категорию диаграмм Бизнес, 
шаблон Схема EPC. Переименуем лист. Сохраним файл. 

2. Начнем создание событийной диаграммы с блока события – «при-
нято решение об участии в тендере». Перетащим с трафарета Фигуры схе-
мы EPC на лист мастер-шейп Событие. Впишем название события.  
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3. Добавим блок функции, впишем название (в виде глагольной кон-
струкции – «определить степень участия»). Выберем инструмент коннек-
тора, соединим фигуры и сразу же установим для линии пунктир большей 
толщины с помощью панели форматирования (рис. 6.11).  

   
4. Справа от блока функции разместим и свяжем сплошной линией 

без стрелок фигуру Подразделение, в которую впишем ответственного – 
директора по производству. 

5. Слева от блока функции разместим два блока документа – входя-
щий (приказ) и исходящий (распоряжение директора по производству). 
Для этого откроем дополнительный трафарет – Фигуры простой блок-
схемы с помощью команды Дополнительные фигуры области фигур. Пере-
тащим дважды на лист мастер-шейп Документ. Подпишем и свяжем вхо-
дящей и исходящей сплошными стрелками с блоком функции (рис. 6.12). 

 
6. Дальнейшие действия зависят от события – принятого решения 

директора по производству, и процесс разветвляется. Решения взаимоис-
ключающие – либо самостоятельное, либо несамостоятельное участие в 
работах. Поэтому потребуется разветвитель «исключающее ИЛИ».  

Перетаскиваем дважды этот мастер-шейп на лист. Выпускаем из него 
две пунктирные стрелки для двух возможных событий и связанных с ними 
действий.  

Принято 
решение 
об участии 
в тендере

Определить 
степень 
участия

Директор по 
производству

Приказ

Распоряжение

Рис. 6.11. Инструменты 

форматирования  

EPC-диаграммы 

Рис. 6.12. Блоки 

документов  
в EPC-диаграмме 
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7. Формируем обе ветви процесса. Блоки событий и функций долж-
ны чередоваться и быть связаны пунктирными стрелками.  

Для функции «поиск подрядчиков» справа расположим блок испол-
нителя, соединим сплошной линией и впишем «отдел маркетинга». 

Обе ветви сводим ко второму блоку-разветвителю «исключающее 
ИЛИ», соединяя пунктирными стрелками (рис. 6.13). 

 
8. Подготовка пакета документов для участия в тендере требует от-

дельного описания. Поэтому в качестве соответствующего блока исполь-
зуем мастер-шейп Путь процесса. Указываем справа исполнителя этого 
процесса (отдел маркетинга) и слева – выходную документацию (пакет до-
кументов). 

9. Завершим диаграмму окончательным событием – «документы для 
тендера подготовлены и предоставлены» (рис. 6.14).  

10. Оформим работу. Откроем на ленте вкладку Конструктор и вос-
пользуемся одним из вариантов в выпадающем меню кнопки Рамки и заго-
ловки, чтобы подписать диаграмму. С помощью добавленной на вкладку 
ленты Главная кнопки Центрировать документ отцентрируем рисунок на 
листе. Сохраним файл. 
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XOR

Отдел 
маркетинга

Рис. 6.13. Разветвление 

процесса 
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Рис. 6.14. Пример EPC-диаграммы 
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Вопросы для самоконтроля 

1. .Опишите предназначение событийных диаграмм. 
2. Назовите основные принципы построения EPC-диаграмм. 
3. Каким образом можно отобразить в событийной диаграмме вхо-

дящую и исходящую информацию для некоторой функции? 
4. Каковы правила соединения фигур событийной диаграммы? 
5. Каким образом принято отображать в EPC-диаграммах материа-

лы, оборудование, исполнителей, участвующих в процессе? 
6. Каковы правила отображения в EPC-диаграммах ветвящихся про-

цессов? 
7. В чем отличие логических операторов OR и XOR? В каких случа-

ях они применяются в событийных диаграммах? Каковы правила 
использования этих логических операторов? 

8. Каким образом организовать отображение в EPC-диаграммах 
процессов, требующих дальнейшей детализации? 

9. Как в EPC-диаграммах отображаются длительностные характери-
стики процесса? 
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Практическая работа 6. 
Создание событийных (EPC) диаграмм 

 
Категории и виды диаграмм: трафарет Фигуры схем EPC (катего-

рия Бизнес), трафарет Фигуры простой блок-схемы (категория Блок-схема). 
 

Требования к работе: 
По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 

  Ваша_фамилия ПР6 – EPC-диаграммы.vsd. 
 

Ход работы: 

1. EPC-диаграмма 1 

 На листе Интернет-магазин постройте событийную диаграмму для за-
дания 1 практической работы 5 («Покупка товаров через Интернет»). 
Предусмотрите для покупателя выбор оплаты через одну из нескольких 
платежных систем. Учтите возможность возврата платежа продавцом в 
случае отсутствия товара и возврата товара покупателем в случае брака. 

 

2. EPC-диаграмма 2 

 На листе Зарплата создайте EPC-диаграмму процесса расчета отчисле-
ний с зарплаты и начислений на фонд оплаты труда в соответствии с 
правилами бухучета. Рассмотрите вариант расчета с выплатой аванса. 
Предусмотрите учет налоговой социальной льготы и различные начис-
ления на ФОП в зависимости от класса риска производства.† 

 

3. EPC-диаграмма 3 

 На листе Подбор персонала создайте EPC-диаграмму на основании ви-
деопримера, приведенного в файле 3 Детализация ePC-процесса Под-
бор персонала.flv. (см. папку Рисунки). 

 
Скопируйте файл Ваша_фамилия ПР6 – EPC-диаграммы.vsd в папку 

$control Вашей группы. 

                                                 
† С 2011 года единый социальный взнос составляет 3,6% от начисленной зарплаты; по-

доходный налог – 15% от начисленной зарплаты, уменьшенной на сумму единого социального 
взноса и налоговую льготу. Начисления на ФОП составляют от 36,76% до 49,7%. Аванс – опла-
та пропорционально месячному окладу (с удержаниями и начислениями) за фактически отра-
ботанное время до 15 числа текущего месяца. 
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7. ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ 
(DFD, Data Flow Diagram) 

Изучаемые понятия: DFD-диаграммы (потоков данных), работы 
(задачи), внешние данные (объекты, ссылки), хранилища данных. 
  

���� Назначение и создание DFD 
���� Пользовательские данные фигур 

DFD-диаграмм 
���� Пример DFD-диаграммы 

 
7.1. Назначение и создание DFD 

Диаграммы потоков данных (Data flow 
diagramming, DFD) используются для описания документооборота и обра-
ботки информации. Они показывают, как каждый процесс преобразует 
свои входные данные в выходные, и выявляют отношения между этими 
процессами. Эти диаграммы можно использовать как дополнение к другим 
моделям для более наглядного отображения текущих операций документо-
оборота и обработки информации в корпоративных системах.  

DFD описывают функции обработки информации (работы), докумен-
ты (стрелки), объекты, сотрудников или отделы, которые участвуют 
в обработке информации (внешние ссылки), и таблицы для хранения доку-
ментов (хранилище данных). 

Для начала работы следует выбрать в стартовом окне шаблон Схемы 
потоков данных (в категории Программы и базы данных). 

MS Visio предоставляет для создания DFD-схем трафарет Фигуры 
схемы потоков данных (рис. 7.1).  

 

Рис. 7.1. Трафарет Фигуры схемы потоков данных  
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Среди мастер-шейпов этого трафарета: 

 – Процесс обработки данных, фигура для отображения задач 
(работ); 

 – Центр к центру, Цикл по центру, стрелки, отображающие 
документальные потоки: они показывают, как данные переме-
щаются от одной задачи к другой; 

 – Внешний элемент, внешний объект, участвующий в обработ-
ке информации.  

Кроме того, среди элементов диаграмм DFD имеются фигуры для 
описания источников, приемников и хранилищ данных, что позволяет бо-
лее эффективно и наглядно описать процесс документооборота. 

 – Хранилище данных; 

 – Состояние запуска, источник данных (исходное состояние 
данных); 

 – Состояние остановки, приемник данных (конечное состоя-
ние данных). 

 
 

7.2. Пользовательские данные фигур DFD-диаграмм 

Каждая фигура чертежа может хранить сведения об объекте (задаче, 
документе и т.п.). Для этого в ее контекстном меню следует вызвать ко-
манду Свойства и заполнить диалоговое окно Данные фигуры (рис. 7.2а).  

Если данные не были заранее определены или необходимо сохранять 
другие сведения, их можно добавить (удалить, изменить) к перечню поль-
зовательских данных с помощью кнопки Определить.  

Пользовательские свойства (данные) можно также заполнять с по-
мощью панели Данные фигуры (рис. 7.2б) – открыв ее с помощью кнопки 
Окно данных фигуры на вкладке ленты Данные.  

Фигуры трафарета Схема потоков данных имеют заранее определен-
ные свойства (см. рис. 7.2), позволяющие сохранить стоимость, длитель-
ность и ресурсы (например, исполнителей, механизмы и т.п.). 
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Рис. 7.2. Пользовательские данные фигуры:  
а) в окне данных; б) в панели данных 

 
7.3. Пример DFD-диаграммы 

Процесс документооборота по исполнению заказа клиента о покупке 
и доставке ему продукции может выглядеть следующим образом (рис. 7.3).  

Задачи оформления заказа, контроля его оплаты и доставки продук-
ции отображены фигурами Процесс обработки данных; задействованные 
внешние объекты (клиент, склад) – фигурами Внешний элемент. Для до-
кументальных потоков (прохождение заказов, сведений об оплате, о кли-
енте, информации о доставке и т.п.) использованы стрелки, а для храни-
лищ информации (БД клиентов, таблица счетов, БД заказов) – фигуры 
Хранилище данных. 

Внешние для процесса объекты (такие как «Клиенты», «Склад») 
обычно располагают по краям диаграммы. Такие объекты могут повто-
ряться в диаграмме (как, например, внешний объект «Клиент»), чтобы из-
бежать слишком длинных и запутанных стрелок. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначены EPC-диаграммы? 
2. Что понимается под внешними сущностями в событийных диа-

граммах? 
3. .Как изображаются работы (задачи) в EPC-диаграммах? В чем от-

личие подхода к их отображению от других диаграмм? 
4. Что означает термин «хранилище данных» для событийных диа-

грамм? 
5. Каким образом можно сохранить в EPC-диаграммах дополни-

тельную информацию об информационных потоках, их объемах, 
стоимостных характеристиках и т.п.? 
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Рис. 7.3. DFD-диаграмма покупки и доставки товара 

Клиент

Обработка 
заказа

Клиент

Сведения 
о заказах

БД клиентов

Склад

Контроль 
оплаты

Доставка 
продукции

Счета

Заказ

Данные 
счетов

Данные 
счетов

Название, 
адрес клиента

Название, 
адрес клиента

Название, 
адрес клиента

Информация

о доставке

Продукция

Продукция

Платежные 
документы

Данные 
заказа



 135 

Практическая работам 7. 
Создание диаграмм потоков данных (DFD) 

 
Категории и виды диаграмм: категория Бизнес (трафарет Схема потоков 
данных). 
 
Требования к работе: 

По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 
  Ваша_фамилия ПР7 –DFD -диаграммы.vsd. 

 
Ход работы: 

1. DFD диаграмма 1 

 Изобразите потоки данных для процесса снятия денег в банкомате 
с помощью банковской карточки. Предусмотрите движение таких данных, 
как код карточки, код банка, идентификационный номер клиента, пароль, 
тип счета, вид проводки, сумма, информация о выдаче наличных, квитан-
ция, сообщение и пр. Диаграмма должны содержать не менее 3-4- внешних 
объектов. Примеры задач (работ): проверка пароля, проверка состояния 
счета, проверка наличия купюр в банкомате и т.д. 

2. DFD диаграмма 2 

 Постройте диаграмму потоков данных для задания 1 практической 
работы 5 («Покупка товаров через Интернет»). Отобразите на диаграмме в 
качестве хранилищ данных прайс-лист товаров, складские остатки, БД 
клиентов и др. Предусмотрите для покупателей возможность оставить от-
зыв о качестве товара и работы магазина. 

3. DFD диаграмма 3 

 Отобразите с помощью DFD-диаграммы информационные потоки 
в ходе организации и проведения опроса потребителей, результаты которо-
го попадают на вход проекта выпуска новой продукции. Отрасль рассмат-
риваемого предприятия выберите в соответствии со своим вариантом (см. 
практическую работу 4). В пояснительной записке опишите, выпуск какой 
продукции и для какого круга потребителей был рассмотрен в задаче. Для 
ввода пояснений используйте мастер-шейпы трафарета  

 
Скопируйте файл Ваша_фамилия ПР7 – DFD-диаграммы.vsd в папку 

$control Вашей группы. 
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8. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. ДИАГРАММЫ IDEF0 
Изучаемые понятия: IDEF0, контекстная диаграмма, декомпози-

ция, функциональный блок, интерфейсная дуга, туннелирование. 
 

���� Основные элементы нотации IDEF0 
���� Контекстная диаграмма 
���� Декомпозиция процессов 
���� Туннелирование 
���� Построение IDEF0 с помощью MS Visio 
���� Пример построения диаграммы IDEF0 

Создание контекстной диаграммы. 
Декомпозиция процесса 
Совершенствование IDEF0-диаграммы 
Создание отчетов 

 
IDEF0 (Integration DEFinition for function modeling) – одна из самых по-

пулярных нотаций моделирования бизнес-процессов. Она используется для 
создания функциональной модели некоторой системы и отображает структу-
ру этой системы, ее функции, потоки информации и материальных объектов. 

Обычно с помощью диаграмм IDEF0 описывают основные бизнес-
процессы (верхнего уровня) предприятия: их состав, результат их выпол-
нения, ресурсы, нужные для достижения результата (рис. 8.1). 

  

Рис. 8.1. Пример IDEF0-диаграммы 
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8.1. Основные элементы нотации IDEF0 

Нотация моделирования IDEF0 базируется на методологии струк-
турного анализа и проектирования SADT (Structured Analysis and Design 
Technique).  

Основными элементами нотации IDEF0 являются Процессы (изоб-
ражаются прямоугольными блоками) и Интерфейсные дуги (стрелки). 
Блоки представляют процессы. Назначение дуг различается в зависимости 
от того, к какой грани блока они присоединены. Предусмотрены 4 вида 
стрелок: Вход, Выход, Механизм, Управление (рис. 8.2).  

 

 

Рис. .8.2. Виды стрелок: Вход, Выход, Механизм, Управление 

 
Объекты на входе (отображаются слева) преобразуются или расхо-

дуются процессом для создания результатов на выходе (указываются спра-
ва). Управления (располагаются сверху) определяют условия или ограни-
чения, необходимые для создания результатов на выходе. Механизмы 
(присоединяются снизу) обозначают средства, необходимые для выполне-
ния процесса (табл. 8.1).  

Табл. 8.1. Типы интерфейсных дуг нотации IDEF0 

Тип интерфейсной  
дуги 

Назначение 

Вход (Input) 
Ресурсы, необходимые для исполнения процесса 
(материальные, документальные, информацион-
ные и др.) 

Выход (Output) 
Результат процесса (новые или преобразованные 
объекты) 

Управление (Control) 
Управляющее воздействие (инструкции, правила, 
стандарты, законы) 

Механизм (Mechanism) 
Механизмы и исполнители, исполняющие работу 
(трудовые, материальные ресурсы) 
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Таким образом, функциональный блок IDEF0 показывает преобразо-
вание входа в выход с помощью механизмов с учетом управляющих воз-
действий. 

Любой функциональный блок должен иметь хотя бы одну управля-
ющую и одну исходящую дуги (стрелки). Каждая стрелка должна быть по-
именована.  

   
 а) б) 

Рис. 8.3. Пример управляющей (а) и входящей (б) интерфейсной дуги 

Различными дугами могут отображаться лишь определенные виды 
объектов. Обычно различают такие виды объектов: 

• материальные потоки (такие как продукция, материалы, сырье и др.); 
• финансовые потоки (наличные, безналичные, различные инвестиции и 
проч.); 
• документальные (документы организационные, финансовые, законо-
дательные и т.д.); 
• информационные потоки (различная информация, данные об измере-
ниях, устные распоряжения и др.); 
• ресурсы (трудовые (сотрудники) и оборудование - станки, машины 
и т.п.). 

Входящими и исходящими интерфейсными дугами могут отобра-
жаться все объекты, управляющими – только документальные и информа-
ционные, дугами-механизмами – только ресурсы. 

 
 

8.2. Контекстная диаграмма 

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как еди-
ного целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами, 
выходящими за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма, где 
объект моделирования представлен единственным блоком с граничными 
стрелками, называется контекстной и подписывается A-0. Стрелки на этой 
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диаграмме отображают связи объекта моделирования с окружающей сре-
дой (рис. 8.4). 

Единственный блок диаграммы представляет главную бизнес-
функцию системы. Кроме того, контекстная диаграмма определяет грани-
цы моделируемой бизнес-системы, описывая взаимодействие системы со 
своим окружением с помощью интерфейсных дуг. 

 

Рис. 8.4. Диаграмма A-0 нотации IDEF0 

 
8.3. Декомпозиция процессов 

Нотация IDEF0 позволяет проводить последовательную декомпози-
цию процессов до требуемого уровня детализации. В результате модель 
системы будет представлена в виде иерархической структуры отдельных 
диаграмм. Каждая из них отображает некоторую часть или аспект функци-
онирования системы – такие диаграммы менее перегружены и легче чита-
ются. 

В процессе декомпозиции функциональный блок более детально 
отображается на другой (дочерней) диаграмме. Уровень детализации зави-
сит от целей моделирования. Дочерняя диаграмма описывает те же дей-
ствия, что и блок родительской схемы, но более подробно. Все стрелки 



 140 

блока родительской диаграммы должны быть перенесены на дочернюю 
диаграмму. 

Блоки IDEF0 должны располагаться по диагонали – от левого верх-
него угла до правого нижнего и быть последовательно перенумерованы 
(рис. 8.5). Рекомендуется размещать 3-4 блока на одной диаграмме. В лю-
бом случае их не может быть более шести – иначе диаграмма трудно вос-
принимается. 

 

Рис. 8.5. Декомпозиция контекстной диаграммы IDEF0 

Уникальный порядковый номер блока отображается в его правом 
нижнем углу. Первая диаграмма, детализирующая контекстную диаграмму 
А-0, обычно имеет номер А0. Блоки, которые она содержит, называют А1, 
А2, А3 и т.д. Детализация блока А1 использует имена блоков А11, А12, 
А13 и т.д.  

Под правым нижним углом функционального блока указывают но-
мер дочерней для этого блока диаграммы. Отсутствие этого обозначения 
говорит об отсутствии декомпозиции для данного блока. 

 
8.4. Туннелирование  

Эффект туннелирования позволяет прервать процесс декомпозиции 
для некоторой части данных процесса. Для этого на соответствующих ин-

терфейсных дугах изображают специальный символ туннелирования  
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(рис. 8.6). Данные, передаваемые с помощью туннелированных стрелок, не 
будут рассматриваться на родительской или дочерней диаграмме.  

  

Рис. 8.6. Символ туннелирования 

Стрелка, туннелированная на свободном конце (рис. 8.7а), означает, 
что данные отсутствуют на родительской диаграмме Стрелка, туннелиро-
ванная в точке присоединения к блоку (рис. 8.7б), означает, что данные не 
обязательны на следующем уровне декомпозиции.  

 а)    б) 

Рис. 8.7. Стрелки, туннелированные: а) на свободном конце;  

б)в точке присоединения к блоку 

 
 

8.5. Построение IDEF0 с помощью MS Visio 

В MS Visio для построения функциональных диаграмм служит тра-
фарет Фигуры схемы IDEF0 (входит в шаблон Схема IDEF0 раздела Блок-
схема) – рис 8.8. 

 

Рис. 8.8. Трафарет Фигуры схемы IDEF0  
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Рамка чертежа в целом создается с помощью мастер-шейпа Блок за-
головка. При его размещении на листе будет предложено заполнить свой-
ства этого блока (рис. 8.9). Позже эти свойства можно изменить с помо-
щью команды контекстного меню Задать сведения о схеме. Поле Узел от-
вечает за нумерацию блоков диаграммы, Заголовок – его название, Номер – 
как правило, порядковая нумерация листов диаграмм. Введенный текст 
будет отображен в нижней части рамки чертежа (рис. 8.10). Рамка будет 
автоматически увеличена до размеров листа. 

 

Рис. 8.9. Свойства рамки чертежа 

 

Рис. 8.10. Подпись диаграммы 

При добавлении на лист функционального блока (мастер-шейп Блок 
действия) также следует заполнить его свойства (рис. 8.11). Позже эти 
свойства можно изменить с помощью команды контекстного меню Задать 
сведения о процессе. Поле Имя процесса отвечает за название блока, 
Идентификатор процесса – его порядковый номер, Идентификатор под-
чиненной схемы – номер диаграммы декомпозиции этого блока (если она 
имеется). 

Для соединения функциональных блоков используется мастер-шейп 
Соединительная линия IDEF0. В его контекстном меню имеется 2 команды 
(Туннелировать вход и Туннелировать выход ), которые позволяют доба-
вить к концам стрелок символы туннелирования. 

Мастер-шейп Узел позволяет добавить междиаграммную ссылку. 
Этот элемент, обозначающий другую диаграмму, служит для обозначения 



 143 

перехода стрелок на диаграмму другого бизнес-процесса без отображения 
стрелки на вышележащей диаграмме. 

Выносной элемент Подпись предназначен для добавления комментариев. 

 

Рис. 8.11. Свойства функционального блока 

Основные элементы трафарета описаны в табл. 8.2. 

Табл. 8.2. Используемые графические символы 

Название Графический  
символ 

Описание 

Блок 
действия  

 

Функциональный блок. Внутри каж-
дого блока размещается его название 
и номер. Название должно быть от-
глагольным существительным или 
глаголом. Номер блока (для иденти-
фикации на диаграмме) размещается 
в правом нижнем углу 

Односто-
ронний  
соедини-
тель 

 
Стрелки обозначают входящие и ис-
ходящие из процесса объекты (дан-
ные) 

Соедини-
тель 
IDEF0  

 

Интерфейсная дуга. Может быть 
туннелирована с помощью команд 
Tunnel in и Tunnel out. Данные, пере-
даваемые с помощью туннелирован-
ных стрелок, не будут рассматри-
ваться на родительской или дочерней 



 144 

Название Графический  
символ 

Описание 

 

диаграмме.  

Узел  
 

Междиаграммная ссылка. Обознача-
ет другую диаграмму 

Подпись 
 

Надпись. Предназначена для отобра-
жения комментариев 

8.6. Пример построения диаграммы IDEF0  

Представим бизнес-процесс Закупка комплектующих с помощью но-
тации IDEF0. 

Предприятию требуется закупить комплектующие изделия для про-
должения выпуска своей продукции. Получив информацию о недостаточ-
ном их наличии на складе, менеджер по закупкам составляет специфика-
цию заказа. Затем предприятие, проанализировав и отобрав предложения 
поставщиков, заключает договор о поставке и приобретает необходимое 
количество комплектующих. Доставка на склад осуществляется транс-
портным средством предприятия. 

Сначала проанализируем, какие основные этапы включает данный 
процесс: 

1. Определение потребности. 
2. Формирование спецификации заказа. 
3. Поиск поставщика. 
4. Приобретение изделий. 
5. Доставка. 
Для каждого из этих этапов определим входы, выходы, управления и 

механизмы: 
1. Для процесса Определение потребности: 
1.1. Входы: Информация о складских остатках. 
1.2. Выходы: Заявка на приобретение. 
1.3. Управления: 
1.4. Механизмы: Производственный отдел 
 

2. Для процесса Формирование спецификации заказа: 
2.1. Входы: Заявка на приобретение. 
2.2. Выходы: Спецификация заказа. 
2.3. Управления: Нормативные документы. 
2.4. Механизмы: Производственный отдел 
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3. Для процесса Поиск поставщика: 
3.1. Входы: Предложения поставщиков. 
3.2. Выходы: Информация о поставщике. 
3.3. Управления: Спецификация заказа; Методика поиска поставщиков. 
3.4. Механизмы: Менеджер по закупкам 
 

4. Для этапа Приобретение комплектующих: 
4.1. Входы: Информация о поставщике. 
4.2. Выходы: Обязательства перед поставщиками; Приобретенные изде-

лия. 
4.3. Управления: Спецификация заказа. 
4.4. Механизмы: Менеджер по закупкам. 

