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1. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ БЛОК-СХЕМ 

1.1.  Краткое описание 

Блок-схемы на основе нотации схем алгоритмов, программ, данных и систем, 
определенной в ГОСТ 19.701, (в англ. литературе – ANSI flowcharts) являются 
простейшим, но широко используемым формальным графическим языком 
моделирования бизнес-процессов. Блок-схемы позволяют быстро и наглядно 
показать шаги бизнес-процесса в понятной каждому форме, однако их нотация не 
предусматривает формализованного описания многих деталей процесса. В 
настоящей методике дана расширенная версия нотации. 

1.2.  Условные обозначения 

Условные обозначения приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

 
Начало или конец процесса 

Операция

Ответственный  

Операция процесса 

 

Документ в электронном виде 

 

Документ в бумажном виде 

 

Принятие решения. Символ отображает решение с 
возможным альтернативным развитием событий 
(например, да/нет) 

 
Стрелка. Отображает переход от одной операции к 
другой (направление процесса) 

 

Процедура (переход во внешний процесс) 

Выбор варианта:

1. Вариант_ 1

2. Вариант_ 2

3. ...

n. Вариант_ n
 

Выбор варианта дальнейших действий 

 

Событие
(нематериальный вход/

выход операции)

 

Событие  
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Материальный вход/
выход операции

 
Материальный вход/выход операции 

1

1

 

Переход между частями блок-схемы 

База данных

 

База данных 

 

1.3.  Правила нотации 

Блок-схема представляет собой последовательность операций. Для 
обозначения операций рекомендуется использовать форму, приведенную в 
таблице 1.1 (с указанием ответственного). 

Рекомендованная степень детализации деятельности при описании 
процесса с помощью блок-схемы - до уровня исполнителя (одна операция – это 
часть процесса, выполняемая одним исполнителем/на одном рабочем месте). 
Однако, если необходимо детально показать какие-либо шаги процесса, 
допускается показывать несколько операций подряд, выполняемых одним и тем же 
исполнителем. 

Для каждой операции указываются исполнитель, вход и выход. 

Документ   __  Операция

Ответственный

Документ  

 

Рисунок 1.1 

Нумерация блоков 

Блоки операций (прямоугольные блоки с указанием ответственного) и блоки 
принятия решений (ромб)/выбора варианта (прямоугольный блок с перечислением 
вариантов) нумеруются порядковыми номерами. 

Остальные блоки (входы/выходы, начало/конец процесса) не нумеруются. 

Входы и выходы 

Входом/выходом могут быть документы, информация, события, 
материальные объекты. 
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Входы и выходы должны быть у каждой операции. 

Допускается не показывать вход операции, если до нее идет принятие 
решения (ромб) или выбор варианта дальнейших действий (прямоугольный блок 
с перечислением вариантов). 

Пример: 

Документ  

№__  Операция

Ответственный

№__ Принятие решения

 

Рисунок 1.2 

 

Допускается не показывать выход операции, если после нее идет принятие 
решения (ромб) или выбор варианта дальнейших действий (прямоугольный блок 
с перечислением вариантов). 

Пример: 

 

Документ  

№__  Операция

Ответственный

№__ Принятие решения

 

Рисунок 1.3 

 

Исполнитель (Ответственный) 

В поле «Исполнитель» вписывается название должности или 
подразделения, ответственного за операцию. Если операция подразумевает 
взаимодействие нескольких Сотрудников/подразделений, то допускается 
указывать всех участников. 
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2. НОТАЦИЯ ARIS eEPC 

2.1.  Краткое описание 

Методология ARIS предполагает для описания статики и динамики системы 
построение множества диаграмм, которые классифицируются по видам, типам, 
уровням и ракурсам описания. Несмотря на большое количество (около сотни) 
моделей, поддерживаемых методологией и инструментарием ARIS, в каждом 
отдельном проекте по описанию и оптимизации деятельности компании, как 
правило, используется ограниченное их число (порядка 4-5). ARIS является своего 
рода конструктором, из которого под конкретный проект в зависимости от его целей 
и задач разрабатывается локальная методология, состоящая из небольшого 
количества бизнес-моделей и объектов. Наиболее часто используемой моделью 
ARIS для моделирования бизнес-процессов является eEPC. 

