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Цель работы – разработка автоматизированной системы управления бизнеспроцессами, обеспечивающей исполнение и контроль бизнес процессов, а также поддерживающей стандарты описания бизнес-процессов для интеграции с другими приложениями.
Методы проведения работы – теоретический и практический.
Результат работы – разработан прототип системы, реализующий инструменты, соответствующие стадиям жизненного цикла бизнес-процесса: исполнение и контроль.
Также с целью апробации системы был реализован тестовый бизнес-процесс «Заключение договора» для биллинговой системы.
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Перечень условных обозначений
– Business Process Execution Language – язык на основе XML для формального описания бизнес-процессов и протоколов их взаимодействия между собой. BPEL
расширяет модель взаимодействия веб-служб и включает в эту модель поддержку транзакций.
BPEL

BPM-Engine
BPMI

– BPM-«движок» – ядро системы.

– Business Process Management Initiative.

– Business Process Modeling Notation – графическая нотация для моделирования бизнес процессов.
BPMN

– Business Process Management System – система управления бизнес-

BPMS

процессами.
OMG

– Object Management Group.

UML – Unified Modeling Language – язык графического описания для объектного
моделирования.
WfMC

– Workflow Management Coalition.

– eXtensible Markup Language – текстовый формат, предназначенный для
хранения структурированных данных, для обмена информацией между программами, а
также для создания на его основе более специализированных языков разметки.
XML

– XML Process Definition Language – язык на основе XML для формального
описания бизнес-процессов.
XPDL

Бизнес-процесс – совокупность действий (операций), направленных на достижение какой-либо определѐнной цели
Биллинговая система – программный комплекс, осуществляющий учѐт объѐма
потребляемых абонентами услуг, расчѐт и списание денежных средств в соответствии с
тарифами компании.
Схема процесса

– базовый алгоритм, описание поведения процесса.

Экземпляр процесса

– частный случай определения для конкретных входных дан-

ных.
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Введение
Понятие «бизнес-процесс» пришло в программную инженерию из теории менеджмента. М. Хаммер и Д. Чампи в книге «Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе» описали предприятия, функционирование которых определялось
не их иерархией, а бизнес-процессами, происходящими в них. Было рассмотрено множество примеров того, как подобный подход, вкупе с частичной или полной автоматизацией происходящих процессов, давал блестящие для бизнеса результаты [3]. Анализ
бизнес-процессов предприятий, их реинжиниринг и автоматизация стали и продолжают
оставаться актуальной темой на стыке теории менеджмента и информационных технологий.
Целью данной работы является реализация автоматизированной системы управления бизнес-процессами, обеспечивающей исполнение и контроль бизнес процессов, а
также поддерживающей стандарты описания бизнес-процессов для интеграции с другими приложениями.
Дипломная работа состоит из трѐх глав.
В первой главе детализированы цели и задачи данной работы.
Во второй главе рассмотрены основные понятия предметной области, приведены
модели описания бизнес-процессов и кратко рассмотрены существующие системы.
Третья глава, по сути, является руководством программиста: в ней отмечены основные структуры, концептуальное и логическое представление системы.
В заключении сформулированы выводы и итоги работы.
В приложениях описывается краткое руководство пользователя и даѐтся полный
перечень элементов диаграмм нотации BPMN [9], также представлено полное описание
тестового бизнес-процесса «Заключение договора» на языке XPDL.
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1. Постановка задачи
В рамках реализации автоматизированной системы
процессами необходимо выполнить следующие задачи:
1.

управления

бизнес-

Исследовать предметную область и имеющиеся модели описания и управления
бизнес-процессами. Система, являющаяся результатом данной дипломной работы,
поддерживает следующие модели:


Модель BPMN [9], позволяющую наглядно в графическом виде описывать
бизнес-процессы.



Модель XPDL [16], предназначенную для хранения графического описания,
задействованных участников и артефактов, а также состояний процесса и
задач, что позволяет управлять бизнес-процессами.

2.

Реализовать BPM-Engine – ядро системы, отвечающее за планирование и выполнение бизнес-процессов.

3.

Обеспечить хранение информации о моделях, исполняемых и завершѐнных процессах, задействованных участниках и артефактах, состояниях системы и совершаемых действиях для выполнения необходимых операций и восстановления
системы в случае сбоя. Вся хранящаяся информация структурирована и представлена в виде XML-файлов. Для повышения производительности при обработке
информации используется XML-парсер.

4.

Реализовать возможность интерактивного диалога с пользователями. При реализации автоматизированной системы управления бизнес-процессами очень важно
позволить различным пользователям принимать участие в исполнение бизнеспроцессов. Таким образом, за исполнение бизнес-процесса по сути ответственны
участники, а сама система раздаѐт им задания в соответствии с моделью процесса,
накапливает и структурирует полученную информацию, обрабатывает исключительные ситуации и т. д.

5.

Предоставить графический интерфейс для работы с системой.
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2. Системы управления бизнес-процессами
2.1. Управление бизнес-процессами
Всю деятельность любого предприятия можно представить как совокупность бизнес-процессов, т. о. бизнес-процесс можно определить как совокупность действий
(операций), направленных на достижение какой-либо определѐнной цели. Бизнеспроцессы могут включать большое количество операций, участников и иметь длительные сроки выполнения [15].
Одним из способов организации управления бизнес-процессами в компании является использование систем управления бизнес-процессами (Business Process
Management System — BPMS, BPM-система). Целями использования таких систем являются повышение качества исполнения бизнес-процессов, снижения операционных
расходов, сокращение временных затрат, получение возможности контроля результатов
деятельности для повышения качества управления, а также непрерывное совершенствование внутренних бизнес-процессов.
Любая BPM-система содержит ряд стандартных компонентов, которые соответствуют стадиям жизненного цикла процесса PDCA (Plan, Do, Check, Act) [5, 12]:


проектирование;



исполнение;



контроль и мониторинг;



оптимизация.

Рисунок 1 – Схема жизненного цикла бизнес-процесса

Рассмотрим подробно этапы жизненного цикла бизнес-процесса:


Проектирование. Во время этого этапа владелец бизнес-процесса (самостоятельно или при участии бизнес-аналитика) создаѐт схему процесса, включающую определение последовательных действий, их исполнителей (пользователей или приложений) и ресурсы.



Исполнение. Этот этап включает развѐртывание и исполнение экземпляра процесса ядром системы (BPM-Engine).
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Контроль. На этом этапе происходит мониторинг исполняемых и завершѐнных
экземпляров процессов с целью получения статистических метрик для последующей оптимизации и перепроектирования.



Оптимизация. При необходимости после проведения мониторинга и тщательного анализа накопленной статистической информации производится оптимизация
схем бизнес-процессов.

Помимо описанных выше этапов система управления бизнес-процессами также
может включать имитацию и анализ процессов, а также их документирование.
На этапе имитации и анализа схема процесса «прогоняется» на некоторых тестовых сценариях исполнения с целью обнаружения критических участков и узких мест
схемы, допущенных на этапе еѐ проектирования. Полученная информация, как правило, используется для дальнейшей оптимизации схемы. Данный инструмент помогает
бизнес-аналитику избежать возникновения различных нежелательных ситуаций ещѐ до
запуска и исполнения экземпляра процесса.
Этап документирования заключается в составлении сопроводительной документации схемы процесса. Для больших предприятий, где в каждый бизнес-процесс вовлечено большое количество сотрудников, этот этап является чрезвычайно важным, т. к.
помогает экономить время на их обучение. Также документы, полученные на этом этапе, могут быть задействованы при оптимизации схемы процесса.
Несомненно, внедрение BPM-систем достаточно трудоѐмкий и нелѐгкий процесс,
особенно в масштабах крупных предприятий, где уже существуют определѐнные наработки, связанные с документированием и исполнением бизнес-процессов, но стоит выделить ряд преимуществ, которые даѐт внедрение:


BPM-система берѐт на себя большую часть нагрузки по координации работ между
всеми участниками процесса – как людьми, так и автоматизированными системами.



Реализует удобный интерфейс для принятия решения или выполнения задачи в
каждой точке процесса. Платформа доставляет задачу, все необходимые инструкции и инструменты каждому сотруднику точно вовремя и в максимально удобной
форме. Информация и инструменты из разных функциональных систем объединяются в едином интерфейсе.



BPM-система отслеживает наступление событий и исключений, и автоматически
запускает автоматизированные процедуры для компенсации последствий, а также
гарантирует достижение заданных целей.



Владелец процесса получает развитые инструменты для мониторинга и управления. Руководство имеет возможность анализировать результаты прохождения
сразу большого количества процессов, выявлять тенденции и принимать обоснованные решения по улучшению операционной деятельности предприятия.
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2.2. Подходы к спецификации бизнес-процессов
Подходы к спецификации бизнес-процессов можно классифицировать разными
способами. Рассмотрим две классификации:


описание бизнес-процессов «изнутри» или «снаружи»;



описание бизнес-процессов в терминах потоков задач или потоков данных.