5. Для этапа Доставка комплектующих: 
5.1. Входы: Приобретенные изделия. 
5.2. Выходы: Комплектующие изделия на складе. 
5.3. Управления: 
5.4. Механизмы: Транспортный отдел. 

 
Теперь можно приступать к построению диаграммы. 

1. Создание контекстной диаграммы. 
На этапе создания нового рисунка выберем шаблон Схема IDEF0 . 

Построим контекстную диаграмму процесса. Перетащим на лист мастер-
шейп Блок заголовка и впишем в его свойства номер узла А–0, название 
процесса – Закупка комплектующих, номер чертежа 1 (рис. 8.12). 

 

Рис. 8.12. Начало построения диаграммы IDEF0 

Перетащим мастер-шейп Блок действия на рабочее поле внутрь рамки 
и в появившемся окне (рис. 8.13) укажем то же название процесса (Закупка 
комплектующих), его идентификатор (А0) и название диаграммы, которая 
будет на другом листе чертежа более детально описывать этот процесс (А0). 
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Рис. 8.13. Добавление блока процесса на чертеж 

Подведем к блоку процесса со всех сторон стрелки с помощью фигу-
ры Односторонний соединитель и подпишем их. Стрелки должны содер-
жать все входы, выходы, механизмы и управления процесса – рис. 8.14. 
(Входы: информация о складских остатках; предложения поставщиков. 
Выходы: комплектующие на складе; обязательства перед поставщиками. 
Управления: нормативные документы; методика поиска поставщиков. Ме-
ханизмы: производственный отдел; менеджер по закупкам; транспортный 
отдел.) 

 

Рис. 8.14. Контекстная диаграмма А-0 

Назовем лист чертежа А–0. Он не будет содержать больше никакой 
информации о процессе. Более детально процесс будет описан на следую-
щем листе чертежа. 
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2. Декомпозиция процесса 
Проведем декомпозицию процесса (рис. 8.15). Добавим новый лист А0. 

Разместим на нем мастер-шейп Блок заголовка и впишем в его свойства но-
мер узла А0, название процесса Закупка комплектующих, номер чертежа 2.  

Для каждого из этапов процесса используем фигуру Процесс и зада-
дим название этапа, его идентификатор (А1, А2, А3 и т.д.). Если этот этап 
будет описываться подробно на другом листе чертежа, укажем его номер. 

К каждому блоку подведем стрелки в соответствии с проведенным 
анализом (см. выше). Для соединения самих блоков используем мастер-
шейп Соединительная линия IDEF0. 

 

Рис. 8.15. Диаграмма А0  

Теперь можно создавать следующие листы чертежей, описывающие 
более детально этапы процесса А1, А2, А3, А4, А5 (каждый на отдельном 
листе), если это необходимо. 

Например, требуется более детально описать блок А3 (Поиск постав-
щика). Добавим еще один лист (А3), расположим на нем блок заголовка 
(узел А3, заголовок Поиск поставщика) и построим детальную диаграмму. 
Каждый подэтап процесса А3 будет нумероваться как А31, А32, А33 и т.д. 

Чтобы на предыдущей диаграмме (А0) указать, что существует более 
детальное описание блока А3, вернемся к ней (лист А0), выберем в кон-
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текстном меню ее блока А3 команду Задать сведения о процессе и введем 
номер диаграммы с детализированным описанием (рис. 8.16). На рис. 8.15 
видно, что только этот блок имеет ссылку на подчиненную схему. 

 

Рис. 8.16. Указание ссылки на подчиненную диаграмму 

 
 

3. Совершенствование IDEF0-диаграммы 
Для каждого из процессов определим его владельца из числа руководи-

телей подразделений предприятия. Владелец – это лицо, отвечающее за ре-
зультат процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами 
(материальными, трудовыми и пр.), необходимыми для его выполнения. 

С этой целью добавим к польызовательским данным функциональных 
блоков новое свойство (Владелец процесса) и заполним его названиями 
должностей из организационной структуры предприятия. 

Для этого предварительно выделим все функциональные блоки 
(с нажатой клавишей Shift) и в контекстном меню выберем команду Дан-
ные / Определить данные фигуры. С помощью кнопки Создать (см. выше 
§4.3 Использование пользовательских данных) добавим новое свойство 
(рис. 8.17). ‡ 

 

Рис. 8.17. Контекстное меню панели пользовательских данных 

Теперь можно заполнить сведения о владельцах для каждого этапа 
процесса – начальник отдела снабжения, менеджер по закупкам, начальник 
транспортного отдела и т.д. (рис. 8.18). Для этого удобно вывести на экран 
панель данных (кнопкой Вид / Области задач / Данные фигуры). 

                                                 
‡ Если дополнительные пользовательские данные должны быть добавлены для всех функцио-

нальных блоков, целесообразно это сделать до размещения блоков на листе. С этой целью следует изме-
нять свойства не фигур на листе, а свойства самого исходного мастер-шейпа (см. гл. 14). 



 149 

 

Рис. 8.18. Заполнение свойств процесса 

 
4. Создание отчетов 
Сведения, которые сохраняются в элементах чертежа, можно будет 

использовать в любой момент в зависимости от возникших информацион-
ных потребностей. Например, создадим на основании введенных данных 
2 отчета, формирующие список ответственных за каждый этап процесса. 
Первый будет выводить перечень работ и их владельцев. Второй сгруппи-
рует для каждого ответственного список его работ. 

Для создания отчета перейдем на лист А0 и воспользуемся кнопкой  
Рецензирование / Отчеты о фигурах, а затем кнопкой Создать в открыв-
шемся окне настройки отчетов (см. выше). 

Отберем на первом шаге мастера только фигуры функциональных 
блоков (Блок действия) с текущего листа. Для этого, нажав кнопку Допол-
нительно (см. выше рис. 5. из §5.4), укажем условие отбора  

<Имя образца> = < Блок действия> 
и нажмем кнопку Добавить (рис. 8.19а). 

На втором шаге отметим флажками поля для будущего отчета – 
Идентификатор процесса, Имя процесса, Владелец процесса и Идентифи-
катор подчиненной схемы.  

На третьем шаге зададим сортировку задач по их номерам Иденти-
фикатор процесса (рис. 8.19б) и укажем порядок следования столбцов 
в отчете (с помощью кнопок Вверх, Вниз).  

Назвав отчет Ответственные за этапы процесса, сохраним его 
в этом же документе (чертеже). 
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 а) 

 б) 

Рис. 8.19. Создание отчета (а – отбор полей; б – сортировка полей) 

Аналогично создадим схожий отчет Контроль за ходом процесса. 
Выберем на первом шаге мастера фигуры Блок действия всех листов фай-
ла. Зададим на втором шаге вывод в отчет тех же полей. На третьем шаге 
мастера зададим группировку данных по полю Владелец процесса. Кроме 
того, можно указать и сортировку либо порядок вывода полей в отчете. 
Сохраним и этот отчет в файле чертежа. 

Запустив по очереди оба отчета и выведя результаты в фигуры Visio, 
получим распределение зон ответственности за выполнение этапов про-
цесса (рис. 8.20а, б). При этом для каждого этапа и каждого руководителя 
в отчете содержится номер диаграммы, где представлена функциональная 
схема соответствующих работ. 

Таким образом, Visio предоставляет не только возможность визуали-
зации данных, но и их систематизации и структурирования. 

Имя 

процесса

Идентификатор 

процесса

Владелец 

процесса

Идентификатор 

подчиненной 

схемы

Определение потребности A1 Нач. производств. отдела А1

Формирование спецификации заказа A2 Зам. нач. производств. отдела А2

Поиск поставщика A3 Менеджер по закупкам А3

Приобретение комплектующих A4 Менеджер по закупкам А4

Доставка комплектующих A5 Нач. транспортного отдела А5

 

Рис. 8.20а. Отчет Ответственные за этапы процесса 
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Владелец 

процесса

Идентификатор 

процесса

Имя 

процесса

Идентификатор 

подчиненной 

схемы

Зам. нач. производств. отдела А0 Формирование заказа А0

Зам. нач. производств. отдела A2 Формирование спецификации заказа

Менеджер по закупкам A3 Поиск поставщика А3

Менеджер по закупкам A31 Рассылка запросов

Менеджер по закупкам A32 Анализ предложений

Менеджер по закупкам A33 Оформление договора

Менеджер по закупкам A4 Приобретение комплектующих А4

Менеджер по закупкам А41 Получение счета-фактуры

Менеджер по закупкам А42 Оплата поставок

Нач. производств. отдела A1 Определение потребности

Контроль за ходом процесса

  

б) 

Рис. 8.20. Отчет Контроль за ходом процесса 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначены диаграммы IDEF0? 
2. Назовите основные элементы нотации IDEF0. Поясните их назна-

чение.  
3. Что такое контекстная диаграмма? Какие цели преследует отоб-

ражение процесса на контекстной диаграмме? Что отображается 
на дочерних диаграммах? 

4. Каковы правила декомпозиции процесса? 
5. Опишите правила обозначения элементов чертежей IDEF0.  
6. Что такое эффект туннелирования? Опишите применение соот-

ветствующих обозначений на диаграммах IDEF0. 
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Практическая работа 8. 
Создание диаграмм IDEF0 

 
Категории и виды диаграмм: трафарет Фигуры схемы IDEF0 (кате-

гория Блок-схема). 
 

Требования к работе: 
По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 

  Ваша_фамилия ПР8 – IDEF0-диаграммы.vsd. 
 

Ход работы: 

1. Контекстная диаграмма 

 На листе А-0 постройте контекстную диаграмму процесса сдачи Вами 
последней экзаменационной сессии. Укажите в качестве исполнителей 
не только себя (укажите фамилию), но и преподавателей, деканат, учеб-
ный отдел. Обдумайте, что является входами, выходами, управлениями 
данного процесса.  

2. Декомпозиция 

 На листе А0 проведите декомпозицию контекстной диаграммы, перене-
ся на него все стрелки с листа А-0. Выделите этапы: подготовки к сессии 
(изучение учебного материала, составление расписания экзаменов 
и др.); собственно проведения консультаций и экзаменов; подведения 
итогов. 

 Проведите на соответствующих листах декомпозицию первого и второ-
го этапов. 

3. Отчеты 

 На листе со схемой, отображающей собственно экзамены, добавьте 
к пользовательским данным функциональных блоков поля Дата и за-
полните их. 

 Создайте новый отчет, отобрав фигуры функциональных блоков этого 
листа и отсортировав их по датам – так чтобы получить аналог расписа-
ния сдачи экзаменов. 

 
Файл Ваша_фамилия ПР8 –IDEF0-диаграммы.vsd скопируйте в пап-

ку @control Вашей группы. 
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9. ДИАГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
(КАЛЕНДАРЬ, ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА,  

СЕТЕВОЙ ГРАФИК PERT, ДИАГРАММА ГАНТА) 

Изучаемые понятия: временная шкала, веха, интервал, синхрони-
изация, диаграмма Ганта, связывание задач, фаза, сетевой график, диа-
грамма PERT. 

  
���� Временная шкала  
���� Календарь 
���� Сетевой график (PERT-диаграмма) 
���� Диаграмма Ганта  
���� Экспорт и импорт временных данных 

 
Для планирования процессов в MS Visio существуют 4 вида диа-

грамм: календарь, временная шкала, сетевой график и диаграмма Ганта. 
Все они позволяют отобразить временной аспект протекания процессов. 
Разнообразие типов диаграмм планирования позволяет построить различ-
ные представления развития проекта.  

Шаблоны трафаретов, позволяющие строить временные зависимо-
сти, относятся к кактегории Расписания. 

 
9.1. Временная шкала  

Временная шкала (англ. Timeline) – пожалуй, наиболее наглядный 
инструмент для постановки и отслеживания хода выполнения задач. Ино-
гда такую диаграмму называют осью времени.  

В этом представлении (рис. 9.1) основой построения является графи-
ческая шкала (временная ось), на которую нанесены временные интервалы 
(отрезки) выполнения задач. Наиболее важные моменты в ходе выполне-
ния помечаются на шкале специальными отметками – вехами. 

 

Рис. 9.1. Временная шкала 
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Для построения временной шкалы предназначен шаблон Временная 
шкала в категории Расписания.  

Настройка фигур основного трафарета – Фигуры временной шкалы – 
не представляет сложности. При помещении большинства фигур на лист 
автоматически открывается окно, где можно указать дату или интервал для 
этой фигуры и формат ее представления. Если позже будет необходимо 
сменить дату для фигуры, можно перетащить эту фигуру мышью на шкале 
либо выбрать в ее контекстном меню или на ленте команду Настройка  и 
изменить необходимые параметры. 

В трафарете Фигуры временной шкалы (рис. 9.2) содержатся не-
сколько типов временных осей: от простой одномерной шкалы до цилин-
дрической.  

 

Рис. 9.2. Трафарет Фигуры временной шкалы 

При помещении временной оси на лист автоматически открывается 
окно (рис. 9.3), в котором можно настроить начальную и конечную даты, 

мастер-

шейпы 
временной 
оси 

 

мастер-

шейпы 
вехи 

 

мастер-
шейпы 

интервала 
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определяющие начало и конец оси, масштаб и формат представления вре-
менных интервалов. 

 

Рис. 9.3. Настройка временной шкалы 

При создании временной шкалы на ленте будет доступна еще одна 
вкладка – Временная шкала (рис. 9.4). Первая ее кнопка – Настройка в 
группе Временная шкала – позволяет при необходимости вызвать окно 
настройки шкалы повторно. Соседняя кнопка Формат даты и времени 
позволяет сменить форматы представления даты / времени.  

 

Рис. 9.4. Вкладка ленты Временная шкала 

Эти же команды имеются и в контекстном меню шкалы (рис. 9.5) – 
в самом его начале. Однако возможности контекстного меню гораздо шире. 
Например, можно сменить вид установленной на диаграмме временной 
оси – командой Выбрать тип временной шкалы. Кроме того, к оси можно 
добавить начальную и/или конечную стрелки – командами Показать 
начальную стрелку и Показать коненую стрелку. 
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Остальные параметры форматирования оси – цвет заливки, толщина 
линий, подпись и т. д. - изменяются обычным образом, с помощью ин-
струментов форматирования (кнопок ленты, команд контекстного меню 
и т.д.). На внешний вид оси, как и всех остальных объектов лита, влияет 
также выбор темы оформления на вкладке ленты Конструктор (см. гл. 1). 

  

Рис. 9.5. Контекстное меню 

временной шкалы 

Рис. 9.6. Контекстное меню 

интервала 

На временной оси располагают временные интервалы – отрезки, 
представляющие отдельные задачи процесса (рис. 9.7). Для этого исполь-
зуются мастер-шейпы интервал (см. рис. 9.2). Они могут иметь подпись – 
внутреннюю (интервал-линейка или ци-
линдрический) или внешнюю (интервалы 
со скобкой). Смещение интервала по вре-
менной оси изменяет соответственно даты 
в его подписи. 

При первоначальном размещении 
интервала на листе окно настройки от-
крывается автоматически. Впоследствии 

Рис. 9.7. Интервалы 
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его можно открыть с помощью кнопки ленты Настройка в группе Интер-
вал (см. рис. 9.4). 

Контекстное меню интервала (рис. 9.6) также содержит больше воз-
можностей его настройки. Например, сменить вид интервальных отрезков 
или их граничные даты можно с помощью команд Выбрать тип интервала и 
Настройка интервала. 

В том же контекстном меню имеются две ко-
манды, позволяющие показать процент выполнения 
задачи в виде полосы (рис. 9.8). Одна (Задать про-
цент завершения) устанавливает это значение для 
задачи, а другая (Показать процент завершения) 
отображает его на схеме. 

Для маркировки важных временных отметок 
используются специальные маркеры – вехи (рис. 9.9). После размещения 
вехи на временной оси открывается окно, где можно указать дату и ее 
формат. Аналогично интервалам, позже настройку вехи можно произвести 
с помощью одноименной кнопки ленты (в группе Веха – см. рис. 9.4) или 
команд ее контекстного меню. 

Все вехи имеют подпись – установленную дату и текст описания. 
При смещении вехи по шкале дата изменяется автоматически.  

Для интервалов и вех Visio предлага-
ет очень интересный механизм синхрони-
зации. Если какую-либо точку (веху) или 
отрезок (интервал) надо отобразить на не-
скольких временных диаграммах одно-
временно, следует первый из них разме-
стить обычным образом, а для второго вы-
брать специальный мастер-шейп – Син-
хронизованный интервал или Синхронизованная веха соответственно.  

При размещении такой фигуры 
на листе появляется диалоговое окно 
(рис. 9.10) для указания, с каким объ-
ектом другой временной шкалы его 
следует синхронизировать. После это-
го выбора веха либо интервал будут 
автоматически позиционированы на 
временной шкале в соответствии с да-
тами выбранных фигур. 

Для большей наглядно-
сти в трафарете Фигуры вре-
менной шкалы содержатся два 

22.3 - 15.4
Выполнение 
задачи

апрель м ай

1 8 .4
Заверш ени е  задачи

Рис. 9.9. Веха 

Рис. 9.10. Синхронизация вехи 
22.3 - 15.4
Выполнение 
задачи

Сегодня
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мастер-шейпа, позволяющие указать текущую дату или отрезок времени, 
прошедший от начала выполнения задачи до сегодняшней даты. Мастер-
шейпы Текущая дата (рис. 9.11) и Затраченное время полностью автома-
тизированы: достаточно поместить их в любую по-
зицию временной оси, и они автоматически будут 
расположены так, чтобы указать текущее время, ко-
торое определяется по системным часам. 

И наконец, в MS Visio встроена возможность 
обмена данными временной шкалы с документами, созданными в прило-
жении MS Project. Для этого на вкладке ленты Временная шкала имеются 
кнопки Импорт и экспорт данных (см. рис. 9.4). 

 
9.2. Календарь 

Диаграммы Календарь позволяют отобразить задачи в виде заметок. 
Этот вариант предпочтителен при планировании рабочего времени на не-
делю или месяц.  

Календарь создается с помощью трафарета Фигуры для календаря 
(рис. 9.12) из шаблона Календарь в категории Расписания.  

  

Рис. 9.12. Трафарет Фигуры для календаря 

Рис. 9.11. Текущая 
дата 
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Основные мастер-шейпы для создания заготовки календаря – Месяц, 
Неделя, Несколько недель и День. При перемещении одного из этих масте-
ров на лист автоматически открывается окно его настроек (рис. 9.13а, 
9.13б).  

 

Рис. 9.13а. Окно настроек отображения календаря месяца 

  

Рис. 13б. Окно настроек отображения календаря недели 

В окне настройки можно указать период, который будет показан на 
календаре. Другие параметры позволяют настроить календарь по вашему 
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вкусу. Например, выбрав переключатель Затенять выходные, можно зате-
нить выходные дни. После установки всех параметров на листе создается 
форма для календаря. 

Фигуры Эскиз месяца и Год не обладают никакими свойствами ав-
томатизации и формируют лишь картинку для указываемого периода. 

Планирование задач в календаре осуществляется с помощью двух 
мастер-шейпов: Многодневное событие позволяет добавить задачу с ука-
занием дат выполнения, Встреча – с указанием времени выполнения в вы-
бранную дату. Для этого мастер-шейп достаточно перетащить в любую по-
зицию сформированного календаря. В открывшемся окне настроек 
(рис. 9.14 а, б) можно указать название и временные характеристики зада-
чи. Фигура будет автоматически расположена в соответствии с заданным 
временем исполнения (рис. 9.15). 

  

Рис. 9.14. Конфигурирование событий Встреча (а) 

и Многодневное событие (б) 

 

Рис. 9.15. Расположение задач на календаре недели 

Большинство остальных мастер-шейпов позволяют добавить в ка-
лендарь различные значки заметок с соответствующими подписями и не 
являются автоматически настраиваемыми (рис. 9.16). 
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Рис. 9.16. Значки календаря 

Окно настройки фигур календаря можно открыть повторно с помо-
щью одноименной команды их контекстных меню.  

Кроме того, при создании календарной диаграммы Visio создает на 
ленте вкладку Календарь, содержащую всего лишь 2 кнопки, первая из ко-
торых – Настройка. 

Вторая кнопка – Импорт данных Outlook – служит для автоматиче-
ского построения календаря на основании данных планировщика MS Out-
look.  
 
 

9.3. Сетевой график (PERT-диаграмма) 

Диаграмма PERT (сетевой график) позволяет создать схему последо-
вательности выполнения задач. Такая схема удобна для визуального пред-
ставления зависимости задач, которые различаются по исполнителям или 
по времени исполнения, например, при планировании работы отдела. Эта 
диаграмма строится с помощью трафарета Фигуры диаграммы PERT .  

 

Рис. 9.17. Сетевой график проекта 

Основой сетевой диаграммы являются фигуры с длительностными 
характеристиками задачи. Для их создания используются мастер-шейпы 
PERT1 и PERT2.  
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Первый из них PERT1 (рис. 9.18а) предназначен для отображения за-
дач при планировании процесса. В фигуре можно указать кроме названия 
задачи ее длительность, а также раннее начало, раннее окончание, позднее 
начало и позднее окончание. Запаздывание вводится в ячейку Временной 
резерв. 

Фигура PERT2 (рис. 9.18б) используется для изображения хода кон-
троля за выполнением процесса. В ее поля кроме названия задачи вносятся 
планируемые даты начала и окончания работы и реальные. 

 

  

Рис 18а, б. Фигуры PERT1, PERT2 

Для ввода названия фигуры достаточно выделить ее и набрать текст. 
Для ввода текста в ячейку фигуры можно выделить ее мышью или исполь-
зовать инструмент Текст  на ленте и ввести данные. 

Фигуры могут быть использованы и по своему усмотрению: на 
рис. 17 для схемы планирования проекта были использованы на свой лад 
фигуры PERT2. 

 
9.4. Диаграмма Ганта 

Диаграмма Ганта – это специальная диаграмма планирования, позво-
ляющая не только указать временные характеристики этапов проекта, но и 
указать зависимость между задачами и процент завершения их выполне-
ния. Использование диаграммы Ганта позволяет отслеживать изменения на 
каждом этапе решения задач и наблюдать процесс их влияния на осталь-
ные шаги. Основным преимуществом этой диаграммы является возмож-
ность одновременного наблюдения за ходом выполнения нескольких задач 
(рис. 9.19).  

Для диаграмм Ганта в Visio включен не только трафарет с соответ-
ствующими фигурами (рис. 9.20), но и специальные средства, обеспечива-
ющие автоматизацию составления и изменения диаграммы. Поэтому для 
создания таких диаграмм недостаточно только лишь открыть отдельный 
трафарет (!) – надо выбрать при создании документа шаблон Диаграмма 
Ганта в категории Расписания. При этом на ленте появляется дополнитель-
ная вкладка –  Диаграмма Ганта (рис. 9.21). 
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Рис. 9.19. Диаграмма Ганта 

 

Рис. 9.20. Трафарет Фигуры диаграммы Ганта 

 

Рис. 9.21. Вкладка ленты Диаграмма Ганта 
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Начало создания диаграммы 
При создании нового документа на базе шаблона Диаграмма Ганта 

в панели фигур открывается трафарет Фигуры диаграммы Ганта. И одно-
временно автоматически появляется диалоговое окно настройки диаграм-
мы (рис. 9.22). В нем следует указать количество (первоначальное) задач 
проекта и граничные его даты (поля Дата начала, Дата окончания). В раз-
деле Единицы времени можно выбрать масштаб временной шкалы – основ-
ной и второстепенный (по месяцам, неделям, дням и т.п.).  

