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Сегодня многие государственные предприятия и коммерческие фирмы проявляют значительный инте-
рес к проектам, в которых выполняется моделирование бизнес процессов. Среди главных причин, побуж-
дающих проводить оптимизацию бизнес-процессов на основе созданных моделей, выделяются следующие: 
необходимость полного контроля издержек хозяйственной деятельности и продолжительности операцион-
ного цикла; новые требования государственных стандартов по отношению к выпускаемым товарам и предо-
ставляемым услугам и пр. Моделирование бизнес процессов позволяет комплексно оценить деятельность 
компании  на  предмет  эффективности  и  конкурентоспособности. Владение  средствами  моделирования 
бизнес-процессов  –  одна  из  самых  не маловажных  направления  современного  бизнеса.  В  данной  статье 
рассмотрен опыт моделирования диаграммы bpmN на примерах следующих процессов: «Логистические 
услуги», «Продажа книг» и др. Данные модели могут применять в своей деятельности не только «айтиш-
ники», специалисты в организации, но и студенты направлений подготовки «Прикладная информатика», 
«бизнес-информатика». 
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today, many  state-owned  enterprises  and  commercial  companies  have  shown  considerable  interest  in  the 
project, which is carried out modeling of business processes. among the main reasons that motivate to optimize 
business processes on  the basis of established models,  the  following stand out:  the need  for  full  cost control of 
economic  activity  and  the  duration  of  the  operating  cycle;  new  requirements  of  state  standards  in  relation  to 
manufactured goods and services provided, and so on. Business Process Modeling allows comprehensive assessment 
of the company’s activities for efficiency and competitiveness. Possession means business process modeling – one 
of the not unimportant areas of modern business. this article describes the experience BPMn diagram modeling 
examples of the following processes: «transportation services», «Book sale», etc. these models can be used in the 
activity not only the «pros», the experts in the organization, but also students training areas «applied informatics», 
«Business informatics».
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На сегодняшний день с развитием биз-
нес-сферы  и  продвижением  новых  техно-
логий на рынке ИТ-услуг, практические ни 
одно предприятие не обходится без помощи 
ноу-хау  средств.  Одной  из  проблем  про-
гресса бизнес-процессов компании – четкое 
и достаточно  точное описание всей  сферы 
деятельности  всех  сотрудников  и  процес-
сов  для  эффективного  проведения  реин-
жиниринга.  Однако,  благодаря  появлению 
новых  методологий  разработки  диаграмм, 
с  помощью  которых  возможно  спроекти-
ровать и описать модели бизнес-процессов 
на предприятии, предоставление и коррект-
ное формирование отчетности руководите-
лю о его функциональных характеристиках 
и  мест  падения  производительности  стало 
доступным  и  возможным  [1].  Нами  был 
проведен анализ популярных диаграмм сре-
ди системных аналитиков, таких как: eePc, 
vad, К. Исикавы, ideF0, dFd и другие. 

Несомненно, проведя анализ ИТ-рынка 
к перечисленному списку диаграмм мы при-

бавили  BPMn.  Нотация  BPMn  (Business 
Process  Model  and  notation  –  модель  биз-
нес-процессов  и  нотация)  используется 
для  описания  процессов  нижнего  уров-
ня.  Диаграмма  процесса  в  нотации BPMn 
представляет  собой  алгоритм  выполнения 
процесса. На диаграмме могут быть опреде-
лены события, исполнители, материальные 
и  документальные  потоки,  сопровождаю-
щие выполнение процесса. 

Каждый  процесс  может  быть  декомпо-
зирован  на  более  низкие  уровни.  Деком-
позиция  может  производиться  в  нотациях 
BPMn или ePc. При декомпозиции процес-
са  BPMn,  расположенного  на  диаграмме 
sadt, стрелки с диаграммы sadt на диа-
грамму  BPMn  не  переносятся.  В  нотации 
BPMn выделяют пять основных категорий 
элементов: элементы потока (события, про-
цессы и шлюзы); данные (объекты данных 
и  базы  данных);  соединяющие  элементы 
(потоки  управления,  потоки  сообщений 
и ассоциации); зоны ответственности (пулы 
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Рис. 1. Пример № 1. Диаграмма BPMN «Продажа книг»

и  дорожки);  артефакты  (сноски).  Можно 
подчеркнуть,  что  данная  диаграмма  в  сре-
де системных аналитиков стала достаточно 
популярной,  т.к.  является  удобной  и  до-
ступной для быстрой и понятной разработ-
ки бизнес-моделей предметной области. 