Описание «изнутри» представляет собой изложение внутренней логики процесса.
Сюда относятся всевозможные формальные языки, опирающиеся на теорию процессов,
и графические нотации, производные от них. Подразумевается наличие центрального
исполнителя бизнес-процесса, который следит за завершением каждого шага.
Описание «снаружи» – это определение возможных взаимодействий между независимыми бизнес-партнѐрами, которые возникают при выполнении действий процесса.
Сюда относятся протоколы обмена сообщений между удалѐнными веб-службами и
языки хореографии веб-служб. Строгий порядок исполнения шагов в этом случае не
так важен, т. к. в основном специфицируются взаимодействия, возникающие между
различными бизнес-партнѐрами при исполнении процесса.

Рисунок 2 – Описание бизнес-процессов «изнутри» и «снаружи»

При описании бизнес-процесса в терминах потока задач он представляется в виде
набора действий, необходимых для его исполнения, причѐм последовательность выполнения этих действий всегда строго определена.
Альтернативный способ описания бизнес-процесса – описание в терминах потока
данных и правил их преобразования. При таком способе определения бизнес-процесса
строгая последовательность действий не специфицируется, задаются лишь зависимости
по данным, существующие между различными действиями бизнес-процесса.
Рассмотренные подходы описания бизнес-процессов не являются взаимоисключающими. Так, чаще всего, бизнес-процесс, описанный в виде взаимодействия независимых партнѐров, требует уточнения логики происходящего внутри каждого партнѐра.
Описание бизнес-процесса в виде потоков задач неизбежно будет неполным [7], и в такое описание придѐтся включить привязки по данным. В терминах потоков данных невозможно представить сложную логику действий (условия, циклы), поэтому такое описание потребует расширения потоком задач.
10

В существующих подходах к описанию бизнес-процессов, начиная с формальных
языков теории процессов и заканчивая чисто практическими языками описания вебслужб, как правило, используется комбинация всех рассмотренных выше подходов.
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2.3. Языки визуального моделирования бизнес-процессов
К языкам визуального моделирования бизнес-процессов можно отнести следующие:


BPMN (Business Process Modeling Notation [9]), – спецификация, определяющая
модель описания бизнес-процессов в графическом виде с помощью диаграмм
BPMD (Business Process Modeling Diagram). Данная нотация, разработанная в
2000-м году коалицией BPMI (Business Process Management Initiative) и на данный
момент поддерживаемая консорциумом OMG (Object Management Group), является стандартом «де-факто» для описания бизнес-процессов. Краткое описание нотации даѐтся в следующих подразделах, а полное – в приложении В.



Диаграмма активностей языка UML (Unified Modeling Language [10]), поддерживаемая консорциумом OMG (Object Management Group).

2.3.1. Описание и область применения BPMN
Спецификация BPMN описывает графическую модель для отображения бизнеспроцессов в виде диаграмм бизнес-процессов (BPMD). BPMN ориентирована как на
технических специалистов, так и на бизнес-пользователей, включающих бизнесаналитиков, создающих и улучшающих процессы, менеджеров, следящих за процессами и управляющих ими, а также бизнес-участников, вовлечѐнных в бизнес-процесс.
Для построения диаграмм используется базовый набор интуитивно понятных элементов, которые позволяют определять сложные семантические конструкции. В рамках
BPM-систем BPMN служит связующим звеном между фазой проектирования бизнеспроцесса и фазой его реализации.

2.3.2. Элементы диаграмм BPMD
Базовый набор элементов диаграмм содержит четыре категории:


Объекты потока: события, задачи и шлюзы (логические операторы).



Соединяющие объекты: поток выполнения, поток сообщений и ассоциации.



Роли: пулы и дорожки.



Артефакты: данные, группы и текстовые аннотации.

Помимо базовых элементов диаграмм для повышения выразительности модели
спецификация предусматривает создание новых типов объектов, не противоречащих
уже определѐнным объектам BPMN. В таблице 1 представлено описание нескольких
элементов спецификации BPMN, полный перечень элементов приведѐн в приложении В.
Таблица 1 – Элементы диаграмм
Название

Визуализация

Описание
Простые события (plain
events) – это нетипизированные события, используемые для обозначения
начала и конца процесса.

Событие
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Таблица 1 (продолжение) – Элементы диаграмм
Название

Визуализация

Описание

Задача

Задача (task) – это единица
работы, элементарное действие в процессе. Как правило, задачи используются
пользователями системы.

Шлюз
(логический
оператор)

Шлюзы – это логические
операторы, которые используются в качестве точек принятия решения.
Для обозначения ролей и
организации объектов потока выполнения используются дорожки. Например, дорожки могут представлять различных пользователей.

Пул и дорожки

Дорожки объединяются в
пулы.

Текстовая
аннотация

Текстовые аннотации используются для уточнения
значения элементов диаграммы и повышения еѐ
информативности для читателя.

Данные

Данные показывают читателю какие данные необходимы действиям для выполнения и какие данные
действия производят.

Поток
выполнения

Поток выполнения задаѐт
порядок выполнения действий процесса.

Ассоциация

Ассоциации используются
для связывания артефактов,
данных или текстовых аннотаций с объектами потока выполнения.
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2.3.3. Использование BPMN
Моделирование бизнес-процессов используется для донесения широкого спектра
информации до различных категорий пользователей. Диаграммы бизнес-процессов позволяют описывать сквозные бизнес-процессы, но в то же время помогают читателям
быстро понимать процесс и легко ориентироваться в его логике. В сквозной BPMN модели можно выделить три типа подмоделей:


частные (внутренние) бизнес-процессы;



абстрактные (открытые) бизнес-процессы;



процессы взаимодействия (глобальные).

Частные бизнес-процессы описывают внутреннюю деятельность организации.
Они представляют бизнес-процессы в общепринятом понимании (business processes или
workflows). При использовании ролей частный бизнес-процесс помещается в отдельный пул. Поэтому поток выполнения находится внутри одного пула и не может пересекать его границ. Поток сообщений, напротив, пересекает границы пулов для отображения взаимодействия между различными частными бизнес-процессами.

Рисунок 3 – Изображение частного бизнес-процесса

Абстрактные (открытые) бизнес-процессы служат для отображения взаимодействия между двумя частным бизнес-процессами (то есть между двумя участниками взаимодействия). В открытом бизнес-процессе показываются только те действия, которые
участвуют в коммуникации с другими процессами. Все другие, «внутренние», действия
частного бизнес-процесса не отображаются в абстрактном процессе. Таким образом,
абстрактный процесс показывает окружающим последовательность событий, с помощью которой можно взаимодействовать с данным бизнес-процессом. Абстрактные
процессы помещаются в пулы и могут моделироваться как отдельно, так и внутри
большей диаграммы бизнес-процессов для отображения потока сообщений между действиями абстрактного процесса с другими элементами. Если абстрактный процесс и
соответствующий частный процесс находятся в одной диаграмме, то действия, отображѐнные в обоих процессах, могут быть связаны ассоциациями.

Рисунок 4 – Изображение абстрактного бизнес-процесса
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Процесс взаимодействия отображает взаимодействия между двумя и более сущностями. Эти взаимодействия определяются последовательностью действий, обрабатывающих сообщения между участниками. Процессы взаимодействия могут помещаться
в пул. Эти процессы могут моделироваться как отдельно, так и внутри большей диаграммы бизнес-процессов для отображения ассоциаций между действиями и другими
сущностями. Если процесс взаимодействия и соответствующий частный процесс находятся в одной диаграмме, то действия, отображѐнные в обоих процессах, могут быть
связаны ассоциациями.

Рисунок 5 – Изображение процесса взаимодействия
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2.3.4. Пример описания бизнес-процесса в BPMN
Автоматизированная система управления бизнес-процессами, реализованная в
рамках дипломной работы, является частью проекта биллинговой системы.
Понятие «биллинг» традиционно связывают с отраслью связи. Для современной
телекоммуникационной компании биллинговая система является жизненно необходимым элементом ИТ-инфраструктуры – еѐ гибкость и жизнеспособность обеспечивают
текущую деятельность и развитие бизнеса в условиях жѐсткой конкуренции и постоянно совершенствующихся технологий.
Биллинговые системы предоставляют широкие возможности по:


Учѐту и тарификации предоставленных услуг.



Ведению расчѐтов с абонентами и потребителями – регистрации договоров на
предоставление услуг, учѐту платежей, работе с дебиторской задолженностью.



Ведению взаиморасчѐтов с поставщиками, партнѐрами, дилерами и агентами.

В ходе анализа биллинговой системы было выделено несколько архитектурнозначимых бизнес-процессов, одним из которых является бизнес-процесс «Заключение
договора». Этот бизнес-процесс был выбран в качестве тестового по трѐм причинам:


является архитектурно-значимым;



включает разнообразные элементы описания;



наглядно иллюстрирует модель.

Помимо графического описания тестовый бизнес-процесс включает определение
участников (исполнителей задач) и связанных артефактов. Для проектирования тестового бизнес-процесса использовалась бесплатная программа «BizAgi Process Modeler»
(рисунок 6).

Рисунок 6 – Бизнес-процесс «Заключение договора» в программе
«BizAgi Process Modeler»
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На рисунке 7 представлена полная диаграмма тестового бизнес-процесса в нотации BPMN.

Рисунок 7 – Описание бизнес-процесса «Заключение договора» в BPMN
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2.4. Языки исполнения бизнес-процессов
Среди языков исполнения бизнес-процессов на данный момент насчитывается более десяти несовместимых друг с другом моделей. Наиболее известными являются:
язык XPDL (XML Process Definition Language [16]) (коалиция WfMC), и язык BPEL4WS
(коалиция IBM, Microsoft, BEA, SAP и Siebel), в дальнейшем известный как BPEL
(Business Process Execution Language [6]).
Рассмотрим подробно язык исполнения бизнес-процессов XPDL, поддерживаемый разработанной системой управления бизнес-процессами.