Нотация eEPC (extended Event-driven Process Chain – цепочка процессов, 
управляемая событиями, расширение нотации EPC) применяется для построения 
диаграмм бизнес-процессов. 

Нотация EPC была разработана в 1992 г. Институтом информационных 
систем при Саарском университете (Германия) в рамках научно-
исследовательского проекта, финансировавшегося компанией SAP AG. Ведущую 
роль в проекте сыграл директор Института профессор Август-Вильгельм Шеер 
(основатель компании IDS Scheer, выпускающей программное обеспечение 
семейства ARIS). Метод EPC стал частью созданной им концепции ARIS 
(Architecture of Integrated Information Systems – архитектура интегрированных 
информационных систем).  

EPC по своей сути является расширением методологии IDEF3 за счет 
использования такого понятия, как событие (англ. event). Под событием понимается 
тот факт, что информационный объект (например, заказ) получает связанный с 
бизнес-процессом статус (например, «получен»), который управляет или 
воздействует на дальнейшее выполнение бизнес-процесса. События могут 
«переключать» бизнес-функции (операции), т.е. передавать управление от одной 
функции к другой, а также быть результатом выполнения функций. В отличие от 
бизнес-функций, которые имеют некоторую продолжительность, события 
происходят моментально. 

2.2.  Условные обозначения 

Объекты в eEPC 

Нотация eEPC предусматривает применение следующих основных 
объектов: 

 события; 

 функции; 

 связи; 

 операторы. 

Условные обозначения приведены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 

 

Ветвления процесса и циклы обработки отображаются на диаграмме eEPC с 
помощью операторов (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 

 

Этих объектов достаточно, в соответствии с нотацией, чтобы построить 
диаграмму процесса. 

Однако на практике для регламентации процесса и его детального описания 
требуются дополнительные объекты. 

В eEPC помимо используются следующие объекты: 

 организационная единица (англ. organizational unit) служит для 
обозначения различных организационных звеньев компании; 

 документ (англ. document) отражает реальные носители информации, 
например бумажный документ; 

 прикладная система (англ. application system) обозначает реальную 
прикладную систему, используемую при выполнении функции; 

 кластер информации (англ. cluster) используется для создания моделей 
данных и характеризует данные как набор сущностей и связей между ними. 

Условные обозначения: 
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Рисунок 2.3 

 

Общая модель бизнес-процесса может включать множество элементов. 
Пример окружения бизнес –функции приведен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 

 

2.3.  Правила нотации 

Диаграмма eEPC представляет собой упорядоченный граф событий и 
бизнес-функций (операций). 

Поскольку события определяют, какое состояние или отношение будет 
переключать функцию и какое состояние будет определять конец ее выполнения, 
начальные и конечные узлы на диаграммах eEPC всегда являются событиями. 
Измененный статус информационного объекта может относиться или к первому 
появлению этого объекта (например, «Заявка клиента поступила»), или к 
модифицированному состоянию, что выражается использованием различных 
атрибутов (например, «Предложение отклонено»). 
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Одно событие может инициировать выполнение одновременно нескольких 
бизнес-функций, и наоборот, в результате выполнения функции могут наступить 
нескольких событий. Это отображается с помощью операторов. 

Операторы не только отображают графические связи между элементами 
модели, но и определяют логические связи между соответствующими объектами. 
Использование того или иного оператора не всегда допустимо: события, в отличие 
от функций, не могут принимать решения, поэтому переключающее событие не 
должно быть связано с результирующими бизнес-функциями операторами «ИЛИ» 
или «исключающее ИЛИ». 

На рисунках 2.5 и 2.6 представлены все возможные, а также недопустимые 
способы соединения событий и функций. 

