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1. Общие сведения 

В данном руководстве рассматривается методология создания модели (описания) процессов в Sunrise 
BPM. 

Описание бизнес-процессов проводится в соответствии с нотацией BPMN 2.0 (версия утверждена в ка-
честве международного стандарта ISO/IEC 19510). Диаграмма процесса в нотации BPMN 2.0 представ-
ляет собой пошаговый алгоритм выполнения процесса. На диаграмме могут быть определены собы-
тия, исполнители, материальные и документальные потоки, сопровождающие выполнение процесса. 
Каждый процесс может быть декомпозирован на более низкие уровни. 

Общие требования по процессному управлению для каждой организации определяются внутренней 
политикой компании. 

Термины и определения  

BPMN Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-процес-
сов. Система условных обозначений (нотация) и их описания в XML для 
моделирования бизнес-процессов. 

Триггер Классификатор, обладающий способностью длительно находиться в од-
ном из состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. 

1.1. Программное обеспечение для моделирования 

В качестве среды моделирования описано использование Sunrise Контакт Центр. Продукт разработан 
в среде "1С:Предприятия 8.3". 

Схемы процессов должны быть выполнены в соответствии с настоящими правилами Sunrise Контакт 
Центр интегрированы в модель бизнес-процессов компании согласно настоящей инструкции. 

1.1.1. Спецификация основных элементов нотации BPMN 2.0 

 

Название Графический 
символ 

Описание 

Пул 

 

Графический элемент, объединяющий одну или несколько до-
рожек. Если дорожка одна, то фактически пул и дорожка совпа-
дают. Пул ограничивает процесс и, таким образом, выступает в 
роли контейнера для потока операций процесса, который мо-
жет пересекать границы дорожек внутри пула, но не может вы-
ходить за границы пула.  

Пул может представлять собой «черный ящик», если никакие 
действия внутри пула не определены. 
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Название Графический 
символ 

Описание 

Дорожка 

 

Графический элемент, используемый для группировки  и разде-
ления операций процесса. 

Задача 

 

Представляет собой минимальное действие одного участника 
процесса, достигающее отчуждаемый, т.е. доступный для пере-
дачи другому участнику, результат. Используется в случае, если 
процесс не детализируется далее в модели. 

Задачи подразделяются на типы, каждый из которых (за исклю-
чением задачи с неопределенным типом) обозначается своим 
маркером в левом верхнем углу. 

«Без маркера». Задача с неопределенным типом. Может ис-
пользоваться в аналитическом моделировании, когда не ясен 
окончательный тип моделируемой операции. В дальнейшем, 
при переходе к исполняемой модели, тип задачи уточняется и 
указывается на схеме процесса.  

«Сервисная». Задача, которая выполняется без участия людей. 
Как правило, в ней реализуется вызов внешних служб, инфор-
мационных систем, например, веб-сервисов. 

«Пользовательская». Задача, которую выполняет человек при 
содействии других людей или программного обеспечения. 

«Отправка». Задача, суть которой заключается в отправлении 
сообщения внешнему участнику за пределы рассматриваемого 
пула. 

«Получение». Задача, суть которой заключается в получении со-
общения от внешнего участника, находящегося за пределами 
рассматриваемого процесса. 

«Бизнес-правило». Задача, в которой проверяется значение па-
раметров, определяющих или ограничивающих какие-либо сто-
роны бизнеса. 

«Вручную». Задача, выполнение которой подразумевает дей-
ствия человека и исключает использование каких-либо автома-
тизированных механизмов исполнения или приложений. 

«Скрипт». Задача, суть которой заключается в выполнении не-
которого сценария (или скрипта) — некоторой автоматической 
операции. 
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Название Графический 
символ 

Описание 

Подпроцесс 

 

Представляет собой часть процесса, вынесенную в отдельную 
схему, либо ссылку на другой бизнес-процесс, связанный с опи-
сываемым по входам и выходам. 

Компонент «Подпроцесс» предназначен для вызова другого 
процесса в рамках процесса. Подпроцесс позволяет много-
кратно повторять (использовать) набор одних и тех же опера-
ций. Чтобы графически не нагружать схему процесса повторяю-
щимися компонентами используют компонент «Подпроцесс». 

Событие  

 

Отображает изменение свойств некоторого объекта, произо-
шедшее в определенный момент времени и зафиксированное 
наблюдателем в оповещении от этого объекта. 

В зависимости от положения в процессе, события классифици-
руют на:  

 «Старт». Событие, указывающее на точку, в которой начи-
нается бизнес-процесс.  

 «Промежуточное событие». Происходит на отрезке, огра-
ниченном стартовым и конечным событиями.  

 «Конец». Событие, указывающее на то, в какой точке за-
вершается процесс. 

