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Кривицкая Анастасия
Молоткова Дарья

Сколько диаграмм 
нужно, чтобы спасти 
красную шапочку?
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Познакомимся

Настя Кривицкая

💪 5 лет занимаюсь аналитикой
Есть опыт работы и на гос проектах, и в продуктовой разработке. 
Провожу собеседования, являюсь ментором, лидирую 
видеоподкаст для системных аналитиков в Райфе.
Люблю community аналитиков и учиться чему-то новому.

Даша Молоткова

В профессии 4 года. Имею опыт запуска проекта внутри 
большой компании. Работаю в продуктовой команде, а также 
помогаю развивать сообщество аналитиков в банке.
Считаю что аналитик - это человек-швейцарский нож, чем 
больше умеет тем лучше. ;)
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Пообщаться с коллегами 
и хорошо провести время

Разобраться нужны ли 
диаграммы при 

проектировании системы 
и если нужны, то в каком 

количестве

Узнать для себя что-то 
новое, перенять опыт 
коллег и поделиться 

своим

Наши цели
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Гипотеза
Отрисовка различных диаграмм помогает выработать 
единое решение и согласовать его между командой 
разработки и стейкхолдерами. 
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Задача
В разных нотациях нарисовать процесс доставки 
пирожков бабушке, при этом не дать погибнуть 
Красной Шапочке.

Ограничение
Убивать животных нельзя
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Дополнительные
ограничения

1. Бабушка часто спит и не отвечает на стук в дверь

2. Волк ест только тех, кто слабее его (дети и больные 
бабушки)
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Какие выводы можно сделать?
Давайте обсуждать
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Используем разные нотации, чтобы 
посмотреть на систему с разных 
сторон и сформировать целостную 
картину.

Согласны?
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Разные ограничения в разной 
степени влияют на диаграммы. 
При составлении диаграмм фокус 
ставится на разные требования: 
• при построении BPMN акцент на 

бизнес правила;
• в диаграмме 

последовательности акцент на 
технические нюансы.

Согласны?
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У каждой из диаграмм есть свои 
плюсы и минусы. В чем-то они 
схожи, а чем-то разнятся. 
Важно выбирать диаграмму в 
зависимости от конечной 
потребности.

Согласны?
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Есть что добавить?



Плюсы и минусы 
Sequence diagramm
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Согласны или не согласны со следующими пунктами?
Что еще можете добавить?

Показывает последовательность 
сообщений, передаваемых между 
объектами совместной работы за 
определенный период времени

На этапе проектирования диаграммы 
последовательности могут выявить 
отсутствующие классы и отсутствующие 
методы в классах.

Диаграмма последовательности 
относительно легко читается и 
составляется

Для альтернативных сценариев 
ветвления на диаграмме требуется 
много места, может потеряться 
читабельность для пользователя

Диаграмма последовательности 
показывает только «снимок» системы 
за определенный отрезок времени



Плюсы и минусы BPMN
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Согласны или не согласны со следующими пунктами?
Что еще можете добавить?

При использовании самых популярных 
элементов диаграмма достаточно 
понятна и наглядна даже для тех, кто ее 
никогда не изучал

Легко отображать AS IS и TO BE 
процессов, поэтому удобно 
использовать при верхнеуровневой
проработке процесса

BPMN-нотация содержит более 100 
различных символов, поэтому часто 
случается так, что ВРМ-модeль 
процесса сложна для прочтения или 
составления

С помощью BPMN можно изобразить 
только бизнес-процесс, но это часто не 
дает полной картины.

На BPMN сложно отслеживать потоки 
данных



Схожесть и различие
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Согласны или не согласны со следующими пунктами?
Что еще можете добавить?

Обе диаграммы наглядные и 
структурируют знания

Обе диаграммы отображают различного 
рода взаимодействия

Диаграммы используются на разных этапах 
проектирования системы и для разных 
целей. Диаграмма последовательности 
показывает реализацию системы, а BPMN 
отображает бизнес процесс

В диаграммах используются различные 
объекты взаимодействия: в диаграмме 
последовательности это пользователь, 
классы, элементы системы, а на BPMN это 
стейкхолдеры и пользователи

Диаграмма последовательности чаще 
отображает лишь часть взаимодействия за 
определенное время (1 кейс), BPMN дает 
представление о всем процессе в целом

Обе диаграммы помогают учитывать 
требования к системе



/Спасибо
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Anastasia.KRIVITSKAYA@raiffeisen.ru

darya.molotkova@raiffeisen.ru

raif.ru
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