2.4.1. Описание и предназначение языка XPDL
В основе языка XPDL лежит математическое понятие – ориентированный граф.
Граф представляет собой набор узлов, соединѐнных переходами. Изменение состояния
бизнес-процесса соответствует переходу точки управления из одного узла графа в другой.
Описание бизнес-процессов на языке XPDL представляет собой XML-файл, содержащий однозначное представление элементов BPMN [13], информацию об участниках, артефактах и состояниях бизнес-процесса и отдельных исполняемых задач. В качестве альтернативы языка XPDL многие разработчики BPM-систем используют XMLподобный язык BPEL. Этот язык имеет большой потенциал, но в качестве его недостатков можно выделить необоснованную сложность конструкций языка и ориентацию
исключительно на веб-сервисы.

2.4.2. Элементы языка XPDL
Основные элементы языка:


Activity – узел-действие;



Transition – переход;



Participant – участник бизнес-процесса;



Application – внешнее приложение;



DataType – тип переменной;



DataField – переменная.

2.4.3. Действия и порядок их выполнения
Activity – это основной элемент бизнес-процесса. Элементы Activity соединяются
при помощи элементов Transition, определяя граф бизнес-процесса. Существует три типа элементов Activity:


Route;



Implementaion;



BlockActivity.

Route – узлы, не выполняющие действий и используемые в целях маршрутизации
точек управления.
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Inplementation – узлы, с которыми связаны действия в бизнес-процессе. Существует три варианта Inplementation:


узел взаимодействия с пользователем;



узел взаимодействия с внешним приложением;



узел, запускающий подпроцесс.

BlockActivity – узел-контейнер, содержащий в себе не имеющую разветвлений
последовательность узлов.

2.4.4. Исполнители заданий
Для описания участников бизнес-процесса, т. е. сущностей, которые могут выполнять работу, используется элемент Participant. Существует шесть подтипов элемента
Participant:


Role – соответствует роли участника бизнес-процесса. Для каждой роли должен
существовать список людей, которые могут быть «назначены» на эту роль;



OrganisationUnit – соответствует административному подразделению организации;



Human – конкретный человек, который будет взаимодействовать с бизнеспроцессом при помощи графического интерфейса;



System – конкретное приложение;



Resource – некоторый ресурс, который может предложить исполнителя работы;



RecourceSet – набор ресурсов.

2.4.5. Данные и внешние приложения
В языке XPDL задаются спецификации внешних приложений – фактически это
описание функций: их названия и параметры (при помощи тега Application). Для описания данных, относящихся к процессу, и параметров, передаваемых и возвращаемых
приложениями, используются элементы DataField и DataType. Кроме того, в XPDL существует понятие ExtendedAtributes – оно даѐт возможность расширять язык путѐм
ввода дополнительных типов переменных.

2.4.6. Структура бизнес-процесса
Упрощѐнно описание бизнес-процесса в XPDL выглядит следующим образом:
1.

Определяются переменные бизнес-процесса (и их типы).

2.

Описываются участники бизнес-процесса (роли и т. д.).

3.

Задаѐтся множество внешних приложений, вызываемых бизнес-процессом (имена
функций и типы их параметров).

4.

Описывается множество всех узлов графа бизнес-процесса, для узла задаются исполнитель, фактические параметры, набор исходящих переходов и т. д.

5.

Определяются все переходы. Для каждого перехода указывается, какие узлы он
связывает, и в случае необходимости условие, при котором по данной связи осуществляется передача управления.
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Переход может соединять любые два узла, то есть бизнес-процессу может соответствовать граф любой сложности и топологии. В частности, в графе бизнес-процесса
допустимы циклы.

2.4.7. Пример описания процесса
В подразделе 2.3.4. «Пример описания бизнес-процесса в BPMN» был приведѐн
пример описания бизнес-процесса «Заключение договора» в соответствии с нотацией
BPMN. Покажем описание некоторых частей этого же бизнес-процесса на языке XPDL.
Полное описание бизнес-процесса приводится в приложении Г.
Все действия представлены следующими блоками и заключены между тегами
<Activities></Activities>:
<Activity Id="384a0c7e-ea53-485a-81e9-c23b25ee2b9f"
Name="Составить договор">
<Description>Добавляем в шаблон договора реквизиты клиента.
</Description>
<Implementation>
<Task />
</Implementation>
<Performers>
<Performer>8e498168-1d1c-4ed2-914d-7bbe4cf43aff</Performer>
</Performers>
<Documentation>Добавляем в шаблон договора реквизиты клиента.
</Documentation>
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="Вложение" Value="C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\BizAgiProcessModeler\39974954\Document
ation\Attachments\384a0c7e-ea53-485a-81e9-c23b25ee2b9f\Договор на оказание
услуг.docx" />
</ExtendedAttributes>
<NodeGraphicsInfos>
…
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>

В данном случае, помимо описания самого объекта (название, вид, графика), добавлена
ссылка на исполнителя (Performer) и артефакт (ExtendedAttribute).
Исполнитель, связанный с задачей, описывается в отдельном блоке, как показано
ниже.
<Participant Id="8e498168-1d1c-4ed2-914d-7bbe4cf43aff"
Name="Наталья Петрова">
<ParticipantType Type="RESOURCE" />
<Description>Рядовой сотрудник</Description>
</Participant>

Действия связаны между собой переходами. Каждый переход содержит ссылку на
действие, из которого он выходит и куда ведѐт. Помимо этого блок, описывающий переход, может содержать условие перехода.
<Transition Id="490b83c5-a86b-4085-8ea1-0311b66d06b1"
From="5a0e0a96-ef37-421c-8add-b8df8810ad4c" To="384a0c7e-ea53-485a-81e9c23b25ee2b9f" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
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<ConnectorGraphicsInfos>
…
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="8977fc46-d916-4359-aa2e-c2fc189d2d34"
From="384a0c7e-ea53-485a-81e9-c23b25ee2b9f" To="f9546861-4fa0-46ba-8cf6fb0bf19c48b9" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
…
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
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2.5. Существующие системы управления бизнес-процессами
На рынке существует большое количество программных продуктов, поддерживающих процессный подход к управлению. Все их можно разделить на две основные
группы:


Инструменты описания и анализа бизнес-процессов (Business Process
Analysis, BPA). Продукты группы BPA повышают эффективность работы аналитиков в ходе выявления, описания, анализа и модернизации процессов, заменяют
бумагу и карандаш развитыми инструментами графического моделирования. BPA
позволяет построить хранилище моделей процессов и организовать коллективную
работу над большими моделями.



Платформы управления бизнес-процессами (Business Process Management
Suites, BPMS). Основная идея, реализованная в таких платформах – автоматизация управлением бизнес-процессами. В результате технологи, аналитики и технические специалисты получили возможность работать над единой моделью процессов, используя общий инструментарий, а бизнес получил возможность мониторинга, управления и улучшения бизнес-процессов предприятия в масштабе
времени, близкому к реальному. С появлением BPM-систем впервые автоматизированные процессы стали прозрачными для бизнеса и управляемы бизнесом.

На рисунке 8 приведены результаты исследования рынка систем управления бизнес-процессами, представленные «магическим квадратом» аналитического агентства
«Gartner».

Рисунок 8 – «Магический квадрат» Gartner для систем управления
бизнес-процессами

Точками обозначены компании, предоставляющие программные продукты данного класса. Вертикальная ось «ability to execute» отражает маркетинговые и продажные
показатели производителя, а горизонтальная ось «completeness of vision» – техническую
«продвинутость» и стратегию компании в этой теме. Таким образом, чем правее продукт, тем он более технологически развитый, а чем выше – тем он успешнее в марке22

тинге и продажах. Системы, имеющие высокие показатели по обоим критериям, попадают в квадрат лидеров (leaders). В верхнем левом квадрате объединены кандидаты –
системы, обладающие высокими продажами, но реализующие недостаточно полно технологию. В нижнем правом квадрате обозначены фирмы-нишевики, занимающие определѐнный сегмент рынка, свободный от конкуренции (ограниченный круг клиентов и
предоставляемых услуг).
Дадим описание нескольким решениям.


Lombardi Software. Один из лидеров современного рынка систем данного класса.
Платформа наиболее близка к реализации всех преимуществ BPM для средних и
крупных предприятий. Удачно сочетает развитые функции BPM-систем и простоту их использования как для бизнес-пользователей, так и для технических специалистов. Платформа динамично развивается, задавая вектор движения для всего рынка BPM-систем.



Metastorm. Лидер рынка BPM-систем на платформе Microsoft. Кроме развитых
средств автоматизации бизнес-процессов, включает полнофункциональные инструменты поддержки проектирования корпоративной архитектуры.



TIBCO Software. Компания TIBCO очень уверенно вошла на рынок BPM-систем
после приобретения в 2004 году одного из лидеров того времени – компании
Staffware. С тех пор BPM-компонент был тесно интегрирован со всей линейкой
интеграционных продуктов TIBCO.