 

Рис. 9.22. Окно настройки диаграммы Ганта 

В результате на листе появится таблица – основа будущей диаграм-
мы, - содержащая количество строк по числу задач (рис. 9.23). Из этой ос-
новы можно последовательно создать инструмент наблюдения за ходом 
решения задач. 

 
Рис. 9.23. Заготовка будущей диаграммы Ганта 

Вызвать это окно позже можно с помощью кнопки Параметры диа-
граммы на ленте (группа Управление, см. рис. 9.21) либо командой Пара-
метры контекстного меню. 
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Прежде чем вводить информацию, следует настроить график рабоче-
го времени. Для этого служат кнопка Настроить рабочее время в группе 
кнопок ленты Управление (см. рис. 9.21) и одноименная команда в кон-
текстном меню таблицы.  

 
Ввод информации о задачах 
Информацию о каждой задаче можно вводить в левой части табли-

цы: Название задачи и Длительность. Поля дат начала и окончания задачи 
обычно оставляют для автоматического заполнения. Значения Начало, 
Окончание и Длительность связаны между собой: достаточно определить 
любые два поля – значение третьего будет вычислено автоматически. 

Если недостает строк для ввода задач – можно добавить новые. 
Проще всего перетащить на диаграмму мастер-шейп Панель задач. Можно 
воспользоваться кнопкой ленты Создать (группа Задачи) или командой 
контекстного меню Создать задачу. Там же имеются команды удаления 
строки задачи. 

В таблице можно указать значи-
тельно больше сведений, чем кажется на 
первый взгляд. Для этого с помощью ма-
стер-шейпа Столбец можно добавить в 
таблицу другие столбцы: например, 
названия исполнителей (Названия ресур-
сов), реальные начало, окончание и дли-
тельность исполнения (Фактическое 
начало, Фактическое окончание, Факти-
ческая длительность), % завершения ра-
бот и др. (рис. 9.24). Для этого также 
служат кнопка ленты Вставить (группа 
Столбцы) и команда контекстного меню. 

Правая часть основы представляет 
собой календарь. Вверху отображается 
временная шкала. Масштаб ее был 
настроен в самом начале построения диа-
граммы. Он может быть изменен – с по-
мощью команды контекстного меню Па-
раметры дат. Выходные дни будут за-
крашены фоновым цветом.  

Для каждой строки задачи в календаре отображается полоса – шкала 
времени решения задачи. Полоса задачи автоматически перерисовывается 
при изменении данных этой задачи в левой части таблицы. И наоборот: 
смещение или изменение длины полосы отражается на данных таблицы. 

Рис. 9.24. Столбцы таблицы 

диаграммы Ганта 
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Информацию о задаче удобно вводить с помощью специальной па-
нели Данные фигуры. Она открывается с помощью кнопки Области задач 
на вкладке ленты Вид (или командой Данные контекстного меню) В панели 
отображаются все возможные поля для каждой полосы задач диаграммы 
Ганта (рис. 9.25). 

 

Рис. 9.25. Окно данных задачи 

 
Связывание задач 
По умолчанию предполагается, что задачи независимы друг от друга. 

Если же одна из них должна следовать за другой, задачи можно связать 
(рис. 9.26).  

        

Рис. 9.26. Связывание задач:  

а) первой была выделена начальная задача;  
б) первой была выделена последняя задача;  

в) для связывания использован масте-шейп Link lines 

Сначала надо выделить задачи в том порядке, в котором они должны 
следовать друг за другом – или полосы задач, или их названия (с нажатой 
клавишей Shift). Затем воспользоваться командой контекстного меню Свя-

зать задачи (или кнопкой ленты  Ссылка). Соседняя кнопка  (ко-
манда) Разорвать связь помогут удалить эту связь. 
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Можно достичь того же результата, используя правые маркеры 
управления полос задач (рис. 9.27) – достаточно перетянуть и приклеить 
этот маркер к связанной задаче (рис. 9.28). 

  
Рис. 9.27. Маркер связывания  Рис. 9.28. Результат связывания 

 
В результате связывания сместятся полосы на диаграмме и будут соот-

ветственно пересчитаны в таблице даты начала и окончания последующей 
задачи. Если этого не происходит – значит, документ не был создан на основе 
шаблона Диаграмма Ганта и в нем отсутствуют средства автоматизации. 

Связанные задачи теперь зависят друг от друга – если сместить 
первую из них, автоматически сместятся и все задачи, зависящие от нее (и 
конечно, будут пересчитаны данные в таблице). 

 
Структурирование задач 
Любую задачу можно детализировать, то есть разбить ее на несколь-

ко этапов. Такие итоговые (суммарные) задачи называют фазами.  
Для этого сначала надо добавить в диаграмму необходимые строки – 

и суммарную задачу, и подчиненные ей. Затем, выделив подчиненные, вы-
брать команду На уровень ниже в их контекстном меню. Для обратной 
операции служит команда На уровень выше. Те же операции можно вы-

полнить с помощью кнопок ленты  и  соответственно. 
В результате все названия подчиненных задач будут смещены вправо 

по отношению к их суммарной задаче. На диаграмме полоса суммарной за-
дачи изменит свой вид и будет накрывать все подчиненные ей (рис. 9.29). 
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а)  

б)  

Рис. 9.29. Диаграмма Ганта:  а) до выделения подчиненных задач;  
б) после выделения подчиненных для задачи Производство 

Отслеживание выполнения задач 
Левый желтый ромбовидный маркер на каждой полосе позволяет 

указывать процент выполнения задачи. Он может быть смещен только 
вправо. В результате его движения на полосе появляется цветная полоска, 
характеризующая процесс выполнения (рис. 9.30а).  

Для получения более точных данных можно вывести рядом с поло-
сами задач текстовую информацию о степени их готовности. Для этого в 
настройках диаграммы (кнопка ленты или команда контекстного меню 
Параметры) на вкладке Формат (рис. 9.31) можно указать, какого рода 
надписи следует отобразить слева от полос, справа или внутри.  

На рис. 9.30б показан результат отображения внутри полосы поля 
% завершения (степень выполнения задачи), а справа от нее – поля Назва-
ния ресурсов. Поле Названия ресурсов было перед этим добавлено в табли-
цу и заполнено данными. 

    

Рис. 9.30. а) полоса выполнения задачи; б) отображение текстовой  
информации в диаграмме 
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Рис. 9.31. Настройка форматирования диаграммы Ганта 

 
 

9.5. Экспорт и импорт временных данных 

Для планирования и отслеживания работ проектов существуют спе-
циализированные приложения, которые позволяют выполнять эти задачи 
более профессионально. В пакете программ Microsoft Office для этого 
предназначено приложение MS Project.  

Между приложениями MS Visio, MS Project и MS Excel можно осу-
ществлять обмен данными. Для этого на вкладке ленты Диаграмма Ганта  
имеются команды Импорт данных и Экспорт данных. Они вызывают со-
ответствущие мастера обмена информацией. 

В случае экспорта в другое приложение будут переданы все данные 
диаграммы – в том числе и те, которые не были отражены (или заполнены) 
в таблице диаграммы.  

В случае импорта мастер запросит соответствие между названиями 
полей данных другого приложения и названиями, принятыми в Visio. Так-
же надо задать масштаб будущей диаграммы Ганта и указать информацию 
о том, все или только часть задач необходимо импортировать в диаграмму.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково предназначение каждого вида временных диаграмм, име-
ющихся в MS Visio?? 

2. Возможно ли изменение масштабов отображения данных во вре-
менных диаграммах MS Visio? В каких именно? 
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3. Для чего предназначены вехи, На каких временных диаграммах 
Visio возможна их расстановка? 

4. Как синхронизировать данные несольких временных шкал? 
5. В чем отличие двух возможных представлений данных в сетевых 

графиках MS Visio? 
6. Какие формы календарей MS Visio обладают свойствами автома-

тизации? В чем заключается эта возможность? К чему приводит 
невыполнение этого требования? 

7. Как организовать связывание задач диаграммы Ганта? Для чего 
необходима эта операция? В чем ее отличие от связывания фигур 
с помощью коннекторов Visio? 

8. Как осуществить структурирование задач диаграммы Ганта?  
9. Какие сведения позволяет сохранять о задачах диаграмма Ганта? 

Как заполнить эти сведения? 
10. С каким приложениями MS Visio поддерживает обмен временны-

ми данными? Как осуществить такой обмен? 
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Практическая работа 9  
Диаграмма Ганта. Календарь.  

Временная шкала. Сетевой график 

 
Категории и виды диаграмм: категория Расписания (шаблоны Времен-
ная шкала, Диаграмма PERT, Диаграмма Ганта, Календарь). 
 
Требования к работе: 

По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 
  Ваша_фамилия ПР9 – Временные диаграммы.vsd. 

 
Ход работы: 

1. Диаграмма Ганта 1. Экспорт в MS Excel, MS Project 

Создайте новый документ Visio Ваша_фамилия ПР9 – Временные 
диаграммы.vsd на основе шаблона Диаграмма Ганта.  

 Постройте на листе Gantt_1 диаграмму Ганта для проекта, содер-
жащего 5 задач. Рабочий график проекта – 6-дневка с 9 до 17. Дата начала 
проекта – 1/11/13, окончания – 25/11/13. 

Проект содержит последовательные задачи А, В, С, D, Е длительно-
стью 5, 5, 3, 2 и 1 день каждая соответственно.  

 Откройте окно свойств фигур. С его помощью измените длитель-
ность первой задачи – 3 дня. Измените дату окончания первой задачи 
(столбец Окончание или свойство Дата окончания) – 2/11/13. Пронаблю-
дайте изменения на диаграмме Ганта.  

Для связи между первой и второй задачами измените с помощью ок-
на свойств запаздывание на –1 день. 

 Экспортируйте диаграмму Ганта в Excel, а затем в Project. 
Скриншоты полученных результатов вставьте на отдельные листы созда-
ваемого файла (названия листов – Excel, Project). 

 

2. Временная шкала. Экспорт в MS Project 

 Отобразите график работ по закупке товаров с помощью различ-
ных диаграмм (см. ниже). Указывайте даты для текущего месяца.  

Название этапа Начальная дата 
(включительно) 

Конечная дата 
(включительно) 

1. Определение потребности 3 5 
2. Формирование спецификации 
заказа 

6 7 

3. Поиск поставщика 8 18 
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Название этапа Начальная дата 
(включительно) 

Конечная дата 
(включительно) 

4. Приобретение товара 19 21 
5. Доставка товара 22  

 В том же файле создайте лист Timeline. Откройте трафарет Фигу-
ры временной шкалы (раздел Расписания).  

Выберите из трафарета одну из предлагаемых временных шкал, ука-
жите для нее начало и конец процесса – с 1-е по 31-е число текущего меся-
ца, масштаб – недели (начинающиеся с понедельника), выберите покороче 
формат даты. С помощью контекстного меню добавьте к шкале справа 
стрелку направления. 

 Создайте интервалы для всех задач проекта. Учтите, что в Visio 
конечная дата НЕ включается в интервал, в то время как начальная – 
включается. Введите названия этапов, даты начала и окончания, установи-
те подходящий размер шрифта. 

 Для начала процесса и конечного этапа (Доставка товара) уста-
новите вехи – соответственно Начало процесса и Доставка товара.  

Установите на шкале отметку текущего дня.  
Оформите лист с помощью одной из встроенных тем. 

 Экспортируйте данные построенной шкалы во временный файл MS 
Project. Скриншот окна MS Project вставьте рядом с временной шкалой. 

3. Сетевой график 

 Добавьте в файл лист с названием PERT. Откройте трафарет Фи-
гуры диаграммы PERT и постройте для того же процесса сетевой график. 

4. Диаграмма Ганта 2. Импорт из MS Project  

 Добавьте лист Gantt_2 и создайте на нем автоматически диаграм-
му Ганта (=импортируйте данные) на основании файла MS Project, создан-
ного в задании 2. 

5*. (дополнительно) Календарь 

 На базе мастер-шейпа Несколько недель создайте календарь заня-
тий в текущем семестре по данному предмету в Вашей группе. Заполните 
номера и темы уже состоявшихся занятий. В свойствах (окне данных) диа-
граммы в качестве надписи укажите Вашу группу и фамилию. Пометьте на 
диаграмме с помощью значков и/или сопроводительного текста: текущую 
дату; недели промежуточного и итогового модульного контроля; самую 
сложную (с Вашей точки зрения) тему и самую необходимую.  

Скопируйте созданный файл в папку $control Вашей группы. 
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10. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА 
ИСИКАВЫ 

 

Изучаемые понятия: причинно-следственная диаграмма (Исика-
вы), цель, категории, причинно-следственные связи. 

 
���� Назначение и применение диаграмм Исикавы 
���� Построение причинно-следственных диаграмм  

средствами Visio 
���� Создание причинно-следственных диаграмм 

Алгоритм создания 
Группировка данных 

���� Примеры причинно-следственных диаграмм 
 
 
 

10.1. Назначение и применение диаграмм Исикавы 

Диаграмму, разработанную доктором Каору Иcикава, иначе называ-
ют «диаграммой причин и следствия» (Cause & Effect Diagram), 
CE-диаграммой, картой «рыбий скелет» (Fishbone). Она предназначена для 
создания схем, визуализирующих решение различных проблем. Причинно-
следственная диаграмма позволяет изображать сложные причинно-
следственные связи в простой графической форме (рис. 10.1).  

 

Рис. 10.1. Пример причинно-следственной диаграммы 

Построение такого рода диаграмм позволяет осуществлять контроль 
процесса. В случае отклонения в ходе процесса проверяют систему при-
чинных факторов. Если причина, вызвавшая отклонение, всегда может 
быть обнаружена и устранена, можно постоянно поддерживать высокий 
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Среда Поставщики

Система Умения

Подробности

Подробности

Подробности

Подробности

Подробности

Подробности

Подробности

Подробности

Подробности

Подробности Подробности

Подробности
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уровень качества. Более того, соблюдение заданных условий процесса бу-
дет обеспечивать высокое качество процесса в целом. 

Причинно-следственная диаграмма входит в «семь инструментов 
контроля качества» [1]. Это 7 методов, которые наиболее применимы 
в процессах контроля качества (диаграмма Исикавы, гистограмма, диа-
грамма разброса и др.). Они обеспечивают простоту, наглядность и визуа-
лизацию методов контроля. 

Диаграмма Исикавы включена в японский промышленный стандарт 
(JIS) на терминологию в области контроля качества и определяется в нем 
следующим образом: диаграмма причин и результатов – диаграмма, кото-
рая показывает отношение между показателем качества и воздействующи-
ми на него факторами. 

 
 

10.2. Построение причинно-следственных диаграмм 
средствами Visio 

Для создания причинно-следственных диаграмм в состав MS Visio 
включен шаблон Схема причинно-следственных связей в категории Бизнес.  

При выборе этого шаблона на открывшейся странице документа бу-
дет представлена фигура оси (следствие) и четыре прямоугольника кате-
горий (причины) (рис. 10.2). 

 

Рис. 10.2. Схема причинно-следственных связей 

В прямоугольнике на конце основной оси указывается название цели 
или описание проблемы, требующей решения. В прямоугольниках на кон-
цах линий категорий формулируют основные причины или способы реше-
ния проблемы. Для ввода надписи в прямоугольник следует предваритель-
но выделить соответствующую ему линию.  

Линии категории можно удалять клавишей Delete или добавлять с 
помощью мастер-шейпов Категория1, Категория2 трафарета Фигуры схе-
мы причинно-следственных связей (рис. 10.3). Для изображения основной 
линии цели используется мастер-шейп Следствие.  
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Рис. 10.3. Трафарет Фигуры схемы причинно-следственных связей  

Для отображения второстепенных или третьестепенных причин, спо-
собов, задач достижения цели (рис. 10.4) в трафарете имеется несколько 
мастер-шейпов Основная причина и Второстепенная причина. 

 

Рис. 10.4. Отображение разноуровневых причин в диаграмме Исикавы  

 
 
10.3. Создание причинно-следственных диаграмм 

Алгоритм создания  

1. Выявление следствия, проблемы или цели. 
Сформулированную цель или проблему следует указать в конечном 

прямоугольнике основной оси, создав ее с помощью фигуры Следствие. 

2. Выявление главных категорий причин (решений, задач, работ 
и т. п.) этого следствия или проблемы. 

Причинно-следственные связи  
формирования инновационной  

активности вуза [8] 
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Для определения причин, их категорий и количества могут быть ис-
пользованы различные методы группового анализа (такие как «мозговой 
штурм» или метод анализа критических инцидентов).  

Выявленные категории отображают на схеме с помощью фигур Ка-
тегория1, Категория2, присоединяя их к основной оси диаграммы.  

3. Определение причин внутри главных категорий, влияющих на 
следствие. 

Выявленные причины отображают с помощью фигур Основная при-
чина. Наконечники стрелок этих фигур привязывают к линиям категорий.  

Для составления причинно-следственной диаграммы необходимо 
подобрать максимальное число факторов, влияющих на результат. Если в 
ходе анализа выявлены второстепенные причины, влияющие на основные, 
для их отображения используют фигуры Второстепенная причина. Нако-
нечники стрелок этих фигур присоединяют к линиям основных причин.  

Все фигуры причин следует подписать, выделив их и введя название 
основной или второстепенной причины. 

 
Группировка данных 
Выявленные факторы обычно группируют в соответствии с их осо-

бенностями. Применение различных способов группировки («расслаива-
ния») зависит от конкретных задач.  

 

Рис. 10.5. Группировка факторов процесса по принципу 5М 

В производстве часто используется способ 4М, учитывающий факто-
ры, зависящие от: человека (man); машин и оборудования (machine); мате-



 177 

риала (material); методов организации производства или иных бизнес-
процессов (method).  

В классическом варианте факторы группируются по категориям по 
принципу 5М, включающем дополнительно также и методы измерения 
(measurements) (рис. 10.5). 

Конечно же, может быть использована и иная группировка факторов 
(причин) – см. рис. 10.6, 10.7. 

 

Рис. 10.6. Выявление возможных причин неудовлетворенности 
потребителя [6] 

 

 

Рис. 10.7. Причинно-следственная диаграмма факторов,  

влияющих на качество продукции 
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10.4. Примеры причинно-следственных диаграмм 

Пример 1. Расследование причин возврата клиентами товаров выяви-
ло большое число случаев, связанных с ошибками доставки грузов. 
В результате анализа были выделены следующие группы факторов влияния. 

Причины ошибок в поставках грузов 
1. Взаимодействие: 

• Сбор сведений о сбоях 
поставок:  
а) Четкость 

б) Детализация 
2. Транспорт: 

• Информация: 
а) Ошибочный адрес 

• База данных клиента 

1) Нет обновления 
2) Ошибки программы 

б) Ошибка определения 
личности заказчика 

• Перевозка 

а) Эффективность 
б) Методика 

3. Навыки: 

• Знания: 
а) Порядок действий: 

• Документация 

б) Продукция 
• Грамотность 

4. Определение порядка 
выполнения работы 
• вручную 

а) последовательность 
• автоматизировано 

а) корректность 
б) достоверность 

 

 
По итогам анализа построена причинно-следственная диаграмма [7]. 

 

Рис. 10.5. Анализ причин ошибок доставки грузов 

Пример 2. Спортивный клуб предоставляет своим клиентам услугу – 
силовую тренировку в тренажерном зале с инструктором: для небольшой 
группы (2–5 человек) или индивидуальную. Предварительный анализ по-
казал, что на качество предоставляемой услуги оказывает влияние не-
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сколько факторов: наличие квалифицированного персонала; тщательно 
проработанная методика проведения тренировок; использование совре-
менного спортивного оборудования и качественное техническое оснаще-
ние; На рис. 10.6 представлены все составляющие качественной услуги [4].  

 

Рис. 10.6. Составляющие качественной услуги спортивного клуба 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто разработал метод использования причинно-следственной диа-
граммы? 

2. Какая цель построения причинно-следственных диаграмм? 
3. В чем заключается основное достоинство диаграммы Исикавы? 
4. Каковы правила построения причинно-следственных диаграмм? 
5. Как построить диаграмму Исикавы вVisio? 
6. Какие методы применяются при построении причинно-следствен-

ных диаграмм? 
7. На какие категории обычно разделяют причины возникновения 

проблемы при построении диаграммы Исикавы? 
8. С какими методами может сочетаться диаграмма Исикавы? 
9. Какие основные этапы построения диаграммы Исикавы в Visio? 
10. Приведите примеры факторов, которые могут быть отнесены к 

категориям: Machines (Машины, оборудование), Materials (Мате-
риал), Methods (Методы, технология), Measurements (Измерения), 
Media (Среда).  
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Практическая работа 10.  
Причинно-следственные диаграммы Исикавы 

 
Категории и виды диаграмм: схемы причинно-следственных связей. 

 
Требования к работе: 
По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 

  Ваша_фамилия ПР10 – Диаграмма Исикавы.vsd. 
 

Ход работы: 
 Рассмотрите факторы, влияющие на указанные результаты (в соответ-
ствии со своим вариантом).  

 Изобразите результат в виде диаграммы Исикавы (не менее двух уров-
ней). 

 
Варианты заданий для самостоятельной работы 

 
Вариант 1. Экономия электроэнергии. 
Вариант 2. Текучесть кадров.  
Вариант 3. Несоблюдение режима экономии тепловой энергии 

на предприятии. 
Вариант 4. Рост цен продуктов питания в столовой предприятия. 
Вариант 5. Заболевания в учреждении в весенний период. 
Вариант 6. Несоблюдение здорового образа жизни. 
Вариант 7. Опоздания студентов на занятия. 
Вариант 8. Нарушение графика подготовки курсовой работы. 
Вариант 9. Задолженности по дисциплинам. 
Вариант 10. Нехватка свободного времени. 
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11. СКВОЗНОЙ ПРИМЕР 
ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОЦЕССА 

Рассмотрим возможности анализа и описания процессов средствами 
MS Visio на примере оформления потребительского кредита. Для этого 
разберем, как может быть проведена покупка нового автомобиля с помо-
щью банковского кредита.  

Для получения кредита необходимы как минимум оплата первона-
чального взноса и стабильный среднемесячный доход в течение опреде-
ленного периода. Кроме внесения первого платежа покупатель оплачивает 
еще множество обязательных счетов: услуги нотариуса, взнос в Пенсион-
ный фонд, оформляет внесение в реестр движимого имущества, проходит 
регистрацию в ГАИ. К тому же покупатель обязан оформить страхование 
КАСКО и гражданской ответственности на период выплаты кредита. 

Одним из вариантов последовательности действий по оформлению 
кредита может быть следующий. 

• Собственно выбор автомобиля (марка, комплектация) в автоса-

лоне, где будет совершаться покупка. 

• Клиент должен передать в банк анкету-заявление с просьбой о 

предоставлении ему кредита и приложить ряд необходимых докумен-
тов. 

• Сотрудники банка проверяют предоставленную информацию и 
принимают решение о выдаче кредита. Решение кредитной комиссии 

банка (гарантийное письмо) должно быть передано в автосалон. 

• После получения автосалоном банковского гарантийного письма 

покупатель и компания-продавец заключают договор купли-продажи. 
Покупатель вносит предоплату за автомобиль (автосалону) и оплачи-

вает взнос в Пенсионный фонд. 

• Владелец машины и представитель компании-продавца реги-

стрируют автомобиль в ГАИ и оформляют техпаспорт. 

• Необходимо застраховать покупаемый автомобиль от поврежде-

ний и угона (КАСКО) и гражданскую ответственность водителя перед 

третьими лицами (ГО).  

• Следующий этап – оформление у нотариуса договора залога ав-

томобиля банку, что сопровождается внесением автомобиля в реестр 
залогового движимого имущества. При этом покупатель должен будет 

оплатить услуги нотариуса и госпошлину.  

• Наконец покупатель и банк оформляют кредитный договор, до-

говор об открытии текущего счета в банке для расчетов по кредиту, 
согласовывают и подписывают график платежей для погашения креди-

та. 

• Банк перечисляет средства на счет автодилера. 