Событие оказывает влияние на ход процесса и чаще всего имеет 
причину (триггер) или воздействие (результат). Для уточнения 
типа триггера или результата используются маркеры: 

 «Нет». Не типизированное событие, обычно показывает 
начало процесса или его окончание. 

 «Условие». Проверяет истинность условия. 

 «Сообщение». Принимает и отправляет сообщения. 

 «Таймер». Отмечает моменты времени и временные пе-
риоды. 

 «Ссылка».  Связывает две разные части одного процесса. 

 «Составное». Обработка одного события из множества 
или генерация всех определенных событий. 

 «Сигнал». Передается между процессами и может обра-
батываться многими получателями. 

 «Отмена». Обработка отмены транзакции или иницииро-
вание отмены. 

 «Параллельное составное». Обработка всего множества 
параллельных событий. 

 «Эскалация». Перенос рассмотрения вопроса на более 
высокий уровень организационной иерархии. 
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Название Графический 
символ 

Описание 

 

 

 «Компенсация». Обработка или инициирование компен-
сации. 

 «Ошибка». Обрабатывает заданный тип ошибок. 

 «Останов». Вызывает немедленное прекращение выпол-
нение процесса. 
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Название Графический 
символ 

Описание 

 

 

 

Исключающий 
шлюз 

 

При ветвлении направляет поток лишь по одной из исходящих 
ветвей. При синхронизации потоков шлюз ожидает завершения 
одной входящей ветви и активирует исходящий поток управле-
ния. 

Шлюз должен быть соединен с Потоком операций. Поток опе-
раций должен иметь индикатор, определенный по умолчанию. 

Исключающее 
«ИЛИ», собы-
тийный, созда-
ющий шлюз 

 

Создает экземпляр процесса после наступления одного из ука-
занных событий. 

Параллельный 
шлюз 

 

При разделении на параллельные потоки все ветви активиру-
ются одновременно. При синхронизации параллельных ветвей 
оператор ждет завершения всех входящих ветвей и затем акти-
вирует исходящий поток. 

Событийное, 
создающее 
процесс «И» 

 

Создает новый экземпляр процесса после наступления всех 
ожидаемых событий. 
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Название Графический 
символ 

Описание 

Включающий 
шлюз 

 

При ветвлении активируется один или более потоков. При сли-
янии все выполняющиеся входящие ветви должны быть завер-
шены. 

 

 

 

Используется для управления ситуациями, которые с трудом 
поддаются управлению другими видами Шлюзов. Могут ис-
пользоваться для объединения нескольких простых соединен-
ных Шлюзов в один составной. 

При использовании Шлюза в качестве Условия определяется, 
какой из Исходящих потоков операций будет выбран для про-
должения данного процесса. 

Если Шлюз используется в качестве Объединителя, то использу-
ется выражение, определяющее, какой из Входящих потоков 
операций понадобится для продолжения процесса. 

Поток управле-
ния   

Используется для связи элементов потока BPMN (событий, про-
цессов, шлюзов). Поток управления отображает ход выполне-
ния процесса. При необходимости поток может быть именован-
ным.  

Поток управле-
ния по умолча-
нию 

 
Используется когда необходимо показать, что дальнейшее вы-
полнение процесса будет происходить по определенному по-
току только если не выполняется ни одно из заданных условий. 

Ассоциация 
 

Используется для отображения связи объектов данных и баз 
данных с процессами. 

Поток сообще-
ний   

Используется для отображения взаимодействия между пулами. 
При необходимости поток может быть именованным. 

Объект данных 

 

Информация, которая обрабатывается в ходе процесса. Напри-
мер, документ или письмо. 

Хранилище 
данных 

 

Объект, который процесс может использовать для записи или 
извлечения данных, например, база данных. 

Сообщение 

 

Позволяет явно показать передачу информации в ходе общения 
двух участников. 
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Название Графический 
символ 

Описание 

Текстовый 
блок  

Текстовый блок 

Позволяет разработчику модели вводить дополнительную ин-
формацию, предназначенную для других пользователей мо-
дели. 

1.1.2 Правила присвоения имен элементам нотации BPMN 2.0 

1.1.2.1 Наименование пулов 

Имя пула должно указывать роль, подразделение или наименование организации участников взаимо-
действия. 

1.1.2.2 Наименование дорожек 

Исполнителями могут быть должности либо роли. Роли необходимо называть контекстно. Недопу-
стимо называть роль просто «Ответственный», необходимо, например, «Сотрудник, ответственный за 
подготовку отчета о продажах». Недопустимо называть исполнителей по фамилиям. 

1.1.2.3. Наименование процессов 

Идентификация и наименование процессов должно быть выполнено в соответствии с политикой о 
процессном управлении компании. 