IBM. FileNet является одним из лидеров рынка BPM-систем и пионером в этой
области. На этой платформе, одной из первых, были реализованы идеи инкрементного улучшения процессов, встроенные в процессы бизнес-правила, BAM и
элементы имитационного моделирования. После объединения с IBM у FileNet
появились хорошие перспективы и на российском рынке. Тесная интеграция в
рамках одной платформы BPM-подсистемы с одним из лучших в мире сервером
управления документами (ECM) даѐт серьѐзное преимущество во многих сценариях применения этого программного продукта.



Oracle. В основу программного пакета положены продукты, приобретѐнные
Oracle в результате поглощения компании BEA в 2008-м году. Ядро BPMплатформы составляет продукт, известный вплоть до 2006-го года под маркой
Fuego и занимавший достойное место среди лидеров направления BPM тех лет
[4].



IBM. Несмотря на приобретение такой мощной BPM-платформы как FileNet, IBM
не снижает темпов развития своей BPM Suite, строящейся вокруг IBM
ProcessServer. Платформа дополняет BPEL-ядро ProcessServer необходимыми
BPM-компонентами и позволяет теснее включать в цикл автоматизации процессов аналитиков и бизнес-технологов.



EMC. Documentum в течение многих лет остаѐтся лидером среди ECM-платформ.
В отличие от многих других крупных игроков, компания пришла на рынок BPMсистем не за счѐт приобретения готовых продуктов, а последовательно развивая
собственные разработки. В последних версиях BPM-система от EMC демонстрирует зрелость и ряд уникальных функций, особенно в направлении поддержки
сценариев работы со сложно организованной структурированной информацией и
неструктурированными документами.
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Intalio. Единственная полнофункциональная BPM-платформа с открытыми исходными кодами, имеющая свободно распространяемую версию. Незаменима, когда в проектах необходима открытость исходных кодов, или если бюджет не позволяет рассматривать коммерческие аналоги [14].
Таким образом, BPM-системы можно разделить на две категории:



платные;



бесплатные.

Бесспорно, многие платные системы обладают завидным функционалом, но, например, для молодой развивающейся компании являются недоступными по причине их
дороговизны. Казалось бы, что решением в данной ситуации может стать BPM-система
компании Intelio, позиционирубщая свой программный продукт как бесплатный с лицензией Open Source (открытым исходным кодом). Однако, бесплатно предоставляется
только некоторый функционал системы, а годовая подписка на Enterprise Edition стоит
примерно столько же, сколько и ежегодные затраты на обслуживание сопоставимых
продуктов, производимых, например, Oracle и TIBCO.
В силу вышеобозначенных причин был разработан собственный прототип автоматизированной системы управления бинес-процессами, раализующий только минимально-необходимый функционал и поддержку популярных моделей описания и исполнения бизнес-процессов.
Основные технологии, используемые при реализации системы:
Платформа: Windows, Linux.
Язык прораммирования: python.
Модель описания бизнес-процессов: BPMN.
Модель исполнения бизнес-процессов: XPDL.
Архитектура клиент/сервер: Socket.
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3. Программная реализация
3.1. Описание системы
Назначением системы является автоматизированное исполнение бизнеспроцессов с возможностью управления и контроля. Запуск бизнес-процесса на исполнение происходит в несколько этапов:


На первом шаге бизнес-аналитик создаѐт описание бизнес-процесса.



На втором шаге бизнес-менеджера – владелец процесса, загружает описание бизнес процесса (схему) и формирует проект процесса, содержащий схему, описание
задач, их исполнителей и прикреплѐнные артефакты.



На третьем шаге бизнес-менеджер создаѐт экземпляр процесса из проекта.

Исполняемый экземпляр процесса, как правило, содержит задачи для бизнесучастников. Эти задачи со всех исполняемых на данный момент экземпляров собираются и оформляются в списки задач, отправляемых пользователю в случае запроса.
Пользователи, получившие задачи, могут просматривать информацию о задаче,
схеме бизнес-процесса, прикреплѐнных артефактах и заносить информацию о выполнении задачи.
Для анализа описания бизнес-процессов и их исполнения существует система
контроля, позволяющая владельцу процесса отслеживать текущее состояние процесса и
просматривать статистику о предыдущих состояниях: время их исполнения, задействованных участников и т. п.
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3.2. Варианты использования системы
В ходе анализа предполагаемых требований пользователей систем данного класса
были определены варианты использования системы. Варианты использования – это последовательность действий, которую может выполнять система в ответ на действия актѐров: пользователей или компонентов системы. Выделим архитектурно-значимые варианты использования – такие варианты использования, без которых система не может
предоставить функционал, приоритетный для участников. Для этого определим шкалу
оценки вариантов использования и в соответствии с ней упорядочим варианты использования.
Важность реализации варианта использования обозначается следующими величинами:
1 – низкая важность;
2 – средняя важность;
3 – высокая важность.
Ещѐ одним показателем для выявления архитектурно-значимых вариантов использования может служить определение сложности реализации.
1 – низкая сложность;
2 – средняя сложность;
3 – высокая сложность.
Результаты обобщены в таблице 2.
Таблица 2 – Варианты использования с точки зрения важности и сложности
реализации
Название варианта использования

Важность для
пользователя

Сложность
реализации

Создание экземпляра процесса

3

3

Назначение задач участникам
процесс

3

3

Выполнение заданий
участниками

3

3

Просмотр статистики текущих
экземпляров процессов

3

3

Добавление артефактов
к задачам

3

2

Определение пользователей и
их ролей

3

2

Общение с другими
пользователя

2

2
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Таблица 2 (продолжение) – Варианты использования с точки зрения важности и
сложности реализации
Название варианта использования

Важность для
пользователя

Сложность
реализации

Уведомление пользователей о
задачах по электронной почте

2

1

Создание правил сбора и
отображения статистических
данных

1

2

Публикация отчѐтов
в текстовом виде и в html

2

1

Архитектурно-значимыми можно считать те варианты использования, которые
имеют наибольшие значения по обоим показателям. Выделим шесть таких вариантов
использования:


Создание экземпляра процесса.



Назначение задач участникам процесса.



Выполнение задач участниками.



Просмотр статистики текущих экземпляров процессов.



Добавление артефактов к задачам.



Определение пользователей и их ролей.
На рисунке 9 представлены актѐры системы.

Рисунок 9 – Актѐры модели вариантов использования
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Рассмотрим архитектурно-значимые варианты использования для актѐров системы.
Администратор системы. Пользователь системы, имеющий неограниченные
права, позволяющие определять других пользователей и влиять на экземпляры процессов. Основные варианты использования, связанные с администратором системы представлены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Диаграмма вариантов использования для актѐра
«Администратор системы»

Администратор системы может добавлять, редактировать и удалять аккаунты любых пользователей, просматривать информацию об экземплярах процессов, а также
удалять экземпляры процессов или изменять их статус.
Бизнес-менеджер. Этот актѐр может назначать задачи зарегистрированным пользователям в соответствии с некоторой схемой процесса, добавлять артефакты к задачам, создавать экземпляры процессов, а также просматривать статистику о текущих экземплярах процессов, которая включает информацию о текущем состоянии процесса и
всех предыдущих состояниях. Основные варианты использования, связанные с бизнесменеджером, представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Диаграмма вариантов использования для актѐров
«Бизнес-менеджер» и «Бизнес-аналитик»

Как видно из рисунка 11, для создания экземпляра процесса используется описание его схемы, которое создаѐт бизнес-аналитик. В рамках разрабатываемой системы
не реализован внутренний инструмент, позволяющий создавать описания бизнеспроцессов в графическом виде, поэтому для решения данной задачи бизнес-аналитик
использует стороннее бесплатное приложение «BizAgi Process Modeler» (рисунок 12),
поддерживающее такие модели описания бизнес-процессов, как BPMN и XPDL.
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Рисунок 12 – Описание бизнес-процесса в программе
BizAgi Process Modeler

Бизнес-участник. Поскольку исполнение бизнес-процессов предполагает вовлечение в процесс людей, то в автоматизированной системе управления бизнеспроцессами реализована возможность подключать дополнительных участников, способных получать задания и вносить результаты выполнения заданий. Варианты использования, связанные с бизнес-участником, представлены на рисунке 13.

Рисунок 13 – Диаграмма вариантов использования для актѐра
«Бизнес-участник»
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3.3. Архитектура системы
Автоматизированная система управления бизнес-процессами реализована в виде
архитектуры клиент/сервер. Сервер содержит модули, отвечающие за логику системы и
хранение данных. Клиентские приложения предоставляют интерфейс пользователям
для работы с системой, в соответствии с определѐнными для них ролями [8]. На рисунке 14 представлены основные части разработанной системы.

Рисунок 14 – Основные части системы

Диаграмма развѐртывания системы изображена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Диаграмма развѐртывания
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Среди достоинств архитектуры можно выделить следующие:


Лѐгкость отслеживания статуса исполняемых процессов, за что отвечает центральный элемент архитектуры.



Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищѐн лучше большинства клиентов.



Позволяет объединить различные клиенты. Использовать ресурсы одного сервера
могут клиенты с разными аппаратными платформами, операционными системами
и т. п.