• Автодилер после получения банковского платежа оформляет акт 
приема-передачи автомобиля и выдает автомобиль покупателю. 
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1. С чего начать анализ данного процесса? 
Сначала определим процесс в целом. Важно дать ему правильное 

название, поскольку оно определяет цель и границы процесса. Если назвать 
«Оформление кредита на автомобиль», то явно не будут учтены необходи-
мые дополнительные операции (регистрация в ГАИ, страхование и т. д.). 
Если назвать «Покупка автомобиля», то задача становится слишком общей. 
Название «Покупка автомобиля в кредит» лучше отражает суть процесса. 

2. Рассмотрим входы и выходы процесса (рис. 11.1). Воспользуемся 
достаточно широкой трактовкой входов как «все, что и кто влияет на про-
цесс» (люди, материалы, оборудование, методы, измерения, среда). Вы-
ход – результат процесса: «на что или на кого воздействует процесс». Сам 
процесс изобразим пока как некий «черный ящик»: 

 

Рис. 11.1. Концептуальная схема процесса 

Рассмотрим, что внутри самого процесса – с помощью различных 
методов описания и визуализации процессов. 

3. Сначала применим один из самых распространенных в области 
менеджмента качества методов – диаграмму последовательности 
(рис. 11.2) Суть метода – графическое изображение последовательности 
действий рассматриваемого процесса. Таким образом, диаграмма позволит 
увидеть порядок действий в процессе. Для нее в Visio имеется шаблон 
Простая блок-схема, содержащий трафарет Фигуры простой блок-схемы. 
Для операций процесса используем мастер-шейп Процесс, для начала 
и окончания процесса – ограничитель Начало/Конец.  

Поскольку вся схема не уместилась на листе, она была разбита на две 
части, объединенные повторяющейся фигурой Ссылка на текущую страницу. 

В данной диаграмме последовательность действий временнАя, 
т. е. стрелки показывают, какое действие должно быть выполнено следующим. 

В отличие от первой, концептуальной, схемы процесса, в диаграмме 
последовательности появились начало (старт) и окончание (финиш) про-
цесса. Никакой связи входа (рис. 11.1) с началом процесса (рис. 11.2), 
а также выхода с окончанием не наблюдается. 

Покупка автомобиля 
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Денежные ресурсы
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(паспорт;
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Технический паспорт
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Рис. 11.2. Диаграмма последовательности 

4. Проанализировав процесс, используя диаграмму последовательно-
сти, можно отметить, что часть работ может быть выполнена параллель-
но – например, выбор автомобиля и подготовка документов, или оформле-
ние страховки и договора залога (рис. 11.3). 

 

 

Рис. 11.3. Распараллеливание работ 

5. Продолжим анализ. Принципиальный момент в процессе – поло-
жительное решение банка о выдаче кредита (шаг 3). Он предопределяет 
весь дальнейший ход процесса. Поэтому в диаграмме последовательности 
следует ввести отдельную контрольную операцию, воспользовавшись ма-
стер-шейпом Решение (рис. 11.4). В случае отказа кредитной комиссии 
банка должны быть предусмотрены определенные действия: увеличить 
сумму первоначального взноса, выбрать другой автомобиль или автосалон, 
отказаться от покупки и т.д. Поэтому добавим в диаграмму на этому этапе 
блок принятия решения.25 
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Рис. 11.4. Ветвление процесса 

Такие блоки условия можно было бы поставить после каждой опера-
ции, проверяя их выполнение: заявление в банк подано? договор купли-
продажи оформлен? и т.д. В таком случае диаграмма станет слишком гро-
моздкой и трудно читаемой. Поэтому подход должен быть следующим: ес-
ли выбор решения критически важен для получения результата или на 
этом этапе часто повторяется ошибка, тогда следует добавить блок усло-
вия.  

В ином случае блоки условий могут быть изображены при декомпо-
зиции процесса по конкретной операции. Декомпозицию проводят для 
всех этапов, для которых важна детализация. 

6. Приведем пример декомпозиции этапа «Получение решения о вы-
даче кредита» (рис. 11.5).  

Решение зависит от уровня платежеспособности покупателя. Оно мо-
жет быть положительным, если регулярные выплаты по кредиту не превы-
шают некоторой части его ежемесячного дохода при условии определенного 

первоначального платежа. В противном случае должен быть увеличен пер-
воначальный взнос – или могут быть приняты во внимание поручительства 

третьих лиц, или оформлен залог недвижимости покупателя и т.д. Если у по-
купателя негативная кредитная история, в выдаче кредита может быть отка-
зано. 

 

Рис. 11.5. Декомпозиция этапа процесса 
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7. На диаграмме последовательности не отражается, кто из исполни-
телей будет участвовать в процессе. Для этого следует воспользоваться 
диаграммой Карта процесса (рис. 11.6). 

Под картой процесса часто понимают различные способы описания, 
но основное свойство карты – двумерность изображения. Это та же диа-
грамма последовательности, только расположенная в плоскости с двумя 
координатами, одна из которых – время. Другая ось выбирается исходя из 
особенностей и целей анализа процесса. Обычно вдоль второй оси распо-
лагают исполнителей (участников) процесса. Часто эту диаграмму назы-
вают Перекрестно-функциональной диаграммой или Функциональной 
блок-схемой. Для ее отрисовки в Visio существует трафарет Фигуры функ-
циональной блок-схемы в категории Блок-схема. 

В рассматриваемом процессе задействованы покупатель (клиент), 
банк, автосалон, ГАИ, страховая компания, нотариус. Так и будут поиме-
нованы блоки (полосы) карты процесса. Поскольку при выборе шаблона 
Visio позволяет автоматически создать карту максимум с пятью исполни-
телями, то следует воспользоваться мастер-шейпом Дорожка дважды: 
в первый раз Visio добавит карту процесса с пятью полосами, а при по-
вторном перетягивании мастер-шейпа на лист – еще одна, шестая полоса 
будет приклеена к карте.  
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Рис. 11.6. Карта процесса 

Скопировав на карту построенную ранее диаграмму последователь-
ности, предстоит сдвинуть каждый из ее блоков на соответствующий уро-
вень карты. В результате будет видна не только последовательность дей-
ствий в процессе, но и зона ответственности (занятости) каждого из его 
участников. 

На карте процесса можно разбить процесс на этапы – подготови-
тельный, покупки автомобиля и оформления документов (по кредиту, ре-
гистрации, страхования и т.д.). Для этого в трафарете Visio имеется ма-
стер-шейп Разделитель. 

8. На построенных диаграммах отображена последовательность вы-
полнения действий, но отсутствует время непосредственного выполнения 
этапов процесса. Этот аспект может быть отражен на диаграммах разного 
типа. Непосредственно для отображения временнЫх аспектов предназна-
чены Временная шкала и Сетевой график. 

Воспользуемся для построения временной шкалы (рис. 11.7) трафа-
ретом Фигуры временной шкалы (категория Расписания). Для шкалы выбе-
рем один из мастер-шейпов Временная шкала (линейный, блочный, цилин-
дрический и т.п.), а для отрезков выполнения операций – одним из мастер-
шейпов интервал (блоки, скобки и др.). Для каждого из интервалов можно 
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указать его длительность, начало и окончание. Расставим для наиболее 
важных этапов процесса вехи (мастер-шейпы Веха) – для таких моментов, 
как оформление договора купли-продажи и получение автомобиля. 

 

 

Рис. 11.7. Временная шкала процесса 

9. Сетевой график известен давно как один из методов планирования 
работ и необходим при значительном ветвлении процесса, выполнении 
большого числа параллельно проводимых операций. Главный результат 
анализа процесса с помощью сетевого графика – критический путь, 
т. е. последовательность операций процесса от его начала до завершения с 
наибольшими необходимыми затратами времени. 

Построенный ниже сетевой график (рис. 11.8), по сути, повторяет диа-
грамму последовательности, но при этом отображает временные характери-
стики процесса. С помощью заливки на графике выделен критический путь. 

 

 

Рис. 11.8. Сетевой график 

10. Диграмма Ганта (рис. 11.9) также позволяет увидеть протекание 
процесса во времени. Кроме того, это время будет учитывать рабочий гра-
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фик – рабочие дни и часы. Особенность диаграммы – возможность отоб-
ражать (и хранить!) такие данные, как исполнители каждой работы, % ее 
выполнения, ее реальные начало, окончание и длительность (в ходе вы-
полнения процесса). Воспользуемся для построения диаграммы Ганта фи-
гурами трафарета Фигуры диаграммы Ганта (раздел Расписания). 

С помощью мастер-шейпа Рамка диаграммы Ганта расположим на 
листе блок диаграммы. В окне настроек диаграммы установим количество 
задач и дату начала процесса. Для того чтобы на диаграмме справа от каж-
дой задачи указывался исполнитель, на вкладке Формат окна настроек 
выберем в поле Надпись справа значение Названия ресурсов.  

 

Рис. 11.9. Диаграмма Ганта 

В контекстном меню диаграммы командой Настроить рабочее вре-
мя зададим график рабочего времени. С помощью контекстной команды 
Вставить столбец добавим в диаграмму столбец Названия ресурсов, что-
бы вносить названия исполнителей.  

Заполним столбцы Название задачи, Начало, Названия ресурсов 
и Длительность.  

Свяжем задачи (в соответствии с диаграммой последовательности) и 
расставим вехи (аналогично временной шкале).  

В результате в таблице диаграммы Ганта будут автоматически рас-
ставлены даты окончания работ (с учетом рабочего графика).  

Для контроля за ходом работ целесообразно разбить работы на ряд 
этапов (аналогично карте процесса). Для этого надо добавить задачи-этапы 
и изменить уровень задач (рис. 11.10). В конце каждого этапа установим 
вехи завершения. 
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Рис. 11.10. Этапы процесса на диаграмме Ганта 

В результате на диаграмме видны как последовательность действий, 
так и их этапы, их взаимосвязь, время исполнения, даты начала и оконча-
ния, задействованные ресурсы. 

11. Еще один метод описания процессов – диаграмма потоков. На 
этой диаграмме могут отображаться материальные потоки, финансовые, 
информационные, управленческих воздействий и др. Именно информаци-
онным и управленческим потокам, а не последовательности действий уде-
лено особое внимание в стандартах серии ISO 9000. 

Построим для рассматриваемого процесса диаграмму финансовых 
потоков (рис. 11.11). В нем задействованы денежные средства покупателя 
и банка. Используем ограничители Начало/Конец для названий потоков.  

Фигуры диаграммы содержат те же действия, что и диаграмма по-
следовательности. А стрелки имеют другое значение: они отображают 
движение потоков. Временной аспект на этой диаграмме никак не отражен. 
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Рис. 11.11. Диаграмма потоков 

12. Приведем пример (рис. 11.12) диаграммы потоков данных (DFD) 
для рассматриваемого процесса. Используем для ее построения трафарет 
Фигуры схемы потоков данных (категория Программы и базы данных).  

Мастер-шейпы Процесс отображают операции (задачи) процесса, 
стрелки – потоки информации. Внешними объектами (фигуры Внешний 
элемент) являются участники процесса: клиент, банк, ГАИ, страховая 
компания, автосалон. Некоторые их фигуры использованы в чертеже мно-
гократно, чтобы удобнее было располагать стрелки движения информации. 
В ходе процесса информация сохраняется в базах данных участников-
организаций, что отображается фигурами Хранилище данных.  

13. Применим более сложную методику описания процессов с по-
мощью диаграммы потоков IDEF0. Она позволяет отражать сразу несколь-
ко потоков в описании процессов на различных уровнях декомпозиции.  
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Рис. 11.12. Диаграмма потоков данных 
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Первая, контекстная диаграмма А-0 (рис. 11.13) представляет собой 
самое общее описание процесса. Входами для рассматриваемого процесса 
являются финансы клиента и банка, подготовленные документы, ассорти-
мент автомобилей, находящихся в продаже. Выходы – купленный автомо-
биль, договоры кредитования, страхования, купли-продажи, обслуживания 
текущего счета, поручительства, акт приема-передачи автомобиля, техпас-
порт, график кредитных и страховых платежей. Управляющими воздей-
ствием обладают всевозможные инструктивные материалы, требования за-
конодательства. В качестве исполнителей выступают сам клиент, автоди-
лер, отделения банка, страховой компании, ГАИ. 

 

Рис. 11.13. Контекстная диаграмма IDEF0 

Проведя декомпозицию работ, получим ряд диаграмм декомпозиции 
А0, А1, А2, описывающих отдельные этапы процесса (рис. 11.14). Учиты-
вая рекомендации располагать на одной диаграмме не более четырех-пяти 
работ, разобьем процесс на 4 этапа: 1) собственно выбор автомобиля, про-
давца и банка-кредитора; 2) процесс оформления покупки ( от сбора доку-
ментов до оформления автомобиля в ГАИ); 3) процесс оформления кре-
дитного и страхового договоров; 4) получение автомобиля в пользование. 
Тогда декомпозиция контекстной диаграммы примет вид, приведенный на 
рис. При этом на диаграмме декомпозиции А0 присутствуют все стрелки, 
имевшиеся на контекстной диаграмме А-0.  
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Рис. 11.14. Декомпозиция контекстной диаграммы 

Проведем дальнейшую декомпозицию работ А1, А2, А3, А4. Напри-
мер, диаграмма декомпозиции работы А3 будет содержать работы (опера-
ции): оформление договоров страхования, залога автомобиля, собственно 
кредитного и перечисление банковских средств на счет автосалона – соответ-
ственно А31, А32, А33, А34. Диаграмма содержит все стрелки (входы, выхо-
ды, управление и механизмы), имеющиеся на диаграмме А0 у работы А3. 

14. В ходе любого процесса, в том числе и рассматриваемого, воз-
можны различные отклонения от запланированного хода событий, наличие 
неопределенностей и т.п. Чтобы отразить последовательность действий в 
случае, диаграмма последовательности или карта процесса будут неудач-
ным решением – в них придется добавить слишком много блоков условия, 
что превратит их по сути в вопросник.  

В таких случаях для планирования применяют диаграмму Дерево 
принятия решений. Она представляет собой иерархическую структуру 
в виде дерева, на самом нижнем уровне которого («корни дерева») распо-
ложены конкретные решения поставленной задачи. Диаграмма процесса 
принятия решения позволяет спланировать возможные варианты событий 
и действий, которые должны произойти, чтобы достигнуть целей процесса. 

В Visio имеется трафарет Фигуры дерева ошибок (категория Бизнес), 
который позволяет создавать такого рода диаграммы. Воспользуемся им, 
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чтобы зафиксировать (рис. 11.15) варианты действий, когда, например, вы-
бранного автомобиля не оказалось в продаже, не подходят условия креди-
тования банка или страхования автомобиля, автомобиль не имеет необхо-
димой комплектации, уже имеются оформленные другие кредиты, банк за-
требовал поручительство и т.д. Пометим, какие варианты следует выбрать 
или отклонить. 

 

Рис. 11.15. Фрагмент дерева принятия решений 

Как видно, для различных целей имеются множество разных видов 
построения диаграмм. Выбор того или иного метода для планирования и 
анализа процесса – задача разработчика или исследователя процесса. 

Рекомендации.  
1. Не следует использовать мощные средства анализа для простых про-

цессов – иной раз их проще описать текстом. 
2. Не следует анализировать сложные процессы без применения какого-

либо инструментария – такие действия будут малоэффективны. 
3. Перечисленными методами описания и документирования процессов не 

исчерпываются возможности проведения анализа и улучшения процес-
сов. 

Покупка 
автомобиля 
в кредит 

Выбор 
автомобиля, 
салона, банка

Автомобиля 
нет 

в продаже

Выбрать другой 
автомобиль

Обратиться 
в другой 
автосалон

отклонено выбрано

Получение 
решения 
о выдаче 
кредита

Невыгодные 
условия 

кредитования

Обратиться 
в другой банк

Выбрать 
другую форму 
кредита

отклонено выбрано

Ждать 
поступления 
в продажу

отклонено

Оформление 
покупки 

автомобиля

Оформление 
договора купли-

продажи
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4. Нет универсального метода для описания процессов – следует выбирать 
метод описания и анализа процесса в соответствии с его особенностя-
ми§. В частности: 
• Диаграмма последовательности применяется, если в процессе четко 

определена последовательность действий или она является решаю-
щим фактором достижения результата.  

• Сетевой график добавляет к возможностям диаграммы последова-
тельности время выполнения процесса (в целом и отдельных его эта-
пов). Это необходимо при временной зависимости этапов процесса 
друг от друга. Чаще всего для таких процессов решающим показате-
лем является время, т. е. соблюдение сроков, установленных в пла-
нах или графиках. Типичный пример случая, когда поможет сетевой 
график, – это поставки точно вовремя (just in time).  

• Карта процесса применяется для процессов, одним из показателей 
которых является время выполнения, а для его достижения необхо-
димы согласованные действия разных исполнителей. 

• Временная шкала позволяет отразить исключительно временной ас-
пект реализации процесса. 

• Диаграмма Ганта предназначена для отражения процессов, если 
важно видеть взаимосвязи работ, ход их выполнения, временнЫе 
рамки и используемые ресурсы. 

• Диаграмма потоков применяется для процессов, ключевым момен-
том которых является движение материального, информационного, 
документального или иного потока.  

• IDEF0 применяется в случае, если система менеджмента качества в 
определенной степени автоматизирована и/или происходит ее ком-
плексная автоматизация.  

• Диаграмма процесса принятия решения применяется для процессов, 
в которых много неопределенностей и возможно появление большо-
го числа проблем, она используется для прогнозирования и планиро-
вания контрмер по возможным проблемам.  
 

                                                 
§ В.И. Галеев, К.В. Пичугин. Кухня процессного подхода . - Методы менеджмента качества, 

№ 4. - 2003 г. 
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12. ОБМЕН ДАННЫМИ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

Изучаемые понятия: вставка и специальная вставка объектов; 
обмен данными; связывание данных; импорт данных; окно внешних дан-
ных; автоматическое связывание с фигурами; настройка отображения дан-
ных в фигурах; надстройки Visio. 

 
���� Использование буфера обмена для копирования 

данных из других приложений 
���� Вставка объектов 
���� Импорт данных в фигуры Visio 

Импорт данных 
Связь импортированных данных с фигурами 
Настройка связанных рисунков 

���� Обмен данными с фигурами Visio 

 
 

12.1. Использование буфера обмена 
для копирования данных из других приложений 

MS Visio поддерживает различные способы взаимодействия и обме-
на данными с другими приложениями.  

Для копирования данных через буфер обмена в Visio имеются стан-
дартные средства: кнопки ленты на вкладке Главная, команды контекстно-
го меню. 

Скопированные из других приложений данные можно вставить на 
чертеж Visio с соблюдением или преобразованием их формата. По умолча-
нию фрагменты текстовых файлов (.txt), документов Word, Excel, веб-
страниц, текстов слайдов PowerPoint будут вставлены в Visio как тексто-
вые блоки. Эти надписи сохраняют исходное форматирование. Их можно 
редактировать и форматировать в Visio как любой другой текстовый блок. 
Рисунки будут вставлены как графические объекты. 

 

Рис. 12.1. Форматы вставленных объектов 

Кроме того, можно при вставке скопированных данных преобразо-
вать их. Для этого, как и в других приложениях, в меню кнопки Вставка 

вставленный рисунок  
вставленный текст  
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(и в контекстном меню) содержится команда Специальная вставка. В ее 
диалоговом окне можно выбрать формат вставки данных буфера обмена. . 

Так, например, можно вставить скопированный фрагмент таблицы 
Excel как лист Excel – с помощью механизма OLE (связывания и внедре-
ния объектов). Это сохранит все имевшиеся в таблице формулы, форматы 
и проч., а также позволит использовать и изменять их и в дальнейшем.  

На рис. 12.2а изображен диапазон Excel С3:Е5, содержащий форму-
лы в ячейках D3 и D5.  

  

Рис. 12.2. Исходные данные (а) и окно их вставки в Visio (б) 

После копирования его в буфер обмена и выбора специальной встав-
ки в Visio (рис. 12.2б) можно получить такие варианты данных: только 
текст таблицы в форматированном (рис. 12.3а) и неформатированном 
(рис. 12.3б) вариантах, весь объект как рисунок (рис. 12.3в), как лист Excel 
(рис. 12.3г).  

 
 б) в) г) 
Рис. 12.3. Результат вставки в рисунок Visio данных Excel: 

форматированный (а) и неформатированный (б) текст,  
рисунок (в), фрагмент листа Excel (г) 

Последний объект позволит двойным щелчком на нем открыть пря-
мо в Visio окружение Excel и использовать все его возможности для рабо-
ты с внедренным объектом: рабо тать с формулами, строить диаграммы 
и т.д. (рис. 12.4). 

а) 
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Рис. 12.4. Внедренный объект 

Поскольку в объекте сохраняются формулы, это позволяет всегда 
иметь актуальный вариант расчетов. Для пересчета формул достаточно от-
крыть объект (двойным щелчком) и выйти из него (щелкнув в любом месте 
рисунка вне объекта). На рис. 12.5 показано, как изменилось содержимое 
ячеек D3 и D5 на следующий день – в соответствии с их формулами, рас-
считывающими сроки исполнения работ.  

 

Рис. 12.5. Изменение содержимого ячеек Excel 

 
 

12.2. Вставка объектов 

Для вставки инородных объектов в Visio, как и в других приложени-
ях MS Office, имеется вкладка ленты Вставка (рис. 12.6). Она позволяет 
вставить в рисунок данные из многих программ, установленных на ПК. 

 

Рис. 12.6. Вкладка ленты Вставка 

Для вставки объектов любого поддерживаемого типа служит кнопка 
Объект. В ее диалоговом окне следует выбрать в середине окна переклю-
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чатель Создать, если объект только будет создаваться, а в списке над 
ним – тип создаваемого объекта (рис. 12.7). 

 

Рис. 12.7. Создание нового объекта 

Если данные уже хранятся в каком-либо ином файле, в середине ок-
на надо включить переключатель Создать из файла, после чего указать 
этот файл с помощью кнопки Обзор (рис. 12.8). Флажок Связь с файлом 
позволит связать данные файла и рисунка.  

 

Рис. 12.8. Вставка объекта из файла 

Некоторые, наиболее часто используемые типы объектов, имеют от-
дельные кнопки на вкладке ленты Вставка. Например, для вставки рисун-
ков из других файлов существует кнопка Рисунок, объектов из коллекции 
Clipart (картинок, видео, звуковых файлов) – Картинка, чертежей Auto-
CAD – Чертеж САПР, специальных символов – Символ и т.д. 

 
 

12.3. Импорт данных в фигуры Visio  

Выше была рассмотрена вставка данных в рисунок как отдельных 
чужеродных объектов. Однако в Visio имеется возможность вставлять 
данные других приложений как фигуры Visio, их элементы или свойства и 
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связывать их данные. В Visio 2010 можно создавать свои рисунки, связан-
ные с данными, включая в них текст, гистограммы, значки и уникальные 
цвета заливки. Эта возможность открывает широкие перспективы совмест-
ного эффективного использования данных.  

Для этого в Visio имеется отдельная вкладка Данные (рис. 12.9). 

 

Рис. 12.9. Вкладка Данные 

Процесс осуществляется в 2 этапа. Сначала данные следует импор-
тировать в чертеж. Затем связать их с фигурами чертежа. 

 
Импорт данных  
Кнопка ленты Связать данные с фигурами вызывает мастер импор-

та, который стартует с окна выбора типа импортируемых данных 
(рис. 12.10). 

По окончании работы мастер откроет окно Внешние данные, в кото-
ром импортированные данные будут отображены в таблице (рис. 12.11). 

  

Рис. 12.10. Выбор типа данных Рис. 12.11. Окно внешних 
данных 

 
 
Связь импортированных данных с фигурами  
Теперь полученные данные надо связать с объектами чертежа. Это 

можно сделать тремя способами: 
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•••• связать отдельно каждую строку данных с фигурами, уже расположен-
ными на чертеже; 

•••• связать строки данных с существующими фигурами автоматически; 
•••• создать новые фигуры с данными. 

Способ 1. 
Перетащив строку внешних данных на фигуру чертежа (рис. 12.12), 

увидим часть данных отображенными рядом с этой фигурой, а все дан-
ные – добавленными к списку пользовательских данных этой фигуры 
(рис. 12.13). 