 

 

Рисунок 2.5 
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Рисунок 2.6 
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3. НОТАЦИЯ BPMN 

3.1.  Краткое описание 

Нотация BPMN была разработана в 2001–2004 гг. группой BPMI.org для 
стандартизованного визуального описания бизнес-процессов, понятного как 
менеджерам и бизнес-аналитикам, так и разработчикам программного 
обеспечения, с возможностью последующего сохранения этого описания в 
формате исполняемого языка BPML (Business Process Modeling Language), работа 
над которым также велась в BPMI.org. В 2004 г. была опубликована версия 1.0 
спецификаций BPMN, в 2006 г. она получает статус стандарта OMG, а в январе 
2009 года опубликована версия 1.2. В 2013 году издан стандарт ISO/IEC 19510:2013 
на нотацию BPMN.  

В настоящее время нотация BPMN де-факто является стандартом 
моделирования процессов. BPMN поддерживается практически всеми 
программными средствами моделирования бизнес-процессов, в том числе ARIS. 

Нотация BPMN включает элементы и понятия, которые необходимы для 
моделирования бизнес-процессов. Ее важной особенностью является возможность 
установить однозначное соответствие между элементами графической нотации и 
исполняемого языка описания бизнес-процессов на базе XML (значительная часть 
спецификации BPMN посвящена преобразованию диаграммы в код BPEL, 
пришедшего на смену BPML). 

В настоящей Методике изложены основные правила применения нотации. 
Более подробно с нотацией можно ознакомиться в стандарте ISO/IEC 19510:2013 
или на сайте omg.org (нотация доступна для скачивания ). 

3.2.  Условные обозначения и правила применения 

В BPMN имеется только один тип диаграмм – диаграммы бизнес-процессов 
Ошибка! Закладка не определена. (Business Process Diagram – BPD), с помощью 
которых описывают последовательность выполнения операций в бизнес-процессе 
и некоторые другие его аспекты.  

Для построения диаграммы BPMN используются четыре типа объектов:  

1. Объекты потока,  

К объектам потока относятся действия (бизнес-функции, англ. activity), 
события и шлюзы.  

а) Действия (рисунок 3.1) 

Действия изображаются прямоугольниками с закругленными углами. Они 
подразделяются на задачи – элементарные действия, не подлежащие 
декомпозиции, и подпроцессы – составные действия, которые сами могут быть 
представлены в виде бизнес-процесса. Подпроцессы могут быть изображены на 
диаграмме в свернутом или развернутом виде. Задачи и свернутые и развернутые 
подпроцессы могут быть снабжены маркерами, указывающими некоторые 
характеристики их выполнения.  
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Рисунок 3.1 

 

б) События (рисунок 3.2) 

События BPMN служат для обозначения различных событий, которые могут 
начать, прервать и закончить ход процесса. События разделяются на начальные, 
конечные и промежуточные. Промежуточные и большинство начальных событий 
могут быть снабжены триггерами, которые отражают причину события. Путем 
уточнения конечных событий можно указать результат бизнес-процесса. 
Использование событий на диаграммах не является обязательным. 

 

Рисунок 3.2 
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в) Шлюзы (рисунок 3.3) 

Шлюзы служат для управления разделением и соединением нескольких 
линий хода процесса. Они бывают единственного, множественного и сложного 
выбора, а также параллельного исполнения. Шлюзы единственного выбора 
разделяются на основанные на данных (решение о дальнейшем ходе процесса 
принимается на основе проверки условий, заданных для переходов) и основанные 
на событиях (решение принимается исходя из происходящего в данной точке 
события, например получения сообщения или срабатывания таймера).  

Шлюз множественного выбора эквивалентен логическому выражению ИЛИ. 
При использовании этого шлюза для продолжения выполнения процесса может 
быть использована любая линия хода процесса или их комбинация. 

Шлюз параллельного исполнения эквивалентен логическому выражению И, 
и применяется для соединения (синхронизации) двух или более действий или 
организации выполнения нескольких параллельных действий. 

Шлюз сложного выбора используется для отображения сложных условий 
соединения и разделения линий хода процесса, которые сложно определить с 
использованием других видов шлюзов. Например, такой шлюз может 
использоваться как условие, определяющее, какой из выходов будет использован 
для продолжения процесса в зависимости от текущего состояния процесса. В 
случае если шлюз используется для соединения нескольких линий хода процесса, 
то используется выражение, определяющее, какие входящие действия 
необходимы для продолжения процесса. Этот шлюз может также использоваться 
для замены нескольких шлюзов единственного выбора. 