Группе студентов 2 и 3 курсов в процес-
се прохождения производственной практи-
ки было дано задание – разработать данную 
модель и  рассказать  о  степени понятийно-
сти и доступности предоставления инфор-
мации  в  данной  форме.  Результаты  были 
успешными.  Примеры  диаграмм  приведе-
ны на рис. 1–4 [2, 3]. Данные модели могут 
быть применены при подготовке студентов 
по  дисциплинам,  связанных  с  моделиро-

ванием бизнес-процессов или в работе си-
стемных  аналитиков.  Примеры  приведены 
краткие  (в  сокращенном варианте)  в  связи 
с ограничением объема статьи.

Рассмотрим описание первой диаграм-
мы «Продажа книг», в котором участвуют 
два  актёра  –  клиент  и  менеджер  по  про-
дажам  (рис.1).  Клиент  формирует  заяв-
ку  на  товар,  заявка  поступает  менеджеру. 
На основании прайс-листа на товар выпол-
няется  анализ  запроса,  в  результате  чего 
может быть два решения: «уведомить кли-
ента  о  невозможности  выполнения  заказа 
(клиент получает отказ)» или же «подгото-
вить  счет  на  оплату  товара  (клиент  полу-
чает счет на оплату)».

Рис. 2. Пример №2

67

МЕЖДУНАРОДНыЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  № 1, 2017

 ТЕхНИчЕСКИЕ НАУКИ 



Далее  рассмотрим  второй  пример 
для  подразделения  по  обслуживанию  ИТ-
инфраструктуры  (рис. 2),  в котором задей-
ствованы финансовый, технический отделы 
и  отдел  обслуживания.  Клиент  формирует 
заявку в отдел обслуживания, на основании 
которой  оформляется  заказ,  выставляется 
счет на оплату в финансовой отделе и про-
исходит регистрация заявки. 

Рис. 3. Пример № 3 «Разработка рекламы»

В  третьем  примере  «Разработка  рекла-
мы» (рис. 3) клиент обращается с просьбой 
разработать рекламу, далее заполняет заяв-
ление  в  базе  данных  компании,  менеджер 
изучает  поступившую  заявку,  после  чего 
либо сообщает клиенту б отказе, либо – за-
ключает  договор  с  клиентом  и  составляет 
план работы. Далее разрабатывает рекламу 
и  отправляет  её  клиенту.  Заключение  про-
цесса – формирование отчетности.

Далее  под  руководством  технического 
отдела осуществляется «доставка» или «до-
ставка и установка» оборудования. Во вто-
ром  случае  –  согласование  времени  с  кли-
ентом  и  назначение  мастера,  доставка, 
установка и  тестирование. После происхо-
дит  закрытие  заказа,  но  только  в  том  слу-
чае, если клиент оплатил заказ полностью, 
в  противном  случае  по  истечении  срока 
оплаты взыскается полная сумма.

Рассмотрим четвертый пример на рис. 4 
«Логистические  услуги»,  в  котором  уча-
ствуют транспортная компания, складской 

отдел  и  сотрудники  логистических  услуг. 
Начало процесса – прием  заявки на пере-
возку  сотрудниками  логистических  ус-
луг,  после  чего  происходит  бронирование 
грузоместа:  для  перевозки  груза  в  склад-
ском  отделе  бронируют  перевозку,  в  от-
вет  поступает  информация  о  перевозке, 
либо  информация  об  отмене  брони  груза; 
бронирование  грузоместа  экспедитором 

в автомобиле также осуществляется через 
складской  отдел.  В  результате  получаем 
подтверждение о бронировании перевозки 
груза, производим оплату и выдачу груза. 
Или  сообщаем  об  неудаче  бронирования 
грузоместа, либо происходи обработка за-
каза вручную.

Результаты исследования по разработке 
диаграммы  BPMn  прошли  успешно.  Од-
нако,  можно  констатировать,  что  модели 
BPMn  являются  исполняемыми  моделя-
ми, поэтому описывают все детали, вплоть 
до  элементарных  действий.  Все  вышеска-
занное  позволяет  классифицировать  диа-
грамму  BPMn  как  модель  потоков  управ-
ления.  Проблемы  нотации  BPMn  связаны 
с тем, что схемы, как правило, оказываются 
перегруженными деталями и подробностя-
ми,  потому  трудночитаемыми.  более  рас-
ширенное  построение  диаграммы  описано 
в другой статье, в которой рассмотрены ме-
тоды  совершенствования  построения  дан-
ной модели.
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Рис. 4. Пример № 4. Диаграмма BPMN «Логистические услуги»
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