Строка связанных данных в окне внешних данных будет помечена 

знаком . С помощью ее контекстного меню можно выяснить, с какой 
именно фигурой установлена связь (рис. 12.14). 

Способ 2. 
Если объем импортированных данных велик, поочередная связь 

каждой строки неприемлема. В таком случае можно организовать автома-
тическое связывание с имеющимися фигурами. Но при этом надо указать 
Visio, как выбирать фигуры для связывания с определенными строками. 

Здесь и пригодится черта Visio – хранить данные вместе с фигурами. 
Можно задать соотношение между данными, которые уже имеют фигуры 
чертежа, и импортированными данными. 

Для автоматического связывания надо выбрать фигуры на чертеже 
и вызвать мастер связывания (кнопка ленты Данные / Связать автомати-
чески). В ходе работы мастера выбрать вариант связывания.  

На рис. 12.15 к исходным данным фигур (Цвет фигуры) было пред-
варительно добавлено и заполнено свойство Код предприятия. В окне ма-
стера выбрана связь этого поля с полем импортированных данных Код 
(рис. 12.16). В результате работы мастера всем фигурам, имеющим подхо-
дящие коды, были сопоставлены импортированные данные (рис. 12.17). 

Надо заметить, что выбирать предварительно фигуры на чертеже во-
все не обязательно – в таком случае мастер организует связь со всеми 
(подходящими под условие) фигурами листа. 

Способ 3. 
Пожалуй, самый простой. Выбрав в трафарете подходящий мастер-

шейп (не перетаскивая его на лист!), перетащить все либо часть строк окна 
внешних данных прямо на лист чертежа. 

В результате для каждой выделенной строки будет создана своя фи-
гура на основе выбранного мастер-шейпа (рис. 12.18). К фигурам будут 
добавлены (и заполнены) пользовательские данные. 
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Рис. 12.12. Перетаскивание данных для связывания с фигурой 

 
 

 
 

 
Рис. 12.13а. Свойства фигуры до связывания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.13. Свойства фигуры после связывания с данными 
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Рис. 12.14. Контекстное меню строки связанных данных 

  

Рис. 12.15. Добавление пользовательских данных фигуры 

 

Рис. 12.16. Задание связи между данными 
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Рис. 12.17. Результат автоматического связывания 

 

Рис. 12.18. Создание новых фигур с данными 

Для всех трех способов верно следующее: обновление внешних дан-
ных приведет к обновлению соответствующих фигур чертежа. Обновление 
можно запустить командой контекстного меню или кнопкой Обновить все 
вкладки ленты Данные (см. рис. 12.9). 

 
На самом деле, термин «связывание» несколько условен – изменение 

данных осуществляется односторонне. Если данные источника измени-
лись, их обновление приведет к изменениям на чертеже. Однако обратное 
неверно. 

 
 

Настройка связанных рисунков  
Внешние данные, отображаемые рядом со связанными фигурами, 

можно настраивать по своему усмотрению. Это можно сделать как до, так 



 205 

и после связывания. Соответствующие команды собраны в меню кнопки 
Рисунки, связанные с данными вкладки ленты Данные (рис. 12.19). 

 

Рис. 12.19. Команды настройки рисунков 

Команды создания и изменения рисунка вызывают окно настройки. 
На рис. 12.20 показана настройка рисунка, рядом с которым будут отобра-
жены поля Название и Стоимость. 

Команды изменения и добавления отображаемых данных находятся 
вверху этого окна. Положение надписи в целом задается в нижнчей асти 
окна. Однако для каждого из элементов надписи это положение можно из-
менить – сняв флажок Использовать положение по умолчанию в окне его 
настройки (рис.12.21) и указав свой вариант. 
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Рис. 12.20. Окно настройки рисунка 

 

Рис. 12.21. Настройка элементов рисунка 
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Возможности Visio по отображению данных на рисунке достаточно 
широки: 
• вариант Цвет по значению (рис. 12.23а) позволяет задать зависимости 

от значений цвета заливки и текста; 
• можно отобразить данные как текстовые поля с различными варианта-

ми оформления надписей (вариант отображения Текст – рис. 12.22б); 
• числовые значения и даты удобно визуализировать как шкалы, гисто-

граммы, значки рейтинга и т.п. (вариант Гистограмма – рис. 12.22в); 
• наконец, можно использовать пометку данных в виде разноцветных 

значков (вариант Набор значков – рис. 12.23г), задавая их цвет в зави-
симости от значений данных (рис. 12.23д); 

Для добавления на лист чертежа легенды – рамки с условными обо-
значениями (значков, цветов, гистограмм и т.д.) – на ленте имеется кнопка 
Добавить легенду. 

Например, данные рис. 12.17 после добавления к настройкам рисун-
ка цветовой заливки по значению (в соответствии с рис. 12.23а) приобре-
тут вид рис. 12.24. 

 

 

Рис. 12.23(а). Цветовая заливка связанных фигур 
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Рис. 12.24. Цветовая заливка связанных фигур 

Рис. 12.23. Варианты отображения данных на рисунке  

б) 

в) 

г) 

д) 
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12.4. Обмен данными с фигурами Visio  

В поставку Visio входит ряд шаблонов, обеспечивающих автомати-
зацию построения чертежа, поведения его фигур и т.п. Реализованы эти 
возможности через механизм надстроек к программе. 

Перечень различных надстроек (рис. 12.25) можно увидеть с помо-
щью кнопки Надстройки на вкладке ленты Вид. 

 

Рис. 12.25. Окно надстроек MS Visio 

В выпадающем списке этой кнопки надстройки распределены по 
группам (рис. 12.26). Так, в подменю Бизнес содержится вызов известной 
нам уже надстройки Мастер организационных диаграмм. Другие 
надстройки позволяют связать чертежи с базами данных различных фор-
матов, чертежами САПР, распределить данные в планах помещений и т.д. 

 
Рис. 12.26. Надстройки MS Visio 
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Рассмотренные возможности Visio (и оставшие еще за пределами из-
ложения) по обмену (связыванию, импорту и т.п.) данных предоставляют 
специалисту широкий спектр вариантов самых разнообразных чертежей 
и инфограмм для решения профессиональных задач. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

11. Каким образом может быть использован буфер обмена для обмена 
данными с чертежом Visio?  

12. В каком формате будут вставлены из буфера обмена данные фай-
ла Excel? Веб-страницы? Текстового файла? Документа Word? 

13. Как добиться вставки из буфера обмена данных Excel в их родном 
формате? 

14. Как связать данные других приложений с чертежом Visio? 
15. Каковы этапы импорта данных в фигуры Visio? 
16. Для чего предназначено окно внешних данных? 
17. Какие варианты импорта данных в фигуры Visio предлагаются в 

программе, 
18. Как организовать импорт отдельных строк данных в отдельрные 

фигуры чертежа? 
19. Как организовать автоматический импорт данных в фигуры чер-

тежа? 
20. Как будет осуществлен импорт данных в фигуры чертежа, если 

они предварительно не были выделены на листе? 
21. Как импортировать данные на чертеж с автоматическим создани-

ем новых фигур для них?  
22. Как выбрать вид фигуры, в которые будет осуществляться импорт 

данных? 
23. Как настроить отображение данных, импортированных в фигуры? 
24. Какие варианты отображения импортированных в фигуру дан-

ных? 
25. Какие надстройки импорта и связывания данных предлагает Visio 

для конкретных типов чертежей? 
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Практическая работам 12. 
Связывание чертежа Visio  

с данными приложений MS Office 

 
Категории и виды диаграмм: шаблон Карты и планы этажей / План 
этажа (трафареты Основные компоненты здания, Структурные элемен-
ты, Офисное оборудование); трафарет Фигуры схемы рабочего процесса 
(раздел Бизнес-процесс), трафарет Символы (раздел Дополнительные ре-
шения Visio)/ 
 
Требования к работе: 

По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 
  Ваша_фамилия ПР12 –Импорт.vsd. 

 
Ход работы: 

1. Связывание чертежа Visio и базы данных Access 

Рассмотрите пример, подготовленный разработчиками Visio. Он со-
стоит из базы данных (БД), хранящей сведения о продаже авиабилетов, 
и чертежа Visio, отображающей схему самолета с указанием проданных / 
непроданных мест.  

Двусторонняя связь чертежа с базой данных позволяет «продавать» 
билеты, используя все преимущества графического интерфейса Visio. Дан-
ные тем временем будут автоматически заполняться в БД. С другой сторо-
ны, изменения таблиц БД отражаются на чертеже. 

Использование связи между чертежом и БД 
 Скопируйте базу данных Airplane.mdb и чертеж Visio Sample Database 
Airplane Seating.vsd в папку Work на диске С.  
Откройте в базе данных Airplane.mdb таблицу Airplane - Seat Loca-
tions.mdb (рис. 12.27). Изучите набор полей таблицы (поле SeatNumber – 
номер места пассажира; PinX, PinY – координаты места в самолете; 
Width, Height – его габариты и т.д.).  
Обратите внимание, что часть билетов продана (для мест 1А–8G 
и 14А-14Е заполнено поле PassengerName). Закройте таблицу. 

 Откройте чертеж Sample Database Airplane Seating.vsd (рис. 12.28а). При 
открытии чертежа выдается диалоговое окно подтверждения связи ри-
сунка с базой данных. Проверьте, что установлена связь с указанной ба-
зой данных. 
Укрупните отображение чертежа на экране до 150–200 % (рис. 12.28б). 
Обратите внимание, что часть мест на чертеже окрашена – на эти места 
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билеты проданы. Чтобы убедиться в этом, можно открыть свойства фи-
гуры (нпр., двойным щелчком).  
 

 

Рис. 12.27. Фрагмент таблицы БД 

  

 а) б) 
Рис. 12.28. Чертеж Visio: а – общий план; б – фрагмент и окно свойств 

 Чтобы «продать» любое из свободных мест, надо заполнить фамилию 
клиента. Укажите фамилию в свойствах места, например, 10А.  
Чтобы эти изменения чертежа отразились в базе данных, надо выбрать 
в контекстном меню места 10А команду Update Database record.  
Откройте базу данных и проверьте, что место 10А в таблице теперь 
числится проданным.  
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 Вернитесь к чертежу Visio. Заполните фамилиями соседние места 10В 
и 10С. Чтобы не надо было проводить обновление базы данных для 
каждого из заполненных мест, можно выделить целый блок фигур на 
чертеже, захватывая 10В и 10С, а затем выполнить команду Вид / 
Надстройки / Дополнительные решения Visio / Обновление базы дан-
ных. Проверьте состояние таблицы БД (рис. 12.29). 

 

Рис. 12.29. Обновление данных БД 

 Верно и обратное – можно изменить данные о продаже какого-либо ме-
ста в базе данных, а затем, чтобы изменения отразились на чертеже, 
в контекстном меню фигуры чертежа следует выбрать команду Refresh 
shape properties (либо выделить блок фигур и выполнить команду Вид / 
Надстройки / Дополнительные решения Visio / Обновление данных в ба-
зе данных). 
Заполните в базе данных фамилией (можно и другими сведениями – це-
ной, весом багажа и т.п.) места 13А, 13В. Закройте базу данных и обно-
вите данные чертежа. Проверьте изменения на чертеже. 
 

**Организация связи между чертежом и БД 
Такое связывание данных реализовано с помощью надстройки Связь 

с базой данных ODBC. В результате ее работы для каждого объекта-места 
самолета в его таблице свойств (shapesheet) в разделе Shape Transform 
устанавливаются соответствующие размеры и позиция кресла – Width, 
Height, PinX, PinY. А в разделе User-defined Cells заполняется строка Us-
er.ODBCConnection, связывающая это пассажирское место с конкретной 
строкой конкретной таблицы конкретной базы данных.  

 Проверьте значения ячеек таблицы свойств любого пассажирского 
кресла, открыв ее командой контекстного меню Показать таблицу 
свойств фигуры. 

 Добавьте на чертеж еще одно пассажирское место (например, скопиро-
вав одно из имеющихся). Задайте ему номер, заполните свойства (цена, 
класс, багаж…).  
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Добавьте в таблицу БД строку с таким же номером, задайте координаты 
места и свяжите с помощью Вид / Надстройки / Дополнительные реше-
ния Visio / Связь с базой данных ODBC. Проверьте установившуюся 
связь. 

II. Связывание пространственного плана офиса  
с базой данных. 

Создадим план офиса, свяжем его с таблицей Сотрудники нашей базы 
данных (нпр., Борей), чтобы закрепить помещения за конкретными работ-
никами. Аналогично распределим мебель/оборудование за помещениями. 

Подготовка чертежа 
 Создайте план этажа помещения в соответствии со своим вариантом 
с помощью шаблона Карты и планы этажей / План этажа в масштабе 
1 см = 1 м. Разместите во всех производственных (жилых) помещениях 
пространственные фигуры Место. Заполните их данные: код (Код ме-
ста, SpaceID), название (Имя, Name), назначение (Space use, Назначе-
ние места). 
(Вариант: скопируйте часть готового офисного плана из примера Visio 
Office Floor Plan.vsd из папки $tasks – рис. 12.30). 

 

Рис. 12.30. Пример плана помещения 

 Настройте свойства отображения подписей на плане с помощью кнопки 
Показать параметры на специальной вкладке ленты План. В диалого-
вом окне на закладке Места укажите показывать только названия (име-
на) помещений. 
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Дислокация персонала 
 Расположим фигуры персонала в каждом офисном помещении. Сначала 
откройте трафарет Фигуры схемы рабочего процесса, найдите в нем ма-
стер-шейп Человек, выясните, какими пользовательскими данными 
(свойствами) он обладает.  
Далее организуем автоматическое прикрепление фигур Человек к соот-
ветствующим помещениям, беря данные для этого из Борея.  

 Скопируйте базу данных Борей из папки $tasks в папку Мои докумен-
ты.  
Откройте ее и добавьте в таблицу Сотрудники в режиме конструктора 
еще одно поле – Размещение. Заполните этот столбец номерами, кото-
рые имеют Ваши помещения на чертеже (свойства Код места, 
SpaceID). 

 Вызовите надстройку Visio Вид / Надстройки / Карты и планы эта-
жей / Импорт данных. Укажите, что: 
• будем добавлять данные к фигурам, уже имеющимся на чертеже (по-
верх них) – рис. 12.31; 
• источник данных – объект ODBC, база данных Access, выберите файл 
Борея, таблицу Сотрудники; 
• поля таблицы БД, которые следует сохранить в фигурах чертежа Visio 
(на Ваше усмотрение, обязательно – Код сотрудника, Фамилия, Офис); 
отберите все записи таблицы; 
• добавляемая фигура – Человек из трафарета Фигуры схемы рабочего 
процесса, добавьте к ней подпись из поля Фамилия; 
• фигура, к которой будет привязка на чертеже, - Место; свяжите их: 
SpaceID (Код места) = Офис. 

В результате для тех помещений чертежа, в которых должны работать 
сотрудники Борея, должны появиться фигурки Человек (рис. 12.32). 
Просмотрите свойства добавленных фигур, проверьте, что они совпа-
дают с данными БД. 

Модификация связей 
Добавим к свойствам фигур сотрудников еще их должности. Для 

этого надо внести изменения в фигуры чертежа. 
 Вызовите еще раз надстройку импорта данных, но уже для добавления 
данных к фигурам чертежа (Человек). Добавьте данные Должность как 
свойство фигур.  
Убедитесь, что в свойствах фигурок на рисунке появилась должность.  
Выведите эту должность как подпись фигуры (предварительно выделив 
все фигурки). Не снимая выделения, установите шрифт помельче. 
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 Измените данные в БД – добавьте в базу себя как сотрудника, не забыв 
указать номер помещения. Выберите в Visio меню Вид / Надстройки / 
Карты и планы этажей / Обновить данные. Убедитесь в наличии сво-
ей фигурки на плане в правильном местоположении. 

 

Рис. 12.31. Начало импорта данных 

 

Рис. 12.32. Результат импорта данных из Access 
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III. Связывание пространственного плана с файлом Excel 
Проведем аналогичный импорт данных из Excel. Импортируем 

в чертеж данные о компьютерах и принтерах (можно использовать фигуры 
трафарета Офисное оборудование). 

 Откройте из папки $tasks файл Компьютеры&принтеры.xls, дополните 
данные на обоих листах файла столбцами Размещение и частично запол-
ните их (теми номерами помещений, где будет установлена техника).  
Присвойте диапазонам данных соответственно имена Компьютеры и 
Принтеры. 

 Импортируйте данные о компьютерах (затем - проделайте аналогичный 
импорт для принтеров), укажите файл Excel и его диапазон.  
В качестве имени выберите модель, ключевое поле – номер п\п. Для за-
полнения дополнительных свойств компьютеров (принтеров) укажите 
инвентарный номер (номер п\п), производителя (описание товара), дату 
покупки. 
Проверьте связь с данными файла Excel – рис. 12.33. 

 

Рис. 12.32. Результат импорта данных из Excel 

IV. Построение отчетов о пространственном плане 
 С помощью кнопки ленты Рецензирование / Отчеты о фигурах создай-
те 2 новых отчета, содержащих сведения о расположении сотрудников 
по помещениям фирмы и размещении техники в помещениях.  

 Запустите отчеты командой Выполнить. Сформируйте один отчет в ви-
де фигуры Visio, другой – в виде таблицы Excel. 

Созданный файл Ваша_фамилия ПР12 –Импорт.vsd скопируйте 
в папку $control Вашей группы. 
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13. СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ  
ТРАФАРЕТОВ И МАСТЕР-ШЕЙПОВ 

 
Изучаемые понятия: трафарет; создание, копирование, сохране-

ние трафарета; свойства трафарета; создание, изменение мастер-шейпов; 
набор элементов документа. 

   
���� Создание трафарета 

Копирование трафарета 
Создание нового трафарета 
Свойства трафарета 

���� Набор элементов документа 
���� Наполнение трафарета 

Копирование мастер-шейпов в трафарет 
Создание мастер-шейпов 

 
13.1. Назначение трафаретов 

Трафарет – это специальный файл MS Visio с расширением .vss, со-
держащий набор мастер-шейпов – заготовок для создания изображений. 
В последних версиях для понятия мастер-шейп принято название образец, 
а для трафарета – набор элементов.  

При открытии в Visio трафарет отображается как отдельная специ-
альная панель (по умолчанию – в левой части окна Visio). 

Файлы трафаретов, входящих в состав приложения MS Visio, хра-
нятся в папке установки программы (для версии 2010 обычно C: \ Program 
Files \ MS Office \ Visio 14 \ Visio Content \ 1049). Создаваемые пользовате-
лем трафареты могут быть сохранены в произвольной папке, по умолча-
нию для этого предназначена специальная папка Мои фигуры, раположен-
ная в папке Мои документы. 

Несмотря на большое количество трафаретов, поставляемых вместе 
с программой, часто возникает потребность в собственных наборах эле-
ментов.  

Например, часто используемые фигуры находятся в большом числе 
разных трафаретов, что добавляет хлопот по их розыску и применению. 
Удобно собрать наиболее часто используемые образцы в один файл.  

Возможна также ситуация, что наборы элементов не содержат нуж-
ной, часто используемой фигуры – и тогда придется либо рисовать ее каж-
дый раз заново, либо копировать из предыдущих файлов. В этом случае 
разумно, нарисовав фигуру, сохранить ее как образец в собственном набо-
ре элементов (трафарете). 
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Кроме того, файл пользовательского трафарета удобно передавать 
для совместного использования при создании чертежей с одинаковым 
набором фигур. 

 
13.2. Создание трафарета 

Копирование трафарета 
Самый простой способ создать новый трафарет – скопировать уже 

имеющийся. Для этого надо в его системном меню (кнопка  в левом 
верхнем углу незакрепленной панели) выбрать команду Сохранить как 
и указать имя нового файла. Если панель трафарета закреплена в области 
фигур, команды содержатся в контекстном меню заголовка. 

В результате в окне этого трафарета появится новый (заданный) за-
головок и трафарет будет доступен для изменений. Об этом будет сигнали-

зировать знак * в строке заголовка: . 
В новом трафарете можно удалять, 

копировать, изменять и добавлять мастер-
шейпы и изменять его свойства (см. ниже). 
По окончании редактирования трафарета и 
сохранения его файла следует отключить 
режим изменений – во избежание случай-
ной его порчи. Для этого в системном ме-
ню служит первая команда Изменить 
набор элементов, которая работает как пе-
реключатель (см. рис. 13.1). 

 
Создание нового трафарета 
Чтобы получить новый трафарет, можно воспользоваться командой 

области фигур Дополнительные фигуры / Создать набор элементов. Иной 
способ – одноименная кнопка на вкладке Разработчик.  

В области фигур будет создан еще один трафарет, имеющий назва-
ние Набор элементов1, (Набор элементов2 и т.д.). Следует отредактиро-
вать его и сохранить с помощью команды Сохранить. 

 
Свойства трафарета 
Сведения о трафарете собраны в окне его свойств (рис. 13.2). От-

крыть это окно можно командой Свойства в кнопке системного меню тра-
фарета. Команда доступна лишь для редактируемых трафаретов, а к ним не 
относятся встроенные трафареты MS Visio.  

Рис. 13.1. Системное меню 

редактируемого трафарета 
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Рис. 13.2. Окно свойств копии трафарета Простые фигуры:  

а) сведения о трафарете; б) содержимое трафарета 

На вкладке Свойства (рис. 13.2б) можно указать общую информа-
цию о трафарете: название, тему, автора, ключевые слова (теги), описание. 
Вкладка Состав (рис. 13.2б) заполняется автоматически и содержит сведе-
ния об объектах трафарета – его мастер-шейпах, страницах и т.п.   

 
13.3. Наполнение трафарета 

Копирование мастер-шейпов в трафарет 
Мастер-шейпы в трафарет можно копировать из других трафаретов 

или с листа чертежа. Можно использовать буфер обмена или обычное пе-
ретаскивание мышью, если оба окна видны одновременно. Для этого 
наполняемый трафарет должен быть открыт в режиме редактирования (с 
помощью команды Изменить набор элементов в его системном меню). 

Можно также выбрать в контекстном меню мастер-шейпа исходного 
трафарета команду Добавить к моим фигурам / Добавить к моим элементам. 

При копировании из другого трафарета исходный мастер-шейп в ис-
ходном трафарете сохраняется. Имя и свойства скопированного мастер-
шейпа также сохраняются. Однако их можно и изменить (см. ниже). 

Мастер-шейпу, скопированному из фигуры чертежа, присваивается 
имя Master.0 (Master.1 и т.д.). Щелчок на его названии позволит переиме-
новать его (как и команда контекстного меню Переименовать образец). 
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Для удаления мастер-шейпов в трафарете (в режиме редактирования, 
конечно) можно использовать клавишу Delete и команду контекстного ме-
ню мастер-шейпа Удалить образец. 

 
Создание мастер-шейпов  
Контекстное меню внутри панели любого трафарета содержит ко-

манду Создать образец. Она позволяет создать новый (пустой) мастер-
шейп (рис.13.3).  

 

Рис. 13.3. Начало создание образца 

Двойной щелчок на мастер-шейпе позволяет изменить его. Иной 
способ – команда контекстного меню (рис. 13.4) Изменить образец / Изме-
нить фигуру образца. 

 

Рис. 13.4 Контекстное меню мастер-шейпа 

При этом на весь экран распахнется новое окно – для работы над ма-
стер-шейпом. Не будет доступа к другим готовым трафаретам, и рисовать 
придется самостоятельно. Для этого доступны лишь некоторые кнопки 
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ленты – например, на вкладке Главная – рисование графических примити-
вов (рис. 13.5), группировка, использование соединительных линий, до-
бавление текста. На вкладке Разработчик также доступны графические 
примитивы и геометрические операции над ними (рис. 13.6). На вкладке 
Вставка – добавление объектов, надписей, картинок и т.п.  

Некоторой компенсацией такой ограниченности в средствах служит 
возможность копирования любых объектов из других окон Visio. Тем не 
менее, обычно все же мастер-шейпы создают не «с нуля», а изменяя ка-
кую-либо имеющуюся фигуру. 