 

Рисунок 3.3 

 

Пример использования шлюзов приведен на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 

 

2. Связи (рисунок 3.5) 

В BPMN определено три типа связей: связи потока, отображающие 
последовательность выполнения действий и соединяющие друг с другом объекты 
потока (для них может быть задано условие перехода); связи сообщений, 
отображающие поток сообщений между участниками бизнес-процесса, и так 
называемые ассоциации, предназначенные для привязывания к объекту потока 
дополнительной информации в виде текста или других объектов. 

 

Рисунок 3.5 

 

3. Разделительные дорожки (рисунок 3.6) 

К разделительным дорожкам относятся пулы и дорожки. В виде пула 
представляется участник бизнес-процесса – компания, клиент, поставщик и т. п. 
Пул может служить для разделения составляющих бизнес-процесс действий между 
несколькими участниками (часто такое разделение используется при описании 
взаимодействий «бизнес-бизнес»), но может и не иметь внутренних элементов, а 
представлять участника процесса как «черный ящик».  
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Если необходимо упорядочить бизнес-процесс внутри пула, его разделяют 
на дорожки, принцип выделения которых остается на усмотрение аналитика. 

 

Рисунок 3.6 

Если бизнес-процесс изображен внутри пула, он не может выходить за его 
пределы, т. е. связи потока могут пересекать границы дорожек внутри пула, но не 
границы пулов. Взаимодействие помещенного внутрь пула бизнес-процесса с 
«внешним миром» моделируется с помощью связей сообщений. Связи сообщений 
могут начинаться и заканчиваться как на объектах потока внутри пула, так и на 
границе пула, однако они не должны соединять объекты внутри одного пула. 

Любая диаграмма бизнес-процесса в нотации BPMN содержит как минимум 
один пул, однако в случае единственного пула его границы, как правило, не 
показывают. Более того, на диаграммах, содержащих более одного пула, не 
обязательно изображать границы «главного» пула, соответствующего бизнес-
единице, для которой рассматриваемый процесс является внутренним.  

4. Артефакты (рисунок 3.7). 

К последнему типу объектов – артефактам – относятся объекты данных, 
аннотации и группировки. С помощью объектов данных представляют бумажные 
или электронные документы, данные и другие объекты, которые используются и 
модифицируются в ходе выполнения бизнес-процесса, однако не оказывают 
прямого влияния на его управляющие потоки или потоки сообщений. Текстовые 
аннотации позволяют аналитику вынести на диаграмму дополнительную 
информацию о процессе и отдельных его шагах. Группировка служит для 
неформального объединения произвольных элементов бизнес-процесса (часто с 
целью их визуального выделения). Группировки могут пересекать границы дорожек 
и пулов. 
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Рисунок 3.7 

 

Принципы использования BPMN 

Нотация BPMN служит для построения моделей трех типов бизнес-
процессов: внутренних процессов компании, внешних (публичных) процессов и 
процессов взаимодействия (глобальных процессов). 

Модель внешнего бизнес-процесса показывает взаимодействие между 
внутренним процессом и другим процессом или участником взаимодействия. На 
диаграмме внешнего процесса отображаются только те действия, которые 
принимают или направляют сообщения вовне. Таким образом, модель внешнего 
бизнес-процесса показывает «внешнему миру» последовательность сообщений, 
которые необходимы для взаимодействия с данным бизнес-процессом.  

Глобальный бизнес-процесс показывает взаимодействие между двумя или 
более участниками в виде последовательности действий, включающих обмен 
сообщениями. BPMN-модель глобального процесса может быть преобразована в 
форматы различных языков описания бизнес-взаимодействия, например ebXML. 
Глобальный процесс может быть представлен в виде двух или нескольких внешних 
процессов, обменивающихся сообщениями друг с другом, и отражает только «точки 
соприкосновения» взаимодействующих субъектов, скрывая структуру внутренних 
процессов каждой из сторон.  

Нотацию BPMN можно использовать для описания как простых бизнес-
процессов высокого уровня, так и сложных детализированных процессов. Во 
втором случае модель может состоять из нескольких диаграмм, раскрывающих 
детали подпроцессов, которые составляют моделируемый процесс. 

 