1.1.2.4. Наименование задач и подпроцессов 

Все задачи рекомендуется именовать в формате «XX. Название». Название задачи должно начинаться 
со слова, определяющего вид действия (глагол совершенного вида), далее наименование объекта, с 
которым оно происходит. Пример: «02. Отправить заявку на подбор персонала». 

Нежелательно в названии задачи/операции указывать роли или должности других исполнителей, 
например, «Передать документ директору коммерческой службы». 

Наименование подпроцесса должно начинаться с отглагольного существительного. Пример: «Согла-
сование заявки». 

1.1.2.5. Наименование событий 

Имя события начинается с наименования объекта, состояния или события, по отношению к которому 
оно произошло. Пример: «Документ отправлен». Наименование стартового события должно соотно-
ситься с потребностью в инициации процесса, а наименование завершающего события — с целью про-
цесса. При использовании триггера-таймера необходимо формулировать наименование события как 
временной интервал («Через 15 минут») или как конкретный момент времени («Еженедельно по по-
недельникам в 9:00 утра»). 

1.1.2.6. Наименование объектов данных 

Имя должно содержать наименование документа. Пример, «Заявка на заказ», «Согласованная заявка 
на заказ». При необходимости можно указывать формат документа. 
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1.1.2.7. Наименование хранилища данных 

Имя должно соответствовать наименованию информационной базы данных. Пример: «1С: ЗУП». 

1.1.2.8. Наименование шлюзов 

Шлюзы можно подписывать. Рекомендуется формулировать вопрос, в зависимости от ответа на кото-
рый возможны различные альтернативные потоки процесса. Стрелки с этими альтернативными пото-
ками также рекомендуется подписывать. Для корректности понимания ветвления рекомендуется из-
бегать двойного отрицания в наименовании. 
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2. Требования к графическому представлению процесса 

Дорожки на схемах рекомендуется располагать горизонтально. 

Общее количество действий на схеме процесса целесообразно ограничивать до 12–15. Общий крите-
рий — схема должна умещаться и легко читаться на распечатанном листе формата А4. При необходи-
мости можно агрегировать шаги процесса, а потом создавать модели нескольких подпроцессов, взаи-
модействующих между собой. 

Рекомендуется располагать потоки операций слева направо (рис. 1).  

 

Рис 1. Пример «неправильной» схемы процесса 

Каждая модель должна начинаться одним стартовым инициирующим событием и завершаться как 
минимум одним результирующим событием. 

Рекомендуется у задачи/операции использовать одну стрелку запуска и одну стрелку продолжения 
(рис. 2). Для отображения ветвления или слияния необходимо использовать шлюзы. 

 

Ри 2. Правило двух стрелок 

 

Входные документы, обрабатываемые или используемые задачей/операцией, изображаются от опе-
рации входной стрелкой, а исходящие документы (данные), генерируемые операцией, изображаются 
от операции исходящей стрелкой. 

Один шлюз не может одновременно объединять и разветвлять несколько потоков (рис. 3). 
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Рис. 3. Некорректное использование шлюзов 

Потоки объектов данных внутри пула не используются для запуска операции на выполнение. Докумен-
тооборот не заменяет собой поток операций (рис. 4). 

 

Рис. 4. Поток операций и поток документов 

События, операции, шлюзы должны быть обязательно связаны стрелкой типа потока управления 
(рис. 5). Отсутствие стрелки типа потока управления означает, что процесс прервется и дальше не пой-
дет. 

 

Рис. 5. Пример использования событий отправки и получения сообщений 
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Необходимо избегать возвратов в прошлое (рис. 6). Пример правильного варианта выхода из данной 
ситуации показан на рис. 7. 

 

Рис. 6. Возврат в прошлое 

 

Рис. 7. Возможный правильный вариант выхода из ситуации возврата в прошлое 

Операции по созданию заявки, инициирующие процесс, и последующие операции по ее обработке и 
закрытию необходимо указывать на схеме процесса. 
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3. Определение качества графической схемы процесса 

Окончательный вариант смоделированной схемы процесса должен проходить проверку качества по 
следующим критериям: 

 Моделирование бизнес-процессов и использование объектов выполнено строго в соответствии 
с нотацией BPMN 2.0. 

 Присутствие в модели всех необходимых объектов и связей выделенного бизнес-процесса. 

 Присутствие на схеме процесса всех возможных вариантов течения процесса при ветвлениях (от-
ражены основной и альтернативные потоки). 

 Корректность формулировок названий объектов на схеме. 

 Корректность описания входов и выходов. 

 Корректность описания событий. 

 Отсутствие логических ошибок. 

 Физическая реализуемость (один исполнитель не должен согласно схеме процесса, одновре-
менно выполнять два разных действия). 

 Отсутствие возвратов в «прошлое». 

 Однородность масштаба операций. 

 Аккуратность исполнения схемы, визуальная наглядность. 

 

 

 