  

Рис. 13.5. Графические примитивы 
для создания фигур 

Рис. 13.6. Геометрические 
операции над фигурами 

 
13.4. Набор элементов документа 

Часто создание чертежа требует повторного использования одних 
и тех же мастер-шейпов из разных трафаретов, однако создавать новый 
трафарет вовсе незачем. Для такого временного 
объединения образцов можно использовать 
Набор элементов документа. Программа авто-
матически формирует такой набор из всех об-
разцов, которые уже были использованы на 
схеме (рис. 13.6). Чтобы вывести его в области 
фігур (или спрятать), служит одноименный 
флажок на вкладке Разработчик. 

Visio позволяет добавлять, перемещать, 
переименовывать образцы в этой созданной па-
нели, копировать в нее и из нее, однако сохра-
нить ее в файле не удастся. 

 

Рис. 13.6. Набор 

элементов документа 
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Вопросы для самоконтроля 

7. Для чего необходимо создание собственных трафаретов? 
8. Каковы способы создания трафаретов? 
9. Какие трафареты могут быть изменены, а какие изменить нельзя? 
10. Каковы способы наполнения трафаретов? 
11. В чем разница между мастер-шейпом, скопированным в трафарет 

из другого трафарета или с листа чертежа? 
12. Как создать мастер-шейп «с чистого листа»? 
13. Какие средства доступны в окне изменения образца? 
14. В каких случаях вместо трафарета может быть создан набор эле-

ментов документа? В чем разница между ними? 
15. К чему приведет удаление мастер-шейпа из трафарета? Как это 

отразится на фигурах чертежа, созданных на его основе? 
16. К чему приведет удаление образца из набора элементов документа? 

Как это отразится на фигурах чертежа, созданных на его основе? 
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Практическая работа 13. 
Создание трафаретов и мастер-шейпов 

 
Категории и виды диаграмм: трафарет Фи (категория ). 

 
Требования к работе: 
По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 

  Ваша_ фамилия ПР13 – Трафареты.vsd. 
 

Ход работы: 

1. Подключение трафаретов 

 Скачайте файл трафарета с фигурами географической карты Maps_M.zip 
с сайта Microsoft (www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=13443) 
и разархивируйте его в свою папку (либо скопируйте файл World Maps 
(Metric).vss из папки $tasks). 

 Создайте новый (пустой) документ Visio. Подключите к нему скопиро-
ванный трафарет. Опробуйте его фигуры в дейстии (включая команды 
их контекстного меню). 

 

2. Создание и наполнение трафарета 

Создадим новый трафарет и заполним его образцами для отображе-
ния карты Украины в качестве фонового изображения на будущих офици-
альных документах. Образец карты скопируем из свободно распространя-
емого трафарета Microsoft. 

Создание трафарета 
 Создайте новый трафарет (команда До-
полнительные фигуры / Создать набор 
элементов), заполните его свойства 
(укажите свою фамилию, описание, 
ключевые слова и проч.) и сохраните 
его под названием Ukraine.vss. 

 Скопируйте из трафарета World Maps 
фигуру Ukraine в новый трафарет.  
Опробуйте ее в действии (рис. 13.7). 
Переименуйте ее в Ukraine color. 

 
Рис. 13.7. Фигура на базе 

мастер-шейпа Ukraine 
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Изменение образца 
Отредактируем образец для использования в подложках: зальем его 

фигуру цветами государственного флага и установим высокую прозрач-
ность. 

 Для этого откройте окно редактирования образца двойным щелчком по 
нему. На вкладке Конструктор установите размер страницы А4 (Раз-
мер страницы / Предопределенный размер), альбомную ориентацию. 
Растяните (пропорционально) образец на весь лист, оставив поля. От-
центрируйте.  
Залейте фигуру бледным желтым цветом, задайте высокую степень про-
зрачности. Скопируйте фигуру в буфер обмена. 

 Сняв выделение с фигуры (!), воспользуйтесь на вкладке Данные кноп-
кой геометрических примитивов Линия: проведите на чертеже горизон-
тальную осевую линию. Верните ин-
струмент Указатель. 
Выделите обе фигуры (карту и ли-
нию). На владке Разработчик вызови-
те команду Фрагмент (кнопка гео-
метрических операций). Залейте по-
лучишийся фрагмент (рис. 13.8) блед-
ным голубым цветом, установите про-
зрачность. 

 Вставьте содержимое буфера обмена, 
переместите его на задний план, сов-
местите и сгруппируйте обе фигуры. 
Установите для линий самую малую 
толщину и светло-серый цвет. 
Закройте окно, сохраните мастер-
шейп а затем и весь трафарет. Про-
верьте работу образца (рис. 13.9) 

Создание подложки 
 Поместите фигуру на чистый лист Фон, отключите на нем отображение 
сетки (вкладка Вид). В параметрах этого листа (команда в контекстном 
меню) выберите переключатель Подложка на вкладке Свойства стра-
ницы. 
Теперь для любого последующего листа можно будет указать лист Фон 
в качестве подложки. 

Рис. 13.8. Операция 
Фрагмент 

Рис. 13.9. Фигура на базе 
мастер-шейпа Ukraine color 
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14. ТАБЛИЦА СВОЙСТВ ФИГУРЫ 

Изучаемые понятия Visio: таблица свойств фигуры (shapesheet), 
разделы таблицы, строки и ячейки таблицы, формулы свойств, функции, 
автоматизация формата и поведения фигуры, автоматическое заполнение 
свойств фигуры, создание контекстного меню фигуры. 

 
���� Окно таблицы свойств фигуры 

Назначение таблицы свойств 
Вызов таблицы свойств 
Состав таблицы свойств 

���� Разделы таблицы свойств 
���� Описание некоторых разделов таблицы свойств 
���� Пример работы с таблицей свойств фигуры 

 
 

14.1. Окно таблицы свойств фигуры 

Назначение таблицы свойств 
Программа Visio применяет векторную графику, при которой геомет-

рия и поведение объектов описываются математическими выражениями. 
Данные, необходимые для описания любого рисунка Visio, хранятся в таб-
лице свойств фигур (англ. shapesheet). Каждая фигура или элемент MS Visio 
имеет собственную таблицу. Изменения данных в соответствующих ячей-
ках таблицы приводят к изменению рисунка Visio.  

Таблицы свойств позволяют создавать высокоточные рисунки, добав-
лять и настраивать свойства фигур, задавать взаимную зависимость пара-
метров одной или нескольких фигур, выполнять точную привязку положе-
ния фигуры и ее вершин относительно листа и друг друга и т. п. С помощью 
таблицы свойств можно настраивать свойства не только фигур, но и всего 
документа, текущей страницы, стилей и т.д. 

 
Вызов таблицы свойств 
Чтобы вызвать таблицу свойств некоторой фигуры, надо выбрать 

в ее контекстном меню команду Показать таблицу свойств фигуры.  
Другой способ – воспользоваться на вкладке ленты Разработчик 

кнопкой Показать таблицу свойств фигуры (рис. 14.1). В ее выпадающем 
списке можно выбрать варианты отображения таблицы свойств: для выде-
ленной фигуры, текущего листа или всего документа в целом. Для каждой 
фигуры листа открывается отдельное окно с таблицей свойств. 

(Напомним, что для включения вкладки Разработчик следует вы-
звать окно параметров программы командой меню Файл / Параметры и на 



 227 

вкладке Дополнительно в группе Общие установить флажок Запуск в ре-
жиме разработчика.) 

 

Рис. 14.1. Фрагмент вкладки ленты Разработчик 

Первоначально таблица свойств фигуры открывается на пол-экрана, 
вторые пол-экрана занимает окно рисунка, уменьшенного до этого размера 
(рис. 14.2). Целесообразно развернуть таблицу на весь экран (рис. 14.3). 

 

Рис. 14.2. Одновременное отображение окон документа (1)  

и таблицы свойств фигуры (2) 

Одновременно с открытием таблицы свойств фигуры на ленте появ-
ляется временная вкладка Инструменты для таблицы свойств фигуры / 
Конструктор, содержащая кнопки работы со свойствами (рис. 14.4). 
Н следует путать эту вкладку с основной вкладкой ленты Конструктор для 
работы с рисунком. 

1 

2 
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Рис. 14.3. Общий вид окна таблицы свойств фигуры 

 

Рис. 14.4. Фрагмент вкладки Конструктор 

 
Состав таблицы свойств 
Таблица свойств состоит из множества разделов (секций), хранящих 

различные свойства. Каждый раздел имеет строку заголовка, выделяющу-
юся темным цветом (см. рис. 14.3). Щелчок по заголовку сворачивает весь 
раздел в одну строку или разворачивает его обратно. На рис. 14.3, таким 
образом, свернуты второй и третий разделы таблицы. 

Таблица свойств фигуры напоминает таблицы MS Excel. Над разде-
лами таблицы находится строка формул, позволяющая вводить формулы 
с похожим на Excel синтаксисом. Как и в Excel, формулы должны начи-
наться со знака равенства; они могут содержать ссылки на другие ячейки 
таблицы, вызовы функций и т. д. Это дает возможность расчета значений 
свойств фигур рисунка на основании значений других свойств и позволяет 
создавать фигуры, изменяющие форму, цвет и другие свойства в зависимо-
сти от отображаемых данных. 
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В ячейках таблицы свойств можно отобразить формулы или значе-
ния (результат расчета формул). Для переключения между этими режима-
ми на временной вкладке ленты Конструктор служат кнопки Формулы 
и Значения (см. рис. 14.4). Если формула велика, ширину ячейки можно 
увеличить, потянув мышью ее правую границу. 

В Visio 2010 появилась новая возможность – IntelliSense, которая, 
в частности, позволяет выполнять автоматическую подстановку и автоза-
вершение формул. 

 
 

14.2. Разделы таблицы свойств 

Как правило, в окне таблицы отображаются не все ее разделы. Чтобы 
увидеть весь набор свойств фигуры, нужно воспользоваться кнопкой Раз-
делы на временной вкладке ленты Конструктор (см. рис 14.4) – или ко-
мандой контекстного меню Просмотреть разделы.  

В открывшемся диалоговом окне (рис. 14.5) можно выбрать необхо-
димые разделы, устанавливая или убирая флажки. Если пункт неактивен, 
то для данного объекта этих свойств не существует. 

 

Рис. 14.5. Окно выбора отображаемых разделов свойств 

Такие разделы, названия которых недоступны для выбора, можно 
добавить в таблицу – с помощью кнопки Вставить в группе Разделы вре-
менной вкладки ленты Конструктор (или команды Добавить раздел кон-
текстного меню любого раздела). Это даст возможность определить новые 
характеристики фигуры.  
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Если раздел не нужен в таблице, его можно не отображать (сняв 
флажок в окне выбора разделов) или удалить (с помощью кнопки ленты 
или команды контекстного меню). 

В некоторых разделах можно добавлять и удалять строки. Для этого 
также имеются одноименные кнопки на ленте и команды в контекстном 
меню. Строки могут содержать дополнительные формулы или изменять 
внешний вид фигуры. Например, в разделе Geometry можно определить 
строку, которая добавляет в фигуру еще один фрагмент. 

Назначение некоторых, наиболее часто используемых разделов таб-
лицы свойств приведено в табл. 14.1. Полный список разделов и их описа-
ние – см. Приложение 3. 

Табл. 14.1. Назначение некоторых разделов  
таблицы свойств 

Раздел Назначение 
Actions Действия Пользовательские команды, появляющиеся 

в контекстном меню, и соответствующие им 
действия 

Character Знак Форматные атрибуты текста объекта 
(шрифт, цвет, прозрачность, стиль текста, 
прописные буквы, относительное положе-
ние, размер) 

Events  События  Формулы, вычисляемые в момент наступле-
ния определенных событий (например, 
двойной щелчок по фигуре), отличаются от 
программируемых событий  

Fill Format  Формат  
заливки  

Атрибуты заполнения объекта (тень, обра-
зец, цвет, прозрачность и др.)  

Geometry Контур Координаты вершин для линий и дуг, опре-
деляющие геометрию объекта (выводится 
для каждой направляющей формы) 

Group 
Properties  

Свойства 
группы  

Свойства для выделенной группы фигур или 
объектов (поведение, выбор и отображение 
атрибутов) 

Hyperlinks  Гиперссылки  Связи между объектом и источником (дру-
гим рисунком, файлом, веб-сайтом)  

Image 
Properties  

Свойства 
рисунка  

Свойства изображения (яркость, контраст-
ность, прозрачность и др..)  
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Раздел Назначение 
Layer 
Membership  

Размещение 
по слоям 

Список слоев, с которыми связана выделен-
ный объект или фигура  

Line Format  Формат  
линий  

Форматные атрибуты линий, включая образец 
линии, толщину, цвет, прозрачность, тип 
стрелок и др.  

Paragraph Абзац Атрибуты форматирования абзаца (отступ, 
межстрочное расстояние, горизонтальное 
выравнивание) 

Protection Защита Статус защиты, установленный в окне За-
щита, а также дополнительные опции защи-
ты 

Shape Data Данные  
фигуры 

Определенные пользователем данные, свя-
занные с объектом 

Shape 
transform  

Преобразо-
вание  
фигуры 

Содержит данные о местоположении фигуры 

Text block 
format 

Формат 
блока  
текста 

Положение и границы текста в текстовом 
блоке, цвет заливки, прозрачность 

Text Fields  Текстовые 
поля 

Пользовательская формула, вставляемая в 
текст с помощью кнопки ленты Вставка, 
Поле 

Text  
transform 

Преобразо-
вание тек-
ста 

Позиционирование текстового блока фигуры 

User-
defined cells 

Пользова-
тельские 
ячейки 

Именованные ячейки, входящие в формулы, 
константы, используемые для ссылок из дру-
гих ячеек или приложений. Эти ячейки яв-
ляются переносимыми при копировании фи-
гур на другую страницу, нпр.,  
=ShapeText(Sheet.14!TheText) 

 
 

14.3. Описание некоторых разделов таблицы свойств 

Для двумерных фигур таблица свойств начинается разделом Преобра-
зование фигуры (Shape transform) (рис. 14.6). Здесь содержатся общие дан-
ные о местоположении фигуры. 
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Рис. 14.6. Раздел Преобразование фигуры 

Поля свойств, содержащиеся в этом разделе, описаны в табл. 14.2. 

Табл. 14.2. Поля раздела Преобразование фигуры  

(Shape transform)  

Свойство Описание 
Width Ширина фигуры 
Height Высота фигуры 
Angle Угол поворота фигуры 
PinX Смещение центра вращения фигуры относительно начала 

координат по оси абсцисс (X) 
PinY Смещение центра вращения фигуры относительно начала 

координат по оси ординат (Y) 
LocPinX Относительная координата X центра вращения внутри фи-

гуры (не зависит от положения фигуры на странице) 
LocPinY Относительная координата Y центра вращения внутри фи-

гуры (не зависит от положения фигуры на странице) 
FlipX Горизонтальное зеркальное отражение фигуры  
FlipY Вертикальное зеркальное отражение фигуры 
ResizeMode Поведение фигуры в группе при изменении ее размеров 

(устанавливается для каждой фигуры группы до группи-
ровки). Значения: 
0 –visXFormResizeDontCare (используются настройки 
группы); 
1 – visXFormResizeSpread (размеры фигуры не меняются 
при изменении размеров группы); 
2 – visXFormResizeScale (размеры фигуры меняются при 
изменении размеров группы) 

 
Строки раздела Контур (Geometry) содержат координаты всех вершин 

линий и дуг, формирующих фигуру. Для вычерчивания линии служит строка 
LineTo, полилинии – PolylineTo, дуги – ArcTo и т.д. 

Если фигура имеет несколько путей, таблица свойств фигуры также 
будет содержать несколько секций –  Geometry 1, Geometry 2 и т.д. 
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Ячейки раздела Защита (Protection) частично дублируют возможно-
сти защиты, которые можно установить с помощью кнопки ленты Защита 
вкладки Разработчик. Некоторые возможности защиты (от группировки, 
обрезки  и др.) доступны только в таблице свойств. 

Надо иметь в виду, что эта защита действует при работе с фигурой 
чертежа – таблица свойств фигуры при этом не защищена от изменений. 

Для того чтобы защитить от изменений какую-либо формулу в ячей-
ках таблицы свойств, следует использовать специальную функцию 
GUARD. Например, чтобы защитить формулу Width/2, следует записать 
GUARD(Width/2). 

Разделы Формат линий (Line Format) и Формат заливки (Fill 
Format) аналогичны возможностям диалоговых окон Формат / Линия и 
Формат / Заливка.  

Опции, которые устанавливаются для фигуры в диалоговом окне Фор-
мат /Текст, распределены в разделах Знак (Character), Формат блока 
текста (Text block format), Абзац (Paragraph), Табуляция (Tabs). 

Пользовательские данные фигуры, добавленные к ней пользователем 
с помощью окна определения данных, отображаются в разделе Shape Data 
(Данные фигуры). Для каждого элемента данных в этом разделе отводится 
одна строка. В ячейках этой строки указываются название свойства (Label), 
тип данных (Type), значение (Value) и др.  

По умолчанию строки раздела имеют названия Prop.Row_1, 
Prop.Row_2 и т. п. Целесообразно изменять их на более осмысленные – 
например, Prop.Price, Prop.Количество и т. п. 

На рис.14.7 показан раздел Shape Data для фигуры с определенными 
пользователем данными Дата договора (тип данных Дата/время обозна-
чен значением 5; первоначальное имя свойства Row_1 заменено на Дата), 
Срок договора (числовой тип данных обозначен значением 2 – номера со-
ответствуют порядку выбора типов данных в окне свойств; начальное зна-
чение 365 дней) и Ответственный (тип Текст; начальное значение Пет-
ренко С. П.). 

 

Рис. 14.7. Фрагмент раздела Shape Data 

Раздел Actions (Действия) предназначен для организации контекстно-
го меню фигуры. Он содержит по одной строке для каждой добавленной 
пользователем команды контекстного меню. Для добавления нескольких ко-
манд в контекстное меню фигуры следует добавить строки в раздел. В ячейке 
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Menu записывается название команды, в ячейке Action указывается действие, 
которое она должна выполнять.  

На рис. 14.8 приведен пример заполнения ячеек раздела Actions для 
предыдущей фигуры со свойствами рис. 14.7. В результате в контекстное ме-
ню фигуры добавилась команда Дата договора – сегодня, которая автомати-
чески заполняет текущей датой (функция Now()) значение свойства фигуры 
Prop.Row_1 (Дата договора). 

 

Рис. 14.8. Фрагмент раздела Actions 

Раздел Text transform (Преобразование текста) (рис. 14.9) позволяет 
автоматизировать расположение и размер блока надписи фигуры. По 
умолчанию надпись располагается в центре – за это отвечают формулы 
в ячейках TxtPinY и TxtPinX (значения Width и Height в этих формулах обо-
значают ширину и высоту фигуры). Ячейки TxtWidth и TxtHeight отвечают 
за ширину и высоту ее блока текста. 

 

Рис. 14.9. Задание расположения текстовой надписи фигуры 

Раздел User-defined Cells (Пользовательские ячейки) позволяет орга-
низовать различные вспомогательные расчеты. Для этого ячейкам раздела 
пользователь может присвоить произвольные имена, а затем использовать их 
в дальнейших формулах или действиях. 

 
 
14.4. Пример работы с таблицей свойств фигуры 

Поместим на рабочий лист фигуру Прямоугольник с помощью кнопки 
на вкладке ленты Главная (группа Сервис). Откроем таблицу свойств прямо-
угольника (с помощью команды его контекстного меню). Оставим располо-
жение окон стопкой (по пол-экрана). Сверните все разделы до строк заголов-
ка (рис. 14.10). Разворачивайте те разделы, с которыми будете работать в 
данный момент. Ячейки большой ширины уменьшайте для лучшей обозри-
мости таблицы. 

1. Размеры и размещение. Рассмотрим сначала использование раздела 
таблицы свойств Преобразование фигуры. Измените размеры прямоугольни-
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ка на листе чертежа. Обратите внимание на изменение данных в ячейках 
Width и Height.  

 

Рис. 14.10. Вид окон документа и таблицы свойств 

Переместите фигуру на чертеже в правый верхний угол страницы. 
Обратите внимание на изменение данных в ячейках PinX и PinY.  

Поверните объект, изменяя значение ячейки Angle. Обратите внима-
ние, что при введении положительных значений угла поворота фигура по-
ворачивается против часовой стрелки, а при введении отрицательных зна-
чений – по часовой стрелке.  

Отразите объект в горизонтальном направлении, введя в ячейку 
FlipX значение True. Аналогично, отразите объект в горизонтальном 
направлении, введя в ячейку FlipY значение True. 

2. Линии и заливка. Установим для прямоугольника штриховую линию 
толщиной 2 пт. Для этого в разделе Line format установим значение ячейки 
LineWeight равным 2 pt и изменим значение в ячейке LinePattern (например, 
2, 7, 8, 9 или 16 – штрихи различной длины; нумерация соответствует номе-
рам в окнах Visio форматирования линий) – рис. 14.11. 

Заливка указывается в разделе Fill Format в ячейке FillForegnd – в виде 
номеров цветов или кодов RGB. Установим синий цвет (значение 4 либо 
RGB(0,0,255)). Придадим ему прозрачность (например, 80 %) в ячейке Fill-
ForegndTrans – рис. 14.11. 

3. Текстовое оформление. Введите в прямоугольник на чертеже произ-
вольный текст. Он будет расположен в центре фигуры. Обратите внимание 
в таблице свойств на формулы в ячейках TxtPinY и TxtPinY в разделе Text-
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Transform – именно благодаря им текст был отцентрирован. Изменим 
в ячейке TxtPinY формулу Height*0.5 на Height*1 – текст должен разме-
ститься на верхней границе прямоугольника. Можно добавить в формуле 
еще несколько миллиметров смещения (например, Height*1 + 7 mm) – 
рис. 14.12. 

 

Рис. 14.11. Форматирование линий и заливки 

 

Рис. 14.12. Оформление текста 

Если текстовая надпись прямоугольника будет содержать несколько 
строк, то может накладываться на фигуру. Чтобы этого избежать, устано-
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вите в разделе TextTransform свойство TxtLocPinY равным 0 с помощью 
формулы TxtHeight*0. 

Изменим тип и размер шрифта этой надписи. Для этого в разделе 
Character установим значение в ячейке Size – например, 24 пт. В ячейку 
Font введем номер шрифта (например, 31) – рис. 14.12. 

4. Защита. Запретим изменение пропорций прямоугольника и его пово-
рот. Для этого в разделе Protection установим значения 1 в ячейках Lock-
Aspect и LockRotate. Проверьте, что теперь при изменении ширины или высо-
ты прямоугольника пропорционально изменяется второй размер. Повернуть 
прямоугольник на листе теперь также не удастся. 

Проверьте действие защиты для изменения ширины и высоты фигу-
ры (LockWidth и LockHeight) и смещения по горизонтали и вертикали 
(LockMoveX, LockMoveY). 

Установка в 1 значения LockDelete не позволит удалить фигуру с листа. 
Снимите все опции защиты фигуры. 

5. Данные фигуры. Организуем автоматическое заполнение (расчет) 
данных фигуры.  

Добавьте для прямоугольника строку данных Цена: формат Денежный, 
начальное значение 100, флажок Спрашивать при размещении. (Скопируйте 
прямоугольник и убедитесь, что значение цены запрашивается при вставке 
фигуры на лист. Копию удалите.)  

Откройте окно добавления данных фигуры еще раз и проверьте, что 
для строки данных Цена было добавлено имя – Row_1. Добавьте еще одну 
строку данных – НДС (формат Денежный).  

Раскройте в таблице свойств раздел Shape data и убедитесь в появлении 
в нем двух строк Prop.Row_1 и Prop.Row_2 с подписями (Label) соответ-
ственно Цена и  НДС. Для строки Prop.Row_1 (Цена) установлено значение 
(Value) 100 и флажок True в поле Ask (спрашивать при размещении фигуры 
на листе). 

Добьемся автоматического расчета НДС в одноименном поле. Для это-
го в строке Prop.Row_2 в ячейке Value введем формулу Prop.Row_1 * 0.2 
(рис. 14.13).  