Process Manager – модуль, контролирующий исполнение экземпляров процессов.
Использует библиотеку libxml2.
Reports Manager – модуль генерации отчѐтов по текущим процессам. Позволяет
визуально оценивать текущее активное состояние процесса, получить информацию о
времени выполнения, задействованных участниках и артефактах. Также предполагает
возможность накопления данных о завершѐнных задачах с целью дальнейшего изучения при планировании модернизации процессов.
Repository Manager – модуль работы с данными: схемы и экземпляры процессов,
системные журналы состояний.
Participant – модуль, представляющий графический пользовательский интерфейс
для бизнес-участника, использующий библиотеку wxPython.
Manager – модуль, представляющий графический пользовательский интерфейс
для бизнес-менеджера, использующий библиотеку wxPython.
Administrator – интерфейс, предоставляемый администратору системы.
User Editing Tool – модуль, отвечающий за модель данных пользователей, групп
пользователей (ролей), прав доступа.
Task Manager – планировщик заданий, формирующий списки задач от всех исполняемых процессов для всех зарегистрированных пользователей.
Поскольку задачи регистрации, аутентификации, обмен сообщениями не являются первоочередными по сравнению с организацией логики BPM-Engine, то механизмы
обеспечения данных возможностей подробно рассмотрены не будут.
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3.3.1. Модуль Process Manager
Mодуль Process Manager является основным модулем, контролирующим исполнение экземпляров процессов. На рис. 16 показана диаграмма основных классов данного модуля.

Рисунок 16 – Основные классы модуля Process Manager

3.3.2. Иерархия элементов схем
Основная логика выполнения процесса определяется элементами, составляющими
его. Для каждого элемента определѐн собственный механизм поведения, входящие и
исходящие потоки выполнения, а также состояние на текущий момент. В соответствие
с нотацией BPMN были реализованы следующие архитектурно-значимые классы:

Рисунок 17 – Иерархия элементов схем
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3.4. Графический интерфейс
Графический интерфейс реализован для клиентских приложений бизнесменеджера и бизнес-участника с помощью стандартных компонент библиотеки
wxPython. Для отображения диаграмм бизнес-процессов использовалась библиотека
pyOpenGL в связке с wxPython.

3.4.1. Клиент-приложение бизнес-менеджера
BPMSManagerMain – главная форма клиент-приложения бизнес-менеджера (рисунок 18), содержит три пользовательские секции:


Панель инструментов (wxToolBar) содержит команды для работы с системой, позволяющие добавить модели процессов для работы, открыть закладку создания
задач участников, открыть дополнительное окно статистики текущих экземпляров
процессов, запустить экземпляр процесса по выбранной схеме.



Дерево моделей (wxTreeCtrl) содержит названия добавленных схем процессов.
Параметры выбранного элемента можно просматривать и редактировать. При запуске экземпляра процесса (команда Запустить на панели инструментов) создаѐтся проект (модель XPDL), содержащий графическое описание схемы, участников, артефакты и текущие состояния.
Панель инструментов

Дерево моделей
процессов
Описание выбранной
модели

Рисунок 18 – Вид клиентского приложения бизнес-менеджера



Описание выбранной схемы (wxNotebook) может содержать следующие закладки:


Графическое описание. Графическое
соответствии с нотацией BPMN.



Параметры процесса. Содержит параметры, необходимые для создания
экземпляра процесса: например, название, дату запуска и др.



Задачи участников. Содержит список задач схемы процесса и позволяет
определить исполнителей задач, связанные с задачами артефакты.
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описание

выбранной

модели

в

3.4.2. Окно статистики процессов
В данном окне бизнес-менеджер может просмотреть список запущенных экземпляров процессов, а также их текущие состояния и отчѐт по предыдущим состояниям.


Список запущенных на данный момент экземпляров процессов (wxTreeCtrl).



Информация о текущем состоянии и всех предыдущих состояниях (wxNotebook).
Отчѐт по состояниям содержит список всех предыдущих состояний, исполнителей задач, участвующие артефакты, время исполнения и др. параметры.

Рисунок 19 – Окно статистики запущенных процессов

3.4.3. Клиент-приложение бизнес-участника
BPMSParticipantMain – главная форма клиент-приложения бизнес-участника (рисунок 20), содержит три пользовательские секции:


Панель инструментов (wxToolBar) содержит команды для работы с системой, позволяющие получить задачи с сервера, внести результаты выполнения задачи или
отклонить задачу.



Список задач (wxListCtrl) отображает список задач пользователя, содержащий название задачи и процесса, а также еѐ текущее состояние. С помощью мыши можно изменять положение задач в списке, перемещая наиболее важные вверх. Правой кнопкой мыши открывается контекстное меню для работы с задачами.



Описание выбранной задачи (wxNotebook) содержит две закладки, которые отображают созданное бизнес-менеджером задание (поля, артефакты) и графическое
описание процесса, где красным цветом выделена текущая задача.
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Панель инструментов

Список
задач

Описание выбранной
задачи

Рисунок 20 – Вид клиентского приложения бизнес-участника
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Заключение
В ходе выполнения дипломной работы были получены следующие результаты:


Проведѐн анализ существующих систем управления бизнес-процессами.



Изучены модели описания бизнес-процессов и модели их исполнения.



Описан тестовый бизнес-процесс «Заключение договора» биллинговой системы.



Выделены основные актѐры и варианты использования системы.



Спроектирована архитектура системы.



Реализован прототип системы, позволяющий исполнять и контролировать бизнеспроцессы, в том числе


реализована работа с описаниями бизнес-процессов, представленными в
XPDL;



реализован алгоритм преобразования объектов из модели XPDL в модель
BPMN;



разработан
графический
интерфейс,
взаимодействовать с системой.
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Приложение А. Руководство программиста
Process Manager – менеджер процессов, определяющий алгоритм исполнения
процессов и контролирующий очерѐдность их исполнения.
Process – проект (исполняемый экземпляр процесса), объединяющий в себе схему
процесса с определѐнным набором объектов, участников и ресурсов.
State – состояние объекта процесса.
TaskInteracted – задача, связанная с конкретным пользователем.
Participant – пользователь-участник, имеющий соответствующий интерфейс.
Role – роль участника, определяющая права на использование ресурсов.
Resource – доступные ресурсы.
EventBegin – класс, описывающий начальное событие процесса. Необходим для
проверки корректности модели процесса, построения очереди действия процесса на исполнение.
EventEnd – класс, описывающий конечное событие процесса, которое сигнализирует о корректном завершении процесса. После обработки данного события менеджер
процессов изменяет статус процесса и исключает его из очереди на выполнение.
EventIntermediate – класс, описывающий промежуточные события. Они могут
включать в себя различные триггеры и инициируют задачи или являются их результатом.
TaskProgrammable – класс, описывающий задачу, исполняемую внешним приложением.
TaskInteracted – класс, описывающий задачу с участием пользователя.
GatewayParallelJoin – класс, описывающий логический оператор (шлюз), позволяющий соединять потоки выполнения. Возможные варианты соединения: и, или, условие.
GatewayParallelFork – класс, описывающий логический оператор (шлюз), позволяющий разбивать потоки выполнения. Возможные варианты разбиения: и, или, условие.
Event, Task, Gateway – абстрактные классы для структурирования элементов.
Activity – абстрактный класс, объединяющий такие сущности, как событий, задача и шлюз. Содержит методы, позволяющие оценить входящие потоки и запустить
нужные, перейти к следующему объекту потока, запустить объект на исполнение.
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Приложение Б. Руководство пользователя
Запуск процесса
Чтобы запустить экземпляр процесса, выполните следующую последовательность
действий:
1.

В окне BPMS: Manager на панели инструментов нажмите кнопку Модель. Откроется диалоговое окно выбора файла, в котором необходимо указать файл, содержащий описание модели процесса. Затем нажмите кнопку Открыть.

Рисунок Б1 – Диалоговое окно добавления модели

Выбранная модель добавится в дерево доступных моделей процессов.
2.

Щѐлкните мышью на нужной модели, чтобы определить еѐ в качестве активной
для редактирования и запуска.
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Список добавленных
моделей
Графическое описание
выбранной модели

Рисунок Б2 – Добавленные модели процессов

3.

В правой части окна на закладке Графическое описание отобразится описание
выбранной модели в нотации BPMN.

4.

Перейдите на закладку Параметры процесса и задайте название проекта (исполняемый экземпляр процесса), его описание и дату запуска в соответствующих полях.

5.

Для запуска экземпляра процесса нажмите на панели инструментов кнопку Запустить.

Определение пользовательских задач
Чтобы определить задачи участников, выполните следующие действия:
1.

В окне BPMS: Manager выберите модель процесса.

2.

На панели инструментов нажмите кнопку Задачи. Откроется дополнительная
вкладка Задачи участников.

3.

На этой вкладке выберите из списка нужную задачу и установив опцию Добавить
исполнителя выберите из списка нужного исполнителя.
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Рисунок Б3 – Формирование задачи пользователя

4.

Чтобы добавить к задаче артефакт, установите опцию Добавить артефакт, в списке Тип выберите пункт Ссылка и в открывшемся диалоговом окне выберите
нужный файл, являющийся артефактом. Также можно задать название задачи и еѐ
описание.
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Получение задач и их исполнение
Для получения списка задач, выполните следующие действия:
1.

В окне BPMS: Participant на панели инструментов нажмите кнопку Получить
задачу. Все доступные на данный момент задачи запущенных процессов отобразятся в списке задач.

