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Аннотация: в статье обосновывается необходимость разработки инфор-

мационной управленческой системы (ИУС) для автоматизации деловых процес-

сов в налоговой службе. Разработана функциональная модель информационной 

системы в среде реализации – CA ERWin Process Modeler, позволяющая анализи-

ровать и оптимизировать функциональные требования к системе. 
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Процесс развития экономики государства непосредственно сопряжен с раз-

витием различных сфер и отраслей, начиная от социально-экономической и до 

научно-технической. На сегодняшний день налоговая система является не 

только средством пополнения бюджета, но и важнейшим инструментом регули-

рования рыночных отношений, благодаря чему закономерно может быть отне-

сена по своим основным характеристикам к сложным социально-экономическим 

системам 

Стратегическая цель политики в рассматриваемой сфере заключается в со-

здании стабильной налоговой системы, которая бы обеспечила достаточный 

объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет формирования 

эффективных механизмов налогообложения всех категорий налогоплательщи-

ков, а также информационного обеспечения поддержки принятия управленче-

ских решений в процессе функционирования налоговой системы. 
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Целью данной работы является создание модели функционирования инфор-

мационной управленческой системы, автоматизирующей деловые процессы и 

поддерживающей принятие эффективных управленческих решений в налоговой 

службе. 

Для создания современных информационных систем требуется применение 

специальных методик и инструментов, что и представляет собой сложную ком-

плексную задачу [1–3]. В последнее время среди разработчиков значительно вы-

рос интерес к CASE – технологиям и инструментальным CASE-средствам, кото-

рые позволяют максимально систематизировать и автоматизировать все этапы 

разработки программного обеспечения. Широко применяемым CASE-средством 

в России является семейство продуктов ERwin, предназначенное для моделиро-

вания процессов и баз данных различных типов. Средство позволяет проектиро-

вать, документировать и сопровождать информационные системы, базы данных, 

хранилища данных. Визуальное моделирование повышает качество создаваемой 

системы, продуктивность и скорость её разработки. 

Используя CA ERwin Process Modeler как инструмент для анализа, можно 

создать графическое представление деловых процессов, а также наглядно пока-

зать деятельность и структуру организации в виде модели, что в свою очередь 

позволит оптимизировать деятельность организации, спроектировать ее органи-

зационную структуру, повысить гибкость и эффективность управления, исклю-

чить ненужные операции из деловых процессов. 

CA ERWin Process Modeler поддерживает сразу три методологии моделиро-

вания: IDEF0, IDEF3 и DFD, позволяющие анализировать деятельность органи-

зации с трех ключевых точек зрения: функциональности системы, потоков ин-

формации, последовательности выполняемых работ [4; 5]. 

При разработке модели функционирования информационной управленче-

ской системы в налоговой службе на первом этапе создается контекстная диа-

грамма верхнего (нулевого) уровня, изображаемая в виде прямоугольного блока 
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с закругленными углами и состоящая из единственной подсистемы, изображаю-

щей систему в целом. Разрабатываемая система взаимодействует с внешней сре-

дой и описывается с помощью внешних сущностей, а именно: 

 налоговый кодекс РФ; 

 закон о хранении личных данных; 

 план деятельности ФНС (Федеральной налоговой службы) на год; 

 распоряжения руководства ФНС; 

 личные данные налогоплательщиков; 

 налоговые декларации; 

 АРМ начальника ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы); 

 АРМ инспектора ИФНС; 

 ИУС (информационная управленческая система) ИФНС. 

Контекстная диаграмма верхнего уровня информационной управленческой 

системы ИФНС представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня 

 

После описания системы в целом проводится функциональная декомпози-

ция, после чего выполняется декомпозиция каждого большого фрагмента си-

стемы на более мелкие до достижения нужного уровня подробности описания. В 

результате декомпозиции получаем следующие процессы: 

1. Внести информацию в базу данных. 
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2. Проанализировать полученные данные. 

3. Распределить налогоплательщиков по категориям внимания. 

4. Выработать эффективные управленческие решения. 

5. Передать информацию в ФНС. 

В результате разработана модель функционирования информационной 

управленческой системы инспекции Федеральной налоговой службы России в 

среде инструментального средства CA ERWin Process Modeler, а также был обос-

нован выбор данного инструмента. Дальнейшая декомпозиция модели является 

перспективным направлением для исследования и позволит создать комплекс-

ные требования к разрабатываемой информационной системе. 
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