 

Рис. 14.13. Задание формулы для свойства фигуры 

Проверим действие формулы. Откроем на чертеже панель данных фи-
гуры (кнопка Области задач  на вкладке ленты Вид) – поле НДС должно со-
держать рассчитанное значение. Скопируйте на листе прямоугольник, введя 
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при этом другое значение цены. Проверьте заполнение поля НДС и удалите 
копию. 

Откройте окно определения данных прямоугольника. Для строки дан-
ных НДС в поле Значение появилась формула расчета (рис. 14.14). Эту фор-
мулу можно было ввести в данное поле, а не в таблицу свойств фигуры. 

 

Рис. 14.14. Автоматическое заполнение свойств фигуры 

Добавим еще одну строку данных – Регион (числовой целый формат, 
флажок Спрашивать при размещении). Поскольку с именами строк вида 
Row_1 работать неудобно, присвоим сразу этой строке данных более содер-
жательное имя – Region. Добьемся, чтобы в зависимости от региона произво-
дителя фигура прямоугольника имела разную цветовую заливку. Для этого 
в таблице свойств фигуры в разделе Fill Format в ячейке FillForegnd введем 
формулу Prop.Region. 

Скопируйте на чертеже пря-
моугольник, задав при этом номер 
региона (например, в пределах 12). 
Проверьте изменение заливки пря-
моугольника. 

Закройте окно таблицы 
свойств. Проверьте работоспособ-
ность настроек прямоугольника, 
вводя различные значения в панель 
его данных (рис. 14.15). Рис. 14.15. Результат заполнения 

свойств фигуры 
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6. Контекстное меню фигуры. Добавим команды в контекстное меню 
фигуры и добьемся выполнения при их выборе. Для этого используем раздел 
таблицы свойств Actions. Его предстоит сначала добавить в таблицу свойств 
с помощью кнопки ленты Вставить в группе Разделы. 

Добавим команду включения защиты фигуры от удаления. Для этого 
в разделе Actions в ячейке Menu запишем название команды – Защитить от 
удаления. В ячейке Action следует вписать формулу, присваивающую значе-
ние 1 ячейке LockDelete раздела Protection (см. выше п. 4 данного примера). 
Для присвоения используем функцию SETF(ячейка, формула). Чтобы полу-
чить значение ячейки, потребуется функция GETREF(ссылка-на-ячейку). Та-
ким образом, формула в ячейке Action будет иметь вид: 
SETF(GETREF(LockDelete),1) – рис. 14.16. (Примечание. Для ввода в фор-
мулу названия ячейки можно, как и в Excel, щелкнуть на ней мышью.) 

Проверим наличие и действие команды контекстного меню – после ее 
выбора удалить фигуру уже не удастся. 

 

Рис. 14.16. Добавление защиты фигуры 

Таким образом, задавая определенные значения и/или формулы 
в таблицах свойств фигур, можно добиться изменения их внешнего вида 
и поведения. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

11. Какими способами можно изменять свойства фигур? 
12. Каково назначение таблицы свойств? 
13. Как открыть таблицу свойств фигуры? 
14. Какую информацию содержит таблица свойств? 
15. Каким образом можно добавить или удалить разделы в таблице 

свойств? 
16. Каким образом можно отобразить или скрыть вставленные разде-

лы? 
17. Как удалить ненужные разделы таблицы? 
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18. Какие типы данных могут содержать ячейки таблицы свойств? 
19. Как можно изменить значения ячеек таблицы? 
20.  Что общего между таблицей свойств фигуры и таблицей Excel? 
21.  Какая связь между данными фигуры, определенными пользова-

телем, и таблицей ее свойств? 
22.  Какой раздел таблицы предназначен для преобразования фигу-

ры? 
23.  Какие средства таблицы свойств предназначены для изменения 

форматирования текстовых данных? 
24.  Каким образом с помощью таблицы свойств можно организовать 

работу контекстного меню фигуры? 
25.  Какой раздел таблицы свойств предназначен для защиты фигу-

ры? Каким образом можно снять такую защиту? Как защитить 
формулы таблицы свойств от изменений? 
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Практическая работа 14 
Изменение свойств фигур рисунка 

 
Категории и виды диаграмм: управление фигурами с помощью 

таблицы свойств фигур (shapesheet). 
 

Требования к работе: 
По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл: 

  Ваша_фамилия ПР14 – Shapesheet.vsd. 
 

Ход работы: 

1. Управление видом фигуры через ее свойства 

Создайте новый документ Visio Ваша_фамилия ПР14 – 
ShapeSheet.vsd (без шаблона).  

 Создайте на листе Свойства фигуру прямоугольника. Определите для 
него данные (пользовательские числовые свойства) Высота и Заливка.  

 Добейтесь, чтобы ввод значения в свойство Высота приводил к соот-
ветствующему изменению высоты прямоугольника (см. ниже 
рис. 14.17).  
Примечание 1. Для решения откройте таблицу свойств прямоугольника. 
В ячейку Height раздела Shape Transform следует ввести формулу 
Prop.Row_1/2.54 (по умолчанию измерения должны быть указаны 
в дюймах, и если мы будем задавать значение в сантиметрах, следует 
перевести его из сантиметров в дюймы, разделив на 2,54). 
Проверьте возможность управления высотой прямоугольника с помо-
щью окна данных фигуры, изменяя значения в поле свойства Высота. 

 Добейтесь, чтобы ввод значения 
в свойство Заливка приводил 
к окрашиванию внутренней об-
ласти прямоугольника. (Для  
этого поместите формулу 
Prop.Row_2 в ячейку FillForegnd 
раздела Fill Format.) 
Проверьте возможность изме-
нения цвета заливки фигуры, 
помещая в поле свойства Залив-
ка числовое значение от 0 до 23 
(рис. 14.17). 

Рис. 14.17. Управление 

прямоугольником через его 
свойства 
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2. Управление круговой диаграммой посредством других фигур 

 На новом листе Круг-1 расположите фигуру Круговая диаграмма (тра-
фарет Фигуры для диаграмм), содержащую 2 сектора. Разместите также 
2 прямоугольника, снабдив их рядом текстовыми блоками Количество 
проданного товара, кг и Количество всего товара, кг (рис. 14.18). Вве-
дите подходящие значения в фигуры-прямоугольники. 

 

Рис. 14.18. Шаблон для управления круговой диаграммой 

 Добейтесь автоматического перестроения диаграммы, отражающей до-
ли проданного и непроданного товара в зависимости от значений, вве-
денных в фигуры-прямоугольники. 
Примечание 1. Для этого в таблице свойств диаграммы в разделе Shape 
data в строке сектора 1 Prop.Pie1 следует вписать в ячейку Value фор-
мулу, определяющую долю первого сектора (в %). Очевидно, в основе 
формулы будет соотношение Количество проданного товара / Количе-
ство всего товара.  
Примечание 2. Чтобы обратиться к надписи прямоугольника, исполь-
зуйте функцию SHAPETEXT. Например, количество проданного товара 
из прямоугольника, допустим, Sheet.3 будет получено как 
SHAPETEXT(Shape.3!TheText). Таким образом, доля 1-го сектора диа-
граммы может быть рассчитана, например, как 
SHAPETEXT(Shape.3!TheText) / SHAPETEXT(Shape.4!TheText) * 100. 
Примечание 3. Названия фигур-прямоугольников можно узнать из заго-
ловков их панели Данные фигуры. 
Примечание 4. Очевидно, доля второго сектора (оставшегося товара) 
будет рассчитана как 100 – доля первого. Формулу следует ввести в таб-
лице свойств в строку 2-го сектора диаграммы Prop.Pie2. 

 

Рис. 14.19. Таблица свойств круговой диаграммы 
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Проверьте возможность управления круговой диаграммой с автома-
тическим вычислением долей проданного и оставшегося товаров. 

 

Рис. 14.20. Управление двумя секторами круговой диаграммы 

 Скопируйте лист Круг-1, дав копии название Круг-2. Измените на ско-
пированном листе в свойствах диаграммы число ее секторов на 3. До-
бавьте рядом еще один прямоугольник с соседним текстовым блоком 
Количество возвращенного бракованного товара, кг. Добейтесь автома-
тического перестроения диаграммы, так чтобы она отражала доли про-
данного, возвращенного и оставшегося товара. 

 

Рис. 14.20. Управление тремя секторами круговой диаграммы 

Cкопируйте файл Ваша_фамилия ПР14 – Shapesheet.vsd в папку 
$control Вашей группы. 
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15. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  
БИЗНЕС-ИНФОГРАФИКИ 

Практическая работа 15 
Разработка трафарета нового (для Visio) типа диаграмм 

 
Заключительная практическая работа включает в себя очень многие 

средства и возможности, изученные в ходе курса. Для ее выполнения 
необходимо представлять себе механизм работы MS Visio в целом и ис-
пользовать вполне конкретные графические примитивы, В ходе работы 
придется подключать уже имеющиеся готовые трафареты и разрабатывать 
собственные. Предстоит создавать графические фигуры, обладающие 
определенной степенью автоматизации, – а для этого необходимы знания о 
внутренних таблицах свойств фигур, свойств страниц и правилах работы с 
ними. Для работы созданных средств предстоит организовать импорт дан-
ных из других приложений MS Office и многое другое. А в конце выпол-
нения задания будут очерчены дальнейшие возможности совершенствова-
ния разработанных средств. 
 

Требования к работе: 
По окончании работы должен быть сформирован и сдан файл трафа-

рета: 
  Ваша_фамилия ПР15 – Bubbles.vss. 

 
Ход работы: 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим трафарет, предлагаемый командой разработчиков MS 
Visio в блоге, посвященном этой программе** . Этот трафарет не входит в 
поставку программы. Создадим сначала такой трафарет самостоятельно, 
а затем расширим его возможности. Примеры чертежей, созданных на базе 
первого и второго трафаретов, приведены ниже на рис. 15.2 и 15.24. 

 Создайте новый документ Visio Ваша_фамилия ПР15 – Bubbles.vsd.  
Скопируйте файл трафарета BubbleChart.vss из папки $tasks в папку 

Мои документы и подключите его к созданному документу Visio (команда 
Дополнительные фигуры / Подключить набор элементов). 

                                                 
** Трафарет (в виде заархивированного файла Maps_M.zip) доступен для скачивания по адресу  

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=13443. 
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Трафарет содержит всего лишь два мастер-шейпа (рис. 15.1). Однако 
эти мастера обладают такими свойствами автоматизации, которые позво-
ляют строить автоматически диаграммы на основе множества данных, 
например импортированных из других программ. 

 

Рис. 15.1. Трафарет BubbleChart 

Первый из этих мастер-шейпов предназначен для формирования 
осно-вы-подложки диаграммы. Использование второго позволяет одним 
движением построить пузырьковую диаграмму вида (рис. 15.2) на основа-
нии таблицы данных, представленных на рис. 15.3. При этом в диаграмме 
уже будет настроен вид ее элементов и установлена связь с данными, так 
что их изменение будет приводить к перестраиванию диаграммы. 

 

Рис. 15.2 Автоматически построенная пузырьковая диаграмма 

Label X Y Size Color 
item1 40 50 1 1 
item2 10 20 2 1 
item3 20 40 3 1 
item4 40 50 4 2 

item5 20 50 5 2 
item6 30 40 6 2 
item7 50 30 7 3 
item8 50 40 8 3 
item9 50 20 9 3 

Рис. 15.3. Образец исходных данных для построения диаграммы 
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Диаграмма имеет две оси (X, Y) для отображения двух рядов дан-
ных, третий ряд отображается в виде размеров пузырьков. Например, 
вдоль оси Х могут отображаться данные ВНД (ВВП на душу населения) 
разных стран, вдоль оси Y – продолжительность жизни, а размер пузырь-
ков – отображать численность населения каждой страны.  

Такого рода диаграммы могут отображать и четвертый ряд данных – 
в виде цветов пузырьков, и пятый – в виде различных теней или контуров 
пузырьков и т.д. Воссоздав позже трафарет Microsoft, улучшим его за счет 
отображения 4-го ряда данных. 

 Опробуем трафарет в действии. Скопируйте файл Excel Bubble da-
ta 1.xls с исходными данными из папки $tasks в папку Мои документы. 
Ознакомьтесь с содержимым файла. Импортируйте данные в документ Vi-
sio (вкладка ленты Данные / Связать данные с фигурами). 

Для построения диаграммы сначала перетащите на лист мастер-шейп 
Bubble chart и заполните открывшееся окно его данных (рис. 15.4). Этот 
мастер отвечает за организацию диаграммы – формирует пространство, где 
будут расположены пузырьки. Назначение данных таково: первые 4 поля 
задают прямоугольник диаграммы, следующие два – подписи осей X и Y. 
Последнее поле (Max Size) предназначено для масштабирования диаграм-
мы. В него надо ввести максимальное значение третьего ряда данных – Vi-
sio масштабирует данные так, что наибольший пузырек будет размером в 1 
дюйм. 

 

Рис. 15.4. Заполнение данных для блока диаграммы 
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Теперь все готово для построения диаграммы. Для этого надо вы-
брать в трафарете второй мастер-шейп, Bubble Data (но не перетаскивать 
его на лист). Затем выделить в окне Внешние данные все импортированные 
данные (например, Ctrl+A) и перетащить их на лист чертежа. Все – диа-
грамма построена. 

Обратите внимание: название каж-
дого пузырька указано под ним, величина 
третьего ряда данных вписана в середине. 
Открыв панель данных для любого пу-
зырька, можно убедиться в автоматиче-
ском заполнении всех полей. А изменение 
какого-либо из полей в панели приведет к 
изменению пузырька на диаграмме. Убе-
дитесь в этом (рис. 15.5). 

 
 

2. Создание трафарета 

Создание заготовок.  
Разработаем такой трафарет самостоятельно. Для этого создайте но-

вый документ Visio, затем создайте новый трафарет (команда Дополни-
тельные фигуры / Создать набор элементов).  

С помощью команды контекстного меню трафарета Создать образец 
создайте два (пустых) мастер-шейпа Bubble chart и Bubble data (рис. 15.6). 
Сохраните трафарет под названием Ваша_фамилия – Bubbles.vss. 

 

Рис. 15.6. Заготовка трафарета 

 
Свойства листа. 
При размещении пузырьков на подложке диаграммы программе Vi-

sio должны быть известны граничные координаты подложки. Чтобы обой-
тись без программирования на VBA, для передачи данных от фигуры Bub-
ble chart (подложка) фигуре Bubble data (пузырек) используем третий объ-

Рис. 15.5. Изменение данных 
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ект. Таким объектом выберем сам лист чертежа – в его таблице свойств 
(pagesheet) и в таблице свойств фигуры Bubble chart (shapesheet) добавим 
пользовательские переменные и с их помощью передадим данные. 

Для разработки мастер-шейпа Bubble chart выберите в его кон-
текстном меню команду Изменить образец / Изменить фигуру образца. 
Начнем с определения свойств появившегося листа.  

Откройте таблицу свойств листа (Разработчик / Показать таблицу 
свойств / Страница). Вставьте в нее раздел User-defined cells. Добавьте в 
него 9 строк. Измените их имена и заполните значения в соответствии с 
рис. 15.7. 

 

Рис. 15.7. Пользовательские ячейки таблицы свойств страницы 

Первые 4 свойства будут заполнены значениями пользователя – это 
минимальные и максимальные значения по осям X и Y. Следующие 
4 значения определяют положение прямоугольника диаграммы на листе. 
Они будут взяты от фигуры Bubble chart после ее размещения на листе. 
Обратите внимание на то, что эти поля имеют единицы измерения. По-
следнее свойство определяет коэффициент размера. Нам необходимо 
знать, какого размера будут пузырьки диаграммы, и это поле указывает, 
что пузырек со значением 10 будет иметь диаметр 1 дюйм. 

Закройте окно таблицы свойств листа. 
 
Свойства мастер-шейпа Bubble chart  

 Продолжим редактирование 
мастер-шейпа. Теперь изобразим 
саму фигуру. Создайте на листе 
прямоугольник. Добавьте к нему 
пользовательские данные в соот-
ветствии с рис. 15.8. Для каждой 
строки данных установите флажок 
Спрашивать при размещении 
(рис. 15.9). Рис. 15.8. Пользовательские данные  

прямоугольника 
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Рис. 15.9. Окно пользовательских данных 

 Откройте таблицу свойств прямоугольника и добавьте к ней разделы 
User-defined cells и Shape data. 

В разделе User-defined cells определим 4 пользовательские ячейки 
(рис. 15.10), соответствующие второму блоку пользовательских ячеек ли-
ста (см. рис. 15.7, выделенный блок). Дадим им такие же названия. 

Запишем формулы их расчета с помощью свойств раздела Shape 
Transform (где Pin – координаты центра прямоугольника относительно 
начала координат, LocPin – относительные координаты центра внутри 
прямоугольника). 

 

Рис. 15.10. Пользовательские ячейки прямоугольника 
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Рассчитанные по этим формулам значения надо передавать в табли-
цу свойств листа. Для этого запишем в соседний столбец Prompt формулы 
передачи этих значений. Воспользуемся функциями SETF (присвоение 
значений ячейкам) и GETREF (обращение к ячейкам). Чтобы присвоить 
значение первой координаты фигуры User.ChartMinXPage аналогичной 
ячейке листа (ThePage!User.ChartMinXPage), запишем формулу  

SETF(GETREF(ThePage!User.ChartMinXPage),User.ChartMinXPage)  

Остальные три формулы аналогичны (рис. 15.11). 

 

Рис. 15.11. Формулы пользовательских ячеек 

 Первые четыре и последнюю пользовательские ячейки листа (см. 
рис. 15.7) заполним на основании окна пользовательских данных (см. 
рис. 15.9). Пользовательские данные отображаются в разделе Shape data – 
раскроем его и впишем формулы в столбце Value. В данном случае подой-
дет функция SETATREF, которая передает вводимое значение указываемой 
ячейке (рис. 15.12). 

 

Рис.15.12. Пользовательские данные прямоугольника 

 Осталось только расставить подписи под прямоугольником, и под-
ложка диаграммы будет готова. 

Требуется поставить 7 подписей (название диаграммы, подписи двух 
осей и четыре их граничные значения). Visio же предлагает для одной фи-
гуры задать одну надпись. Присвоим название диаграммы самому прямо-
угольнику, а для остальных шести добавим текстовые поля. 

Напечатайте название диаграммы Пузырьковая диаграмма-
Ваша_фамилия (или Your_surname’s Bubble Chart), выделив фигуру пря-
моугольника на листе. Чтобы текст располагался не в центре прямоуголь-
ника, в его таблице свойств в разделе Text Transform введите необходимые 
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формулы (см. пример в п. 15.4.3 пособия). Установите крупный размер 
шрифта – например, 24 пт в разделе Character (рис. 15.13). 

 

Рис. 15.13. Форматирование текста 

Необходимо добавить 6 надписей и сгруппировать их с прямоуголь-
ником. Чтобы границы области диаграммы не были при этом пересчитаны, 
прежде установите защиту в разделе Protection таблицы свойств прямо-
угольника – в ячейке LockCalcWH. Заодно защитите прямоугольник и от 
поворота – ячейка LockRotate. 

Закройте окно таблицы свойств (но не окно редактирования мастер-
шейпа Bubble chart!).  

Начнем формирование группы фигур. Выделив прямоугольник, вы-
берите на вкладке ленты Главная / Упорядочить / Группировать / Преоб-
разовать в группу. 

Теперь поочередно будем добавлять горизонтальные надписи с по-
мощью кнопки Главная / Надпись. Первая надпись будет содержать мини-
мальное значение оси Х и располагаться слева внизу от прямоугольника. 
Разместите надпись сначала на листе произвольно и в момент ее открытия 
(с мигающим курсором) дайте команду Вставка / Поле. Впишите формулу, 
которая отобразит в надписи минимальное значение оси Х: 
=Sheet.5!Prop.ChartMinX (в данном случае Sheet.5 – имя фигуры-прямо-
угольника, Prop.ChartMinX – имя соответствующих пользовательских дан-
ных) – рис. 15.14. 

Установите подходящий размер шрифта надписи (например, 18 пт). 
Добавим надпись в группу фигур. Для этого выделите сначала пря-

моугольник (последовательность выделения важна!), затем с клавишей 
Shift надпись и выберите Вставка / Упорядочить / Группировать / Доба-
вить в группу. 

Организуем автоматическое расположение надписи в правильной 
позиции. Для этого выделите сначала всю группу, затем отдельным щелч-
ком надпись внутри нее и вызовите для нее окно таблицы свойств. В раз-
деле Shape Transform впишите формулы, фиксирующие положение надпи-
си возле левого нижнего угла прямоугольника (ячейки PinX, PinY). Преду-
смотрите расширение блока надписи, чтобы вместить данные. Расширение 
для первой надписи должно проходить вправо и вниз (ячейки LocPinX, 
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LocPinY). Формулы защитите от изменений с помощью функции GUARD. 
В результате раздел Shape Transform будет иметь вид, представленный на 
рис. 15.15(а). 

 

Рис. 15.14. Ввод формулы для отображения в надписи 

Этот процесс предстоит повторить еще пять раз для добавления 
оставшихся трех надписей граничных значений Х и Y и названий этих 
осей. Формулы ячеек Width и Height будут идентичными. Формулы в коор-
динатных ячейках для оставшихся надписей приведены на рис. 15.15(б-е). 

 

а) Раздел Shape Transform для надписи значения Min X 



 253 

  

б) таблица свойств для надписи Min Y  

 

в) таблица свойств для надписи Max X  

 

г) таблица свойств для надписи Max Y  

 

д) таблица свойств для подписи оси X 
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е) таблица свойств для подписи оси Y  

Рис. 15.15. Таблицы свойств для надписей мастер-шейпа Bubble Chart  

Напоследок добавьте светлую заливку прямоугольнику – так чтобы 
затем появившиеся фигуры пузырьков контрастно выглядели на выбран-
ном фоне. Создание мастер-шейпа завершено (рис. 15.16), закройте окно 
редактирования и сохраните трафарет. 

 

Рис. 15.16. Мастер-шейп Bubble Chart  

 

3. Создание мастер-шейпа данных 

Мастер-шейп Bubble data должен получить информацию от первого 
мастер-шейпа Bubble chart. Для этого Bubble chart передает данные содер-
жащему его листу, а лист мастер-шейпа Bubble data передаст данные в не-
го. Для этого листы-посредники должны иметь идентичную структуру. 

Чтобы быстро скопировать эту структуру, можно поступить следу-
ющим образом. Откройте для редактирования первый мастер-шейп Bubble 
chart, скопируйте в буфер обмена прямоугольник и закройте окно редакти-
рования. 

Откройте мастер-шейп Bubble data для редактирования, вставьте 
прямоугольник из буфера обмена и удалите его. В таблице свойств стра-
ницы должен появиться такой же набор пользовательских ячеек в разделе 
User-defined Cells, как на рис. 15.7. 
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Пользовательские данные шейпа 
Создайте на листе чертежа круг, определите для него пользователь-

ские данные с такими же заголовками, что и в первых 4-х столбцах таб-
личных данных Excel. Для этого выясните названия этих столбцов в файле 
Bubble data 2.xls (рис. 15.17). Кроме подписи, укажите имена добавляемых 
данных – BubbleLabel (для подписей табличных данных), BubbleX, BubbleY, 
BubbleSize (для числовых рядов табличных данных). Указывайте также 
произвольные начальные данные в полях, чтобы видеть пузырьки диа-
граммы в процессе ее создания (данные будут позже автоматически заме-
нены). Проверьте результат создания пользовательских данных (рис. 15.18) 
в разделе Shape Data таблицы свойств пузырька (рис. 15.19). 

 

Рис. 15.17. Исходные табличные данные 
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Рис. 15.18. Пользовательские данные мастер-шейпа Bubble data  

 

Рис. 15.19. Раздел Shape data таблицы свойств Bubble data  

На основании введенных данных предстоит рассчитать координаты и 
размер пузырьков. Сначала рассчитаем эти значения в дополнительных 
ячейках таблицы свойств в разделе User-defined Cells, а затем укажем ре-
зультаты расчетов в разделе Shape Transform. 