Рисунок Б4 – Описание выбранной задачи

Описание выбранной задачи отображается в нижней части окна. Задача может содержать различную текстовую информацию, ссылки на артефакты, поля для заполнения, выпадающие списки, переключатели.
2.

Выполнив нужные действия для подтверждения их выполнения или передачи
введѐнных значений, нажмите кнопку Выполнить на панели инструментов.

3.

Для отмены выполнения задания нажмите кнопку Отклонить.
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Приложение В. Элементы диаграмм модели BPMN
Объекты потока управления разделяются на три основных типа: события (events),
действия (activities) и логические операторы (gateways).

События
События изображаются окружностью и означают какое-либо происшествие в мире. События инициируют действия или являются их результатами. Согласно расположению в процессе события могут быть классифицированы на начальные (start), промежуточные (intermediate) и завершающие (end). Начиная с BPMN 1.1 различают события
обработки и генерации. Ниже представлена категоризация событий по типам.
Таблица B1 – События и триггеры
Начальные

Промежуточные

Обработка
Простое
Сообщение
Таймер
Ошибка
Отмена
Компенсация
Условие
Сигнал
Составное
Ссылка
Останов
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Завершающие
Генерация



Простые события (plain events) это нетипизированные события, использующиеся,
чаще всего, для того, чтобы показать начало или окончание процесса.



События-сообщения (message events) показывают получение и отправку сообщений в ходе выполнения процесса.



События-таймеры (timer events) моделируют события, регулярно происходящие
во времени. Также позволяют моделировать моменты времени, периоды и таймауты.



События-ошибки (error events) позволяют смоделировать генерацию и обработку
ошибок в процессе. Ошибки могут иметь различные типы.



События-отмены (cancel events) инициируют или реагируют на отмену транзакции.



События-компенсации (compensation events) инициируют компенсацию или выполняют действия по компенсации.



События-условия (conditional events) позволяют интегрировать бизнес правила в
процесс.



События-сигналы (signal events) рассылают и принимают сигналы между несколькими процессами. Один сигнал может обрабатываться несколькими получателями. Таким образом, события-сигналы позволяют реализовать широковещательную рассылку сообщений.



Составные события (multiple events) моделирует генерацию и моделирование одного события из множества.



События-ссылки (link events) используются как межстраничные соединения. Пара
соответствующих ссылок эквивалентна потоку управления.



События-остановы (terminate events) приводят к немедленному завершению всего
бизнес процесса (во всей диаграмме).
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Действия
Действия изображаются прямоугольниками со скругленными углами. Среди действий различают задания и подпроцессы. Графическое изображение свѐрнутого подпроцесса снабжено знаком плюс у нижней границы прямоугольника.
Таблица B2 – Действия
Название

Визуализация

Описание
Задание (task) это единица
работы, элементарное действие в процессе.

Задание

Множественные экземпляры (multiple instances) действия показывают, что одно действие выполняется
многократно, по одному
разу для каждого объекта.
Например, для каждого
объекта в заказе клиента
выполняется один экземпляр действия. Экземпляры
действия могут выполняться параллельно или последовательно.

Множественные экземпляры

Циклическое действие
(loop activity) выполняется,
пока условие цикла верно.
Условие цикла может проверяться до или после выполнения действия.

Циклическое действие

Свѐрнутый подпроцесс
(collapsed subprocess) является сложным действием и
содержит внутри себя правильную ДБП.

Свѐрнутый
подпроцесс

Развѐрнутый подпроцесс
(expanded subprocess) также является составным
действием, но скрывает
детали реализации процесса.

Развѐрнутый подпроцесс
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Шлюзы
Шлюзы (логические операторы) изображаются ромбами и представляют точки
принятия решений в процессе. С помощью логических операторов организуется ветвление и синхронизация потоков управления в модели процесса.
Таблица В3 – Логические операторы (шлюзы)
Название

Визуализация

Описание
Оператор исключающего
ИЛИ управляемый данными
(data-based exclusive gateway)
Если оператор используется
для ветвления, то поток
управления направляется
лишь по одной исходящей
ветви. Если оператор используется для синхронизации, то
он ожидает завершения выполнения одной входящей
ветви и активирует выходной
поток.

Оператор исключающего ИЛИ, управляемый данными

Оператор исключающего
ИЛИ управляемый событиями (event-based exclusive
gateway) направляет поток
управления лишь по той исходящей ветви, на которой
первой произошло событие.
После оператора данного типа могут следовать только
события или действияобработчики сообщений.

Оператор исключающего ИЛИ, управляемый событиями

Оператор И (parallel
gateway), использующийся
для ветвления, разделяет
один поток управления на
несколько параллельных.
При этом все исходящие ветви активируются одновременно. Если оператор используется для синхронизации, то он ожидает завершения выполнения всех входящих ветвей и лишь затем активирует выходной поток.

Оператор включающего ИЛИ
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Таблица В4 (продолжение) – Логические операторы (шлюзы)
Название

Визуализация

Описание
Оператор включающего
ИЛИ (inclusive gateway) активирует одну или более исходящих ветвей, в случае,
когда осуществляется ветвление. Если оператор используется для синхронизации, то он ожидает завершения выполнения одной входящей ветви и активирует
выходной поток.

Оператор И

Сложный оператор (complex
gateway) имеет несколько
условий, в зависимости от
выполнения которых активируются исходящие ветви.
Оператор затрудняет понимание диаграммы, так как
условия, определяющие семантику оператора, графически не выражены на диаграмме. Вследствие этого
использование оператора
нежелательно.

Сложный оператор
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Соединяющие объекты
Объекты потока управления связаны друг с другом соединяющими объектами.
Существует три вида соединяющих объектов: потоки управления, потоки сообщений и
ассоциации.
Таблица В5 – Соединяющие объекты
Название

Визуализация

Описание
Поток управления изображается сплошной линией, оканчивающейся закрашенной
стрелкой. Поток управления
задаѐт порядок выполнения
действий. Если линия потока
управления перечеркнута
диагональной чертой со стороны узла из которого она
исходит, то она обозначает
поток, выполняемый по
умолчанию.

Поток управления

Поток сообщений изображается штриховой линией,
оканчивающейся открытой
стрелкой. Поток сообщений
показывает какими сообщениями обмениваются участники.

Поток сообщений

Ассоциации изображаются
пунктирной линией, заканчивающейся стрелкой. Ассоциации используются для
ассоциирования артефактов,
данных или текстовых аннотаций с объектами потока
управления.

Ассоциации
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Роли
Роли — визуальный механизм организации различных действий в категории
со сходной функциональностью. Существует два типа ролей:
Таблица В6 – Роли
Название

Визуализация

Описание
Пулы изображаются прямоугольником, который содержит несколько объектов
потока управления, соединяющих объектов и артефактов. Дорожки представляют собой часть пула. Дорожки позволяют организовать объекты потока управления, связывающие объекты и артефакты.

Пулы и дорожки

Артефакты
Артефакты позволяют разработчикам отображать дополнительную информацию в
диаграмме. Это делает диаграмму более читабельной и насыщенной информацией.
Существуют три предопределѐнных вида артефактов:
Таблица В7 – Артефакты
Название

Визуализация

Описание
Данные показывают читателю какие данные необходимы действиям для выполнения и какие данные действия
производят.

Данные

Группа изображается прямоугольником с закругленными
углами, граница которого —
штриховая линия. Группа
позволяет объединять различные действия, но не
влияет на поток управления в
диаграмме.

Группа

Текстовые аннотации используются для уточнения
значения элементов диаграммы и повышения еѐ информативности.

Текстовые аннотации
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Приложение Г. Полный текст описания бизнес-процесса
«Заключение договора» в XPDL
В данном приложении приведено полное описание тестового бизнес-процесса
«Заключение договора» на языке XPDL. Графическое описание тестового бизнеспроцесса было рассмотрено в подразделе 2.3.4. «Пример описания бизнес-процесса в
BPMN».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Package Id="796037fd-8cfa-415e-9ce9-6dd1a5e7030e" Name="Диаграмма - Заключение договора" OnlyOneProcess="false">
<PackageHeader>
<XPDLVersion>2.1</XPDLVersion>
<Vendor></Vendor>
<Created></Created>
<Description>Диаграмма - Заключение договора</Description>
<Documentation />
</PackageHeader>
<RedefinableHeader>
<Author></Author>
<Version></Version>
<Countrykey></Countrykey>
</RedefinableHeader>
<ExternalPackages />
<Participants>
<Participant Id="2046dcd8-cc8f-404a-91a6-734ab6c7f2b7" Name="Семѐн
Тихомиров">
<ParticipantType Type="RESOURCE" />
<Description>Аналитик</Description>
</Participant>
<Participant Id="8e498168-1d1c-4ed2-914d-7bbe4cf43aff" Name="Наталья
Петрова">
<ParticipantType Type="RESOURCE" />
<Description>Рядовой сотрудник</Description>
</Participant>
<Participant Id="1e97ae3c-f09e-495b-8fae-df6db5b99c60" Name="Павел
Приступа">
<ParticipantType Type="RESOURCE" />
<Description>Менеджер отдела</Description>
</Participant>
</Participants>
<Pools>
<Pool Id="a7f70695-c063-433c-9f4f-55e3c60accdf" Process="c876d0e2-24b845f1-be74-69058388011e" BoundaryVisible="false">
<Lanes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="350"
Width="700" BorderColor="-16777216" FillColor="-1">
<Coordinates XCoordinate="0" YCoordinate="0" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
</Pool>
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<Pool Id="aeff58c7-b929-4be6-8d0d-0a8f303becbc" Name="Фирма,
оказывающая услуги" Process="82d85c4f-d335-4180-aa9d-3dbf8af31373" BoundaryVisible="true">
<Lanes>
<Lane Id="6c4c4b64-2539-40a3-ab25-99b0887b271e" Name="Рядовой
сотрудник" ParentPool="aeff58c7-b929-4be6-8d0d-0a8f303becbc">
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="381"
Width="1283" BorderColor="-11513776" FillColor="-1315861">
<Coordinates XCoordinate="50" YCoordinate="0" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
</Lane>
<Lane Id="2e03c515-6fe3-4eab-8d99-d6613a388e9e" Name="Менеджер" ParentPool="aeff58c7-b929-4be6-8d0d-0a8f303becbc">
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="200"
Width="1283" BorderColor="-11513776" FillColor="-1315861">
<Coordinates XCoordinate="50" YCoordinate="381" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
</Lane>
</Lanes>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="581"
Width="1333" BorderColor="-16777216" FillColor="-1">
<Coordinates XCoordinate="30" YCoordinate="150" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
</Pool>
<Pool Id="996447d4-6132-4e15-ac7b-03e476ce2686" Name="Клиент"
Process="38ffe507-064f-46c1-9d0a-f5d6f32fab65" BoundaryVisible="true">
<Lanes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="83"
Width="1332" BorderColor="-16777216" FillColor="-1">
<Coordinates XCoordinate="32" YCoordinate="14" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
</Pool>
</Pools>
<MessageFlows>
<MessageFlow Id="222a043c-3074-42bf-805a-e7e17eb05a2d" Name=""
Source="996447d4-6132-4e15-ac7b-03e476ce2686" Target="c000e8fc-2d86-4c25b9aa-1353b4519387">
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0" ToPort="1">
<Coordinates XCoordinate="698" YCoordinate="97" />
<Coordinates XCoordinate="698" YCoordinate="249" />
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<Coordinates XCoordinate="532" YCoordinate="249" />
<Coordinates XCoordinate="532" YCoordinate="454" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
<ExtendedAttributes />
</MessageFlow>
<MessageFlow Id="48e02e3c-0072-4689-9bc1-8f1ce76486d5" Name=""
Source="996447d4-6132-4e15-ac7b-03e476ce2686" Target="5a0e0a96-ef37-421c8add-b8df8810ad4c">
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0" FromPort="14" ToPort="1">
<Coordinates XCoordinate="470" YCoordinate="97" />
<Coordinates XCoordinate="470" YCoordinate="157" />
<Coordinates XCoordinate="464" YCoordinate="157" />
<Coordinates XCoordinate="464" YCoordinate="278" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
<ExtendedAttributes />
</MessageFlow>
<MessageFlow Id="e91f7ce3-c0cd-4ec8-9d59-289695b9181a" Name=""
Source="996447d4-6132-4e15-ac7b-03e476ce2686" Target="feb359e2-a435-48d59c5e-d493304a567b">
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0" FromPort="7" ToPort="1">
<Coordinates XCoordinate="242" YCoordinate="97" />
<Coordinates XCoordinate="242" YCoordinate="227" />
<Coordinates XCoordinate="144" YCoordinate="227" />
<Coordinates XCoordinate="144" YCoordinate="358" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
<ExtendedAttributes />
</MessageFlow>
<MessageFlow Id="e117fb14-8c65-4f4f-bf43-0dfab4a90144" Name=""
Source="e452c8b7-02dc-4693-ada8-1bc78a5cfdcb" Target="996447d4-6132-4e15ac7b-03e476ce2686">
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0" FromPort="1" ToPort="8">
<Coordinates XCoordinate="267" YCoordinate="343" />
<Coordinates XCoordinate="267" YCoordinate="220" />
<Coordinates XCoordinate="275" YCoordinate="220" />
<Coordinates XCoordinate="275" YCoordinate="97" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
<ExtendedAttributes />
</MessageFlow>
<MessageFlow Id="155c7bb3-c97a-4a5a-9651-e7f4e9bb6522" Name=""
Source="57430d13-29e5-4bef-8eee-7afe50a65304" Target="996447d4-6132-4e15ac7b-03e476ce2686">
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0" FromPort="1">
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<Coordinates XCoordinate="612" YCoordinate="454" />
<Coordinates XCoordinate="612" YCoordinate="249" />
<Coordinates XCoordinate="698" YCoordinate="249" />
<Coordinates XCoordinate="698" YCoordinate="97" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
<ExtendedAttributes />
</MessageFlow>
</MessageFlows>
<Associations />
<Artifacts />
<WorkflowProcesses>
<WorkflowProcess Id="c876d0e2-24b8-45f1-be74-69058388011e"
Name="Основной процесс">
<ProcessHeader>
<Created>2010-06-09T20:33:55.743+07:00</Created>
<Description />
</ProcessHeader>
<RedefinableHeader>
<Author></Author>
<Version></Version>
<Countrykey></Countrykey>
</RedefinableHeader>
<ActivitySets />
<Activities />
<Transitions />
<ExtendedAttributes />
</WorkflowProcess>
<WorkflowProcess Id="82d85c4f-d335-4180-aa9d-3dbf8af31373" Name="Фирма,
оказывающая услуги">
<ProcessHeader>
<Created></Created>
<Description />
</ProcessHeader>
<RedefinableHeader>
<Author></Author>
<Version></Version>
<Countrykey></Countrykey>
</RedefinableHeader>
<ActivitySets />
<Activities>
<Activity Id="feb359e2-a435-48d5-9c5e-d493304a567b" Name="Получить
запрос о заключении договора">
<Description />
<Event>
<StartEvent Trigger="Message">
<TriggerResultMessage />
</StartEvent>
</Event>
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="30"
Width="30" BorderColor="-10311914" FillColor="-1638505">
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<Coordinates XCoordinate="129" YCoordinate="358" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="e452c8b7-02dc-4693-ada8-1bc78a5cfdcb" Name="Отправить
запрос о реквезитах">
<Description>Ищем нужную форму, формируем письмо и отправляем
клиенту.</Description>
<Implementation>
<Task />
</Implementation>
<Performers>
<Performer>2046dcd8-cc8f-404a-91a6-734ab6c7f2b7</Performer>
<Performer>8e498168-1d1c-4ed2-914d-7bbe4cf43aff</Performer>
</Performers>
<Documentation>Ищем нужную форму, формируем письмо и отправляем
клиенту.</Documentation>
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="Вложение" Value="C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\BizAgiProcessModeler\39974954\Document
ation\Attachments\e452c8b7-02dc-4693-ada8-1bc78a5cfdcb\Запрос о
реквизитах.txt" />
</ExtendedAttributes>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60"
Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281">
<Coordinates XCoordinate="222" YCoordinate="343" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="0f60c2a8-ed10-485f-9285-0d888f8ed890" Name="">
<Description />
<Route GatewayType="EventBasedXOR" Instantiate="true" />
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="40"
Width="40" BorderColor="-5855715" FillColor="-52">
<Coordinates XCoordinate="382" YCoordinate="353" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="5a0e0a96-ef37-421c-8add-b8df8810ad4c" Name="Получить
реквизиты">
<Description />
<Event>
<IntermediateEvent Trigger="Message">
<TriggerResultMessage />
</IntermediateEvent>
</Event>
<Documentation />
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<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="30"
Width="30" BorderColor="-6909623" FillColor="-66833">
<Coordinates XCoordinate="449" YCoordinate="278" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="c000e8fc-2d86-4c25-b9aa-1353b4519387" Name="Получить
отказ">
<Description />
<Event>
<IntermediateEvent Trigger="Message">
<TriggerResultMessage />
</IntermediateEvent>
</Event>
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="30"
Width="30" BorderColor="-6909623" FillColor="-66833">
<Coordinates XCoordinate="517" YCoordinate="454" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="57430d13-29e5-4bef-8eee-7afe50a65304" Name="Уведомить
о незаключении договора">
<Description />
<Event>
<EndEvent Result="Message">
<TriggerResultMessage CatchThrow="THROW" />
</EndEvent>
</Event>
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="30"
Width="30" BorderColor="-8761813" FillColor="-8761813">
<Coordinates XCoordinate="597" YCoordinate="454" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="384a0c7e-ea53-485a-81e9-c23b25ee2b9f" Name="Составить
договор">
<Description>Добавляем в шаблон договора реквизиты
клиента.</Description>
<Implementation>
<Task />
</Implementation>
<Performers>
<Performer>8e498168-1d1c-4ed2-914d-7bbe4cf43aff</Performer>
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</Performers>
<Documentation>Добавляем в шаблон договора реквизиты
клиента.</Documentation>