Для этого в разделе User-defined Cells определите 3 пользовательские 
ячейки BubbleXPage, BubbleYPage and BubbleSizePage (координаты Х, Y и 
размер пузырьков на листе). Формулы должны содержать пропорции на 
основании минимальных и максимальных значений диаграммы 
(рис. 15.20): 

BubbleXPage = ThePage!User.ChartMinXPage + (TheP-
age!User.ChartMaxXPage – ThePage!User.ChartMinXPage) * 
(Prop.BubbleX – ThePage!User.ChartMinX) /  
(ThePage!User.ChartMaxX –ThePage!User.ChartMinX) 

  
BubbleYPage = ThePage!User.ChartMinYPage + (TheP-

age!User.ChartMaxYPage – ThePage!User.ChartMinYPage) * 
(Prop.BubbleY – ThePage!User.ChartMinY) /  
(ThePage!User.ChartMaxY – ThePage!User.ChartMinY) 

  
BubbleSizePage = (Prop.BubbleSize / ThePage!User.ChartSizeFactor) * 1 in 

 

Рис. 15.20. Формулы расчета координат и размера пузырьков 
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Теперь укажите рассчитанные значения в разделе Shape Transform 
(рис. 15.21). 

 

Рис. 15.21. Указание рассчитанных размерных значений пузырьков 

Функционально мастер-шейп завершен. Закройте таблицу его 
свойств. 

Осталось сформировать подписи данных для пузырька. Добьемся, 
чтобы первая надпись отображала наименования (1-й столбец табличных 
данных) под пузырьками, а вторая выводила в центре пузырька количество 
(2-й столбец).  

В контекстном меню фигуры круга на листе выберите команду Дан-
ные / Изменить рисунок, связанный с данными. Создайте в появившемся 
окне элемент для поля данных Наименование (отображение: Текст), выбе-
рите для него стиль Заголовок-2, без рамки. Для появившейся строки ука-
жите опции отображения по центру снизу под фигурой (рис. 15.22). 
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Добавьте еще один (текстовый!) элемент – для отображения количе-
ства. Для него задайте форму круга (Круглая выноска), откажитесь от гра-
ницы и заливки, установите длину значения в 0 (чтобы избежать обрезки 
значений), снимите флажок положения по умолчанию и выберите положе-
ние В центре, Посередине (рис. 15.23). 

Наконец, добавьте фигуре пузырька заливку.  

Создание матер-шейпа Bubble data завершено. Закройте окно его ре-
дактирования и сохраните трафарет.  

 

 
 
 
 
 

Рис. 15.22. Отображение  
для пузырька  

поля Наименование  
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Рис. 15.23. Отображение для пузырька поля Количество  

 

3. Использование созданного трафарета 

Опробуем работу созданного трафарета. Импортируйте в документ 
Visio данные из файла Bubble data 2.xls. Перетащите на лист мастер-шейп 
Bubble chart, заполнив значения на основании импортированных данных. 
Можно задать содержательные подписи осей Х и Y – например, Производ-
ство, Реализация и т.п. Выделите (не перемещайте) в трафарете мастер-
шейп Bubble data и перетащите все импортированные данные на лист.  

 

4. Дальнейшее развитие трафарета 

Полученный трафарет позволяет создавать пузырьковые диаграммы 
на основании трех рядов данных. Два из них отображаются вдоль осей Х и 
Y, третий – в виде диаметров пузырьков.  

Расширим возможности трафарета. Используем цветовую заливку 
пузырьков для отображения еще одного, 4-го ряда данных.  

Добавление элементов к рисунку, связанному с данными  
Для отображения еще одного ряда можно поступить аналогично 

предыдущим: добавить еще одни пользовательские данные к мастер-
шейпу и вписать соответствующие формулы в его таблицу свойств. Но не-
которых оформительских эффектов можно добиться проще. 

Воспользуйтесь для мастер-шейпа Bubble Data командой Данные / 
Изменить рисунок, связанный с данными / Доступные рисунки / Изменить. 
Создайте еще один элемент для поля Регион, отображение – Цвет по зна-
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чению, выберите для него соответствующие цвета. Сохраните изменения. 
Постройте диаграмму заново – проверьте цветовую заливку данных. 

Таким же способом можно отразить еще данные в виде различных 
значков внутри или рядом с пузырьками (выбирая способ отображения - 
Гистограмма или Набор значков). 

 
Добавление пользовательских даных и формул к мастер-шейпу  
Чтобы отобразить еще один дополнительный ряд данных на диа-

грамме, можно изменить толщину или тип границы пузырьков. Например, 
для рассматриваемого файла Excel (см. рис. 15.17) для значений экспорта 
можно задать широкую бордюрную линию пузырька.  

Однако с помощью настройки рисунка это сделать не удастся. Вос-
пользуемся предшествующим методом – настройкой таблицы свойств. В 
разрабатываемом трафарете переименуйте мастер-шейп Bubble Data в 
Bubble Data-3 и скопируйте его под именем Bubble Data-4.  

Для нового мастер-шейпа в окне его редактирования добавьте еще 
пользовательские данные с подписью, идентичной заголовку 5-го столбца 
табличных данных Excel, и названием, например, Export. 

В разделе Line Format таблицы свойств мастер-шейпа в ячейку Lin-
eWeight впишите логическую функцию – например: 

IF (Prop.Export=1, 3 pt, 0.75 pt) 
(для экспортируемых данных толщина границы 3 пт, для остальных 
0,75 пт). 

Сохраните мастер-шейп и трафарет и опробуйте его в работе 
(рис. 15.24). 

 
В процессе работы мы соединили возможности связывания данных и 

их визуализации, создав новый тип диаграмм для Visio. Более того, было 
разработано средство автоматического построения диаграмм на основе 
имеющихся данных. Таким образом могут быть реализованы многие виды 
инфографики, недоступные в стандартной комплектации имеющихся про-
грамм.  

В этом значительное преимущество MS Visio перед многими иными 
графическими приложениями. Владение современным инструментарием 
такого рода поможет Вам решить практически любую задачу графического 
моделирования.  
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Рис. 15.24. Отображение 5 рядов данных  
(цвет задает регионы, толщина границы – экспорт/импорт) 
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Приложение 1 
Глоссарий 

Термин Описание  
BCG-матрица Инструмент для стратегического анализа 

и планирования в маркетинге. Предназначен 
для анализа актуальности продуктов компании, 
исходя из динамики рынка данной продукции 
и части рынка избранной для анализа компании 

DFD-диаграмма см. Диаграмма потоков данных 
EPC-диаграмма см. Событийная диаграмма 
Flowchart см. Диаграмма последовательности 
IDEF  ICAM Definition (ICAM – название программы 

автоматизации промышленных предприятий 
в США) – методология моделирования сложных 
систем. Набор стандартов для отображения 
и анализа моделей сложных систем с разных 
точек зрения 

IDEF0  Методология функционального моделирования; 
графическая нотация формализации и описания 
бизнес-процессов. Используется для создания 
функциональной модели, которая отображает 
структуру и функции системы, а также потоки 
информации и материальных объектов, 
связывающих эти функции. Входит в семейство 
стандартов IDEF 

Mind map диаграмма см. Интеллект-карта 
Pagesheet см. Таблица свойств страницы 
Shapesheet см. Таблица свойств фигуры  
SWOT-диаграмма Инструмент анализа (внутренних) преимуществ 

и недостатков предприятия и (внешних) 
возможностей и угроз 

WFD-диаграмма см. Диаграмма потоков работ 
Бизнес-процесс  Последовательность действий (подпроцессов), 

направленная на получение заданного 
результата, ценного для организации 

Веха  
(milestone) 

Важное (ключевое) событие проекта, 
контрольная точка, которая показывает, что 
достигнут определенный промежуточный 
результат проекта 



 265 

Термин Описание  
Владелец процесса  Должностное лицо, которое несет 

ответственность за получение результата 
процесса и владеет полномочиями для 
распоряжения ресурсами, необходимыми для 
выполнения процесса 

Входы  
бизнес-процесса 

Ресурсы (материальные, информационные), 
необходимые для выполнения и получения 
результата процесса, которые потребляются или 
преобразуются при выполнении процесса 

Выходы  
бизнес-процесса 

Объекты (материальные или информационные), 
являющиеся результатом выполнения бизнес-
процесса, используемые другими бизнес-
процессами или внешними относительно 
организации клиентами 

Графическая модель  Представление, в котором модель отображается 
с помощью графических символов 

Группировка фигур  Операция, вследствие которой фигуры 
объединяются в группу (сгруппированную 
фигуру), не теряя своих свойств. Для 
сгруппированной фигуры такие операции, как 
копирование, удаление, перемещение, вращение, 
размер и защита, выполняются одновременно 
для всех фигур группы 

Декомпозиция 
процесса  

Представление процесса в виде 
последовательности составляющих его 
подпроцессов 

Диаграмма  
потоков данных 
(DFD) 

Диаграмма, которая отображает, как данные 
(и другие объекты) перемещаются от одной 
работы (функции) процесса к другой 

Диаграмма  
потоков работ  
(WFD) 

Диаграмма, на которой определяется временная 
последовательность выполнения работ, 
проектирует маршрут прохождения бизнес-
процесса 

Диаграмма Венна Схематическое отображение областей 
перекрытия элементов или множеств (обычно – 
трех) 

Диаграмма Ганта  Тип линейчатых диаграмм, который 
используется для иллюстрации плана, графика 
работ некоторого проекта 
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Термин Описание  
Диаграмма Исикавы 
(«скелет рыбы») 

см. Причинно-следственная диаграмма 

Диаграмма 
последовательности 
(Flowchart) 

Диаграмма, представляющая собой 
последовательность логических шагов, 
необходимых для решения проблемы 

Диаграммы дорожек см. Функциональная блок-схема 
Динамическое 
склеивание  

Соединение соседних фигур, позволяющее 
всегда соединять их по кратчайшей траектории 

Дорожка Элемент функциональной блок-схемы, который 
используется для придания функциональных 
элементов существующей блок-схеме процесса 

Интеллект-карта  
(Mind map диаграмма) 

Древовидная схема, позволяющая эффективно 
структурировать и представлять информацию 

Исполнитель процесса  Подразделение или должность сотрудника, 
ответственного за выполнение работы 

Карта процесса см. Функциональная блок-схема 
Коннектор  Специальная линия, соединяющая двумерные 

фигуры 
Контейнер  Фигура, визуально вмещающая другие фигуры 

страницы 
Контекстная 
диаграмма  

Диаграмма, которая является вершиной 
древовидной структуры диаграмм и 
представляет собой самое общее описание 
системы и ее взаимодействия с внешней средой 

Маркер (точка)  
соединения  

см. Точка склеивания 

Мастер-шейп 
(мастер,  
образец фигуры) 

Базовый элемент изображения. При 
перетаскивании мастер-шейпа с панели 
трафаретов в окно рисунка создается его 
экземпляр, который называется фигурой 
(шейпом). Имеет целый набор свойств 
(графическое оформление, текст, значок, 
гиперссылка и т. п.). Пользователь может 
редактировать существующие мастер-шейпы 
или создавать новые 

Механизмы  
бизнес-процесса  
(в IDEF0) 

Ресурсы (технологические, трудовые), 
используемые для выполнения процесса, 
которые полностью не потребляются при 
выполнении одной итерации процесса 
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Термин Описание  
Модель  Искусственный объект, который является 

отображением (образом) системы и ее 
компонентов 

Набор элементов  см. Трафарет 
Направляющие линии  
и точки  

Линии и точки, с помощью которых можно 
выравнивать и упорядочивать фигуры на 
чертеже 

Нотация  Система условных обозначений, используемых 
для представления понятий и их 
взаимоотношений (т. наз. алфавит нотации), 
а также правила их использования 

Образец фигуры см. Мастер-шейп 
Организационная 
диаграмма  

Диаграмма, на которой блоками показываются 
подразделения и должностные лица компании 
или исполняемые роли, а линиями – отношения 
подчиненности между ними 

Отчет  Объект, который используется для отображения 
и подытоживания данных 

Перекрестно-
функциональная 
диаграмма 

см. Карта процесса 

Подпроцесс  Бизнес-процесс, который является составной 
частью вышестоящего процесса 

Пользовательские 
данные (свойства) 
фигуры  

Данные, добавляемые к фигуре пользователем  

Принцип 4М  Принцип, согласно которому все возможные 
причины определенных событий, явлений, 
проблем или результатов распределяются 
по 4 категориям: 
•••• Man (человек) – причины, связанные 

с  человеческим фактором; 
•••• Machines (машины, оборудование) – причины, 

связанные с оборудованием; 
•••• Materials (материалы) – причины, связанные 

с материалами; 
•••• Methods (методы, технология) – причины, 

связанные с технологией работы, организацией 
процессов 
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Термин Описание  
Принцип 5М  Принцип, согласно которому все возможные 

причины определенных событий, явлений, 
проблем или результатов распределяются 
по 5 категориям: 
•••• Man (человек) – причины, связанные 

с человеческим фактором; 
•••• Machines (машины, оборудование) – причины, 

связанные с оборудованием; 
•••• Materials (материалы) – причины, связанные 

с материалами; 
•••• Methods (методы, технология) – причины, 

связанные с технологией работы, организацией 
процессов; 

•••• Measurements (измерения) – причины, 
связанные с методами измерения 

Причинно-
следственная 
диаграмма  

Графическое изображение, которое помогает 
идентифицировать и наглядно представить 
причины конкретных событий, явлений, 
проблем или результатов. Представляет собой 
графическое упорядочение факторов, которые 
влияют на объект анализа 

Рисунок  Файл *.vsd с чертежом (связанный набор 
графических элементов с соответствующими 
стилями и свойствами), для создания которого 
применяется Visio 

Сетевой график 
(диаграмма PERT) 

Диаграмма взаимосвязей работ и событий 

Склеивание  Тип соединения фигур, сохраняющееся при их 
перемещении  

Слой Поименованная категория фигур 
Событие  Состояние, которое является существенным 

для целей управления бизнесом и оказывает 
влияние или контролирует дальнейшее развитие 
одного или большего количества бизнес-
процессов 

Событийная 
диаграмма  
(EPC диаграмма) 

Упорядоченный граф событий и бизнес-
функций 
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Термин Описание  
Схема Разновидность чертежа, которая используется 

для иллюстрирования концептуальных сведений 
и объяснения документов и презентаций 

Таблица свойств 
страницы  
(pagesheet) 

Электронная таблица, содержащая 
детализированную информацию о данной 
странице. Формулы и значения этой таблицы 
можно использовать для программирования 
действий и изменения страницы 

Таблица свойств 
фигуры  
(shapesheet) 

Электронная таблица, содержащая детальнную 
информацию об определенной фигуре. Формулы 
и значения этой таблицы можно использовать 
для программирования действий и изменения 
фигуры 

Точка склеивания 
(маркер соединения) 

Специальная точка на фигуре, к которой 
«приклеиваются» соединительные линии 
и другие фигуры 

Трафарет  
(набор элементов) 

Проблемно-ориентированный набор графичес-
ких элементов (мастер-шейпов), из которых 
строятся все графические изображения. В состав 
Visio входит более полугоры сотни файлов 
трафаретов (*.vss). Пользователь может 
создавать собственные наборы или подключать 
полученные из других источников 

Туннелирование 
(в IDEF0) 

Обозначение круглыми скобками стрелки, 
которая входит или выходит из данного блока. 
Свидетельствует о том, что соответствующая 
информация не будет отображаться 
на родительской или дочерней диаграмме 

Управление бизнес-
процесса 
(в IDEF0) 

Факторы, управляющие, регламентирующие 
выполнение процесса (правила, стандарты, 
законы, должностные инструкции и т. п.). 
Определяют, как, когда и при каких условиях 
производится действие, обозначенное блоком 

Функциональная  
блок-схема  
(карта процесса) 

Схема для отображения отношений между 
бизнес-процессом и функциональными 
единицами (такими как подразделения, 
должностные лица), ответственными за этот 
процесс. Представляет собой следствие 
добавления дорожек к блок-схеме процесса 
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Термин Описание  
Функция  Действие или набор действий, выполняемых над 

входным объектом (документом, ТМЦ и т.д.) 
с целью получения определенного результата 

Часовая шкала  Горизонтальная или вертикальная линия, 
которая отображает жизненный цикл проекта, 
с отметками фаз и вех проекта 

Шаблон  Файл *.vst, содержащий инструменты, стили, 
параметры, фигуры, необходимые для создания 
определенного вида рисунка 

Экспресс-фигуры Заголовок панели Visio, которая содержит 
по нескольку первых фигур из каждого 
открытого трафарета 
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Приложение 3 
Комбинации клавиш MS Visio 

Действие Комбинация 
клавиш 

 
Операции над фигурами 

Редактировать текст фигуры  F2 

Вынести на передний план  Ctrl + Shift + F 

Убрать на задний план  Ctrl + Shift + B 

Повернуть вправо  Cirl + R 

Повернуть влево  Ctrl + L 

Отразить по вертикали Ctrl + J 

Отразить по горизонтали  Ctrl + H 

Дублировать выделенную фигуру  Ctrl + D 

Сгруппировать выделенные фигуры  Ctrl + G 

Разгруппировать выделенные фигуры  Ctrl + Shift + U 

Создать гиперссылку Ctri + K 

 
Форматирование фигуры 

Открыть окно форматирования текста F11 

Открыть окно форматирования заливки F3 

Открыть окно форматирования линий Shift + F3 

Применить последнюю команду форматирования 
к выделенной фигуре 

F4 

 
Выделение фигур 

Перемещение от одной фигуры к другой Tab 

Снятие выделения или фокуса с фигуры Esc 

Вставка выделенных мастер-шейпов в рисунок Ctrl + Enter 

Выделение всех фигур CtrI + A 

 
Выбор инструментов  

Выбор инструмента Указатель (  ) Ctrl + 1 

Выбор инструмента Соединительная линия (  ) Ctrl + 3 

Выбор инструмента Точка соединения Ctrl + Shift + 1 

Выбор инструмента Текст (  ) Ctrl + 2 

Выбор инструмента Блок текста (  ) Ctrl + Shift + 4 
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Действие Комбинация 
клавиш 

 

Работа с рисунком в целом 

Переключение между областями, панелями, лентой  F6 

Переход к следующей странице чертежа Ctrl + PgUp 

Переход к предыдущей странице чертежа Ctrl + PgDn 

Полноэкранный режим / возврат из него F5 

Проверка правописания F7 

Режим предварительного просмотра / возврат из него Ctrl + F2 

Печать рисунка Ctrl + P 

Настройки печати Shift + F5 

Настройки привязки и склеивания Alt + F9 

Скрытие / отображение ленты  Ctrl + F1 

Справочная информация F1 

 
Масштабирование рисунка 

Увеличение масштаба Alt + F6 
Уменьшение масштаба Alt + Shift + F6 

По размеру окна Ctrl + Shift + W 

 
Работа с документом 

Создать новый документ  Ctrl + N 

Открыть документ  Ctrl + O 

Сохранить как (документ) Ctrl + S,  
   Shift + F12 

Переключиться между открытыми документами  Ctrl + F6,  
   Ctrl + Tab 

Закрыть текущий документ Ctrl + F4 

 
Стандартные команды MS Office 

Копировать Clrl + C 

Вырезать  Ctri + X 

Вставить  Ctrl + V 

Отменить  Ctrl + Z 

Повторить Сtrl + У 
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Приложение 2 
Описание разделов таблицы свойств  

Название 
раздела 
(англ.) 

Название  
раздела  

(рус.) 

 
Описание 

1-D Endpoints  Одномерные 
конечные точки  

Координаты (x, y) начала и окон-
чания одномерной фигуры 

Action tags Теги действий Раздел, в котором можно вставить 
тэги на лист страницы 

Actions Действия Пользовательские команды, появ-
ляющиеся в контекстном меню, и 
соответствующие им действия 

Alignment Выравнивание Положение объекта по отношению 
к направляющими точкам, с кото-
рыми он соединяется 

Annotation Примечания Для примечаний 
Character Знак Атрибуты формата текста объекта 

(шрифт, цвет, прозрачность, стиль 
текста, прописные буквы, относи-
тельное положение, размер) 

Connection 
Points 

Точки соединения Точки соединения объекта 

Controls Элементы 
управления 

Координаты (x, y) и поведение 
маркеров управления объектом 

Document 
Properties  

Свойства 
документа 

Свойства документа  

Events  События  Формулы, вычисляемые при опре-
деленных событиях (нпр., двойной 
щелчок по фигуре), отличаются от 
программируемых событий  

Fill Format  Формат заливки  Атрибуты запливки объекта (тень, 
образец, цвет, прозрачность и др.)  

Foreign Image 
Info  

Внешний рисунок  Ширина, высота, отступы от границ 
объектов внешних приложений  

Geometry Контур Координаты вершин для линий и 
дуг, определяющие геометрию 
объекта (для каждой направляю-
щей фигуры) 



 274 

Название 
раздела 
(англ.) 

Название  
раздела  

(рус.) 

 
Описание 

Glue Info  Приклеивание  Формулы, управляющие соедине-
нием одномерной фигуры с дру-
гими объектами  

Group 
Properties  

Свойства группы  Свойства для выделенной группы 
фигур или объектов (поведение, 
выбор и отображение атрибутов) 

Hyperlinks  Гиперссылки  Связи между объектом и источни-
ком (другим рисунком, файлом, 
веб-сайтом)  

Image 
Properties  

Свойства рисунка  Свойства изображения (яркость, 
контрастность, прозрачность и др.)  

Layer 
Membership  

Размещение 
по слоям 

Список слоев, с которыми связаа 
выделенный объект или фигура  

Layers  Слои Слои для объектов и свойства ка-
ждого слоя 

Line Format  Формат линий  Атрибуты формата линий, включая 
образец линии, толщину, цвет, про-
зрачность, тип стрелок и др.  

Miscellaneous Прочее Свойства, управляющие различ-
ными атрибутами фигур  

Page Layout  Расположение 
страницы 

Атрибуты страницы для управле-
ния автоматическим размещением 
фигур и направлением динамичес-
ких линий связи 

Page Properties  Свойства 
страницы 

Атрибуты страницы, включая ма-
сштабирование рисунка, измене-
ния размеров страниц и др. 

Paragraph Абзац Атрибуты форматирования абзаца 
(отступ, межстрочное расстояние, 
горизонтальное выравнивание) 

Print Properties  Свойства печати Атрибуты печати страницы 
Protection Защита Статус защиты, установленный 

командой Protection, а также до-
полнительные опции защиты 

Reviewer   Рецензент Содержит информацию о рецензе-
нте документа (имя, инициалы, на-
значенный цвет) 
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Название 
раздела 
(англ.) 

Название  
раздела  

(рус.) 

 
Описание 

Ruler & Grid  Линейка и сетка Установки для линейки и сетки 
(расстояние, плотность и др.) 

Scratch  Вспомогательный  Рабочая область для промежуточ-
ных формул, которые ссылаются 
на другие ячейки 

Shape Data Данные фигуры Определенные пользователем дан-
ные, связанные с объектом 

Shape layout Макет фигуры Атрибуты положения и направле-
ния фігур: пересечение фигуры со-
единительными линиями, стиль пе-
ресечения соединительных линий 

Shape transform  Преобразование 
фигуры 

Данные о местоположении фигуры 

Style Properties  Свойства стиля Атрибуты стиля текста, заливки, 
линий 

Tabs Табуляция Позиции и положение отступов 
табуляции 

Text block 
format 

Формат блока 
текста 

Положение и границы текста в 
текстовом блоке, цвет заливки, 
прозрачность 

Text Fields  Текстовые поля Пользовательская формула, встав-
ляемая в текст с помощью кнопки 
ленты Вставка, Поле 

Text transform Преобразование 
текста 

Позиционирование текстового 
блока формы 

User-defined 
cells 

Пользовательские 
ячейки 

Именованные ячейки, входящие в 
формулы, константы, используе-
мые для ссылок из других ячеек 
или приложений. Эти ячейки яв-
ляются переносимыми при копиро-
вании форм на другую страницу, 
нпр. =ShapeText(Sheet.14!TheText) 
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