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="Вложение" Value="C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\BizAgiProcessModeler\39974954\Document
ation\Attachments\384a0c7e-ea53-485a-81e9-c23b25ee2b9f\Договор на оказание
услуг.docx" />
</ExtendedAttributes>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60"
Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281">
<Coordinates XCoordinate="635" YCoordinate="263" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="f9546861-4fa0-46ba-8cf6-fb0bf19c48b9" Name="Проверить
договор">
<Description>Проверяем новый договор на правильность реквизитов
клиента.</Description>
<Implementation>
<Task />
</Implementation>
<Performers>
<Performer>1e97ae3c-f09e-495b-8fae-df6db5b99c60</Performer>
</Performers>
<Documentation>Проверяем новый договор на правильность реквизитов
клиента.</Documentation>
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="Вложение" Value="C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\BizAgiProcessModeler\39974954\Document
ation\Attachments\f9546861-4fa0-46ba-8cf6-fb0bf19c48b9\Новый договор.txt"
/>
</ExtendedAttributes>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60"
Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281">
<Coordinates XCoordinate="635" YCoordinate="652" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="975a1754-c17e-4bd1-9a9d-b2c95ef596cd" Name="Изменить
договор">
<Description />
<Implementation>
<Task />
</Implementation>
<Performers>
<Performer>2046dcd8-cc8f-404a-91a6-734ab6c7f2b7</Performer>
</Performers>
<Documentation />
<ExtendedAttributes>
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<ExtendedAttribute Name="Вложение" />
</ExtendedAttributes>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60"
Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281">
<Coordinates XCoordinate="769" YCoordinate="263" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="e3d01ed7-715c-4d26-a8c7-2be23de2e81b">
<Description />
<Route MarkerVisible="true" />
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="40"
Width="40" BorderColor="-5855715" FillColor="-52">
<Coordinates XCoordinate="794" YCoordinate="662" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="02674d52-bae8-44d6-96c0-d99c6e84bc9b" Name="Подписать
договор">
<Description />
<Implementation>
<Task />
</Implementation>
<Performers>
<Performer>1e97ae3c-f09e-495b-8fae-df6db5b99c60</Performer>
</Performers>
<Documentation />
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="Вложение" />
</ExtendedAttributes>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60"
Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281">
<Coordinates XCoordinate="974" YCoordinate="571" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="f8ca10cc-282c-4cc5-bf23-60ce96d30e96" Name="Отправить
договор клиенту">
<Description />
<Implementation>
<Task />
</Implementation>
<Performers>
<Performer>2046dcd8-cc8f-404a-91a6-734ab6c7f2b7</Performer>
<Performer>8e498168-1d1c-4ed2-914d-7bbe4cf43aff</Performer>
</Performers>
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<Documentation />
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="Вложение" />
</ExtendedAttributes>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60"
Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281">
<Coordinates XCoordinate="974" YCoordinate="372" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="e1a304c8-618e-4179-831d-a95c32d5018d" Name="Сохранить
копию договора">
<Description>Сохраняем копию договора в архив.</Description>
<Implementation>
<Task />
</Implementation>
<Performers>
<Performer>2046dcd8-cc8f-404a-91a6-734ab6c7f2b7</Performer>
<Performer>8e498168-1d1c-4ed2-914d-7bbe4cf43aff</Performer>
</Performers>
<Documentation>Сохраняем копию договора в архив.</Documentation>
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="Вложение" />
</ExtendedAttributes>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60"
Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281">
<Coordinates XCoordinate="1143" YCoordinate="372" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
<Activity Id="b7362b4e-60c2-46b5-8565-18699fbb5a35">
<Description />
<Event>
<EndEvent />
</Event>
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="30"
Width="30" BorderColor="-8761813" FillColor="-8761813">
<Coordinates XCoordinate="1287" YCoordinate="387" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
<IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified>
</Activity>
</Activities>
<Transitions>
<Transition Id="248ad998-5cbe-4b58-828b-406918ecb1fe"
From="feb359e2-a435-48d5-9c5e-d493304a567b" To="e452c8b7-02dc-4693-ada81bc78a5cfdcb" Name="">
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<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="159" YCoordinate="373" />
<Coordinates XCoordinate="222" YCoordinate="373" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="7a06c05c-7132-4bb3-a860-b92c8e18b264"
From="e452c8b7-02dc-4693-ada8-1bc78a5cfdcb" To="0f60c2a8-ed10-485f-92850d888f8ed890" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="312" YCoordinate="373" />
<Coordinates XCoordinate="382" YCoordinate="373" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="c95a51d8-2f49-40b0-8025-b1bb27c02941"
From="0f60c2a8-ed10-485f-9285-0d888f8ed890" To="5a0e0a96-ef37-421c-8addb8df8810ad4c" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="402" YCoordinate="353" />
<Coordinates XCoordinate="402" YCoordinate="330.5" />
<Coordinates XCoordinate="464" YCoordinate="330.5" />
<Coordinates XCoordinate="464" YCoordinate="308" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="3f17da8e-95fd-4c59-b687-b60b2bf9ace9"
From="0f60c2a8-ed10-485f-9285-0d888f8ed890" To="c000e8fc-2d86-4c25-b9aa1353b4519387" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0" FromPort="2">
<Coordinates XCoordinate="402" YCoordinate="393" />
<Coordinates XCoordinate="402" YCoordinate="469" />
<Coordinates XCoordinate="517" YCoordinate="469" />
</ConnectorGraphicsInfo>
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</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="f611d741-bd85-48e5-b90c-9de449340e81"
From="c000e8fc-2d86-4c25-b9aa-1353b4519387" To="57430d13-29e5-4bef-8eee7afe50a65304" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="547" YCoordinate="469" />
<Coordinates XCoordinate="597" YCoordinate="469" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="490b83c5-a86b-4085-8ea1-0311b66d06b1"
From="5a0e0a96-ef37-421c-8add-b8df8810ad4c" To="384a0c7e-ea53-485a-81e9c23b25ee2b9f" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="479" YCoordinate="293" />
<Coordinates XCoordinate="635" YCoordinate="293" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="8977fc46-d916-4359-aa2e-c2fc189d2d34"
From="384a0c7e-ea53-485a-81e9-c23b25ee2b9f" To="f9546861-4fa0-46ba-8cf6fb0bf19c48b9" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="680" YCoordinate="323" />
<Coordinates XCoordinate="680" YCoordinate="652" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="f8cda831-cfd7-47a5-875b-2c5efed8b4c8"
From="975a1754-c17e-4bd1-9a9d-b2c95ef596cd" To="384a0c7e-ea53-485a-81e9c23b25ee2b9f" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0" ToPort="4">
<Coordinates XCoordinate="769" YCoordinate="293" />
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<Coordinates XCoordinate="725" YCoordinate="293" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="70d6c399-f624-41ac-9f34-727ae89964a5"
From="f9546861-4fa0-46ba-8cf6-fb0bf19c48b9" To="e3d01ed7-715c-4d26-a8c72be23de2e81b" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="725" YCoordinate="682" />
<Coordinates XCoordinate="794" YCoordinate="682" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="8da83ec1-86c6-43a9-a27a-f41038172b43"
From="e3d01ed7-715c-4d26-a8c7-2be23de2e81b" To="975a1754-c17e-4bd1-9a9db2c95ef596cd" Name="Договор составлен неверно">
<Condition Type="CONDITION">
<Expression />
</Condition>
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0" FromPort="1">
<Coordinates XCoordinate="814" YCoordinate="662" />
<Coordinates XCoordinate="814" YCoordinate="323" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="2f8ad45f-0409-44ad-a6a7-2ba8144ff891"
From="e3d01ed7-715c-4d26-a8c7-2be23de2e81b" To="02674d52-bae8-44d6-96c0d99c6e84bc9b" Name="Договор составлен верно">
<Condition Type="CONDITION">
<Expression />
</Condition>
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="834" YCoordinate="682" />
<Coordinates XCoordinate="904" YCoordinate="682" />
<Coordinates XCoordinate="904" YCoordinate="601" />
<Coordinates XCoordinate="974" YCoordinate="601" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="aa5c9179-a0fb-438e-ac01-aa6ee22c6028"
From="02674d52-bae8-44d6-96c0-d99c6e84bc9b" To="f8ca10cc-282c-4cc5-bf23-
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60ce96d30e96" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="1019" YCoordinate="571" />
<Coordinates XCoordinate="1019" YCoordinate="432" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="afee8404-1d01-423e-95b8-750be24b4b9a"
From="f8ca10cc-282c-4cc5-bf23-60ce96d30e96" To="e1a304c8-618e-4179-831da95c32d5018d" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="1064" YCoordinate="402" />
<Coordinates XCoordinate="1143" YCoordinate="402" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="3d84c50e-b392-4533-98f3-4ba2275a6f81"
From="e1a304c8-618e-4179-831d-a95c32d5018d" To="b7362b4e-60c2-46b5-856518699fbb5a35" Name="">
<Condition />
<Description />
<ExtendedAttributes />
<ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="1233" YCoordinate="402" />
<Coordinates XCoordinate="1287" YCoordinate="402" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
</Transitions>
<ExtendedAttributes />
</WorkflowProcess>
<WorkflowProcess Id="38ffe507-064f-46c1-9d0a-f5d6f32fab65"
Name="Клиент">
<ProcessHeader>
<Created></Created>
<Description />
</ProcessHeader>
<RedefinableHeader>
<Author></Author>
<Version></Version>
<Countrykey></Countrykey>
</RedefinableHeader>
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<ActivitySets />
<Activities />
<Transitions />
<ExtendedAttributes />
</WorkflowProcess>
</WorkflowProcesses>
<ExtendedAttributes />
</Package>

64

