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МЕТОД СТРУКТУРИЗАЦИИ  
МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА1 

Фёдоров И.Г. 

(МЭСИ)  
 

Ошибка в декомпозиции модели бизнес-процесса приводит к его 

неправильному анализу. Сегодня существуют критерии «хоро-

шей» декомпозиции модели бизнес-процесса, но не существует 

метода такой декомпозиции. Цель работы - предложить 

метод структуризации, который будет интуитивно понятен 

аналитику и не допустит возможности произвольного, субъ-

ективного разделения процесса на подпроцессы. 
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Задача структуризация модели бизнес-процесса 

Модель бизнес-процесса используется для его анализа, ре-

инжиниринга и автоматизации, должна быть понятной анали-

тику, экспертам предметной области, владельцу [1]. Модель, 

содержащая много мелких деталей, кажется сложной для пони-

мания [2], но если детали пропущены, она станет непригодной 

для автоматизации [3]. Чтобы обеспечить одновременно полноту 

и точность модели, но не в ущерб пониманию, используют 

структуризацию – разделяют процесс на подпроцессы меньшего 

размера [4]. Известны критерии «хорошей» декомпозиции, 

разработанные отдельно для информационной системы [5] и 

данных [6], к сожалению, их смысл не всегда ясен, трактовки 

неоднозначны [7]. Поскольку общепринятых методик структу-
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ризации не существует, результат моделирования зависит от 

личного мастерства аналитика, а не от технологии [8]. Целью 

настоящей работы является разработка метода структуризации 

модели бизнес-процесса, который должен быть интуитивно 

понятен аналитику и не допускать возможности произвольного 

субъективного разделения процесса на подпроцессы. В качестве 

методологической основы исследования выбрана онтология 

Бунге-Ванда-Вебера [9]. 

 «Правильная» декомпозиция процесса 

Декомпозиция предполагает заменить анализ сложной сис-

темы на рассмотрение отдельных подсистем, которые функцио-

нируют независимо друг от друга. Для этого следует: (а) разде-

лить информационные объекты так, чтобы они не имели общих 

компонентов; (б) разделить работы процесса таким образом, 

чтобы каждая работа выполнялась только над одним из объектов 

и не оказывала воздействия на другие объекты, находящиеся на 

этом же уровне декомпозиции. Если же подсистемы взаимно 

влияют друг на друга, рассматривать по отдельности их нельзя, 

но только совместно, с учетом их связи. В результате декомпо-

зиции мы не должны потерять существующие свойства или 

породить новые, которых у исходной системы не было. Следует 

говорить о бездефектности декомпозиции, понимая под этим 

отсутствие потерь данных, работ и событий, и безизбыточности 

– отсутствие появления данных, работ и событий, которых не 

было в исходной системе.  

Примем во внимание, объект, его состояния и трансформа-

ции можно последовательно декомпозировать на более мелкие 

элементы, тогда как событие неделимо. Особенность предлагае-

мой методики заключается в согласованном разделении данных 

и работ процесса. Разделим систему на совокупность не пересе-

кающихся, независимых образующих ее объектов, в результате 

образуются подсистемы, каждая имеет свой объект управления. 

При необходимости, декомпозицию можно продолжить, так что 

получится иерархическая модель (см. Рисунок 1). 
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Рис. 1. Декомпозиция системы 

 

Декомпозируем работы таким образом, чтобы каждая ока-

зывала влияние только на один объект и не воздействовала на 

другие. Затем, сгруппируем работы процесса в подпроцессы так, 

чтобы каждый подпроцесс имел ровно одну переменную со-

стояния, которая изменялась бы только под действием работ, 

образующих данный подпроцесс, и не испытывала «возмущаю-

щего» влияния иных работ, относящихся к другому процессу. 

Рассмотрим, что происходит при декомпозиции с собы-

тиями (см. Рисунок 2). Внешнее стартовое событие инициирует 

последовательность внутренних событий в системе. Исполнение 

процесса прекратится, когда произойдет завершающее событие. 

Теперь представим себе, что систему разделили на две подсис-

темы, в результате, событие, которое первоначально было внут-

ренним, превращается во внешнее для другой подсистемы. 

Потребуем, чтобы события не потеряли связь со своими обра-

ботчиками. Таким образом, события, которые изначально явля-

лись внешними, а также события, которые изначально были 

внутренними, но стали внешними в результате декомпозиции 

системы на подсистемы, должны сохранить связь с соответст-

вующими трансформациями.  
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Рисунок 2. Внутреннее событие превращается во внешнее 
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Модель должна быть полной и бездефектной – иерархия 

должна характеризовать систему таким образом, чтобы добавле-

ние или удаление хотя бы одного элемента сделало ее неверной. 

Учтем, что отдельный подпроцесс может быть повторно исполь-

зуемым, входить в несколько разных процессов более высокого 

уровня, возникает дублирование. Обратим внимание, декомпо-

зиции по функциям исключает дублирование, тогда как деком-

позиция по порядку исполнения допускает повторно используе-

мые модули [10]. Аналитикам следует проводить не только 

процессную декомпозицию, но также строить дерево функций, 

это облегчит поиск дублирующих операций [24]. Чтобы в де-

композиции объекта и работ процесса отсутствовали потери, их 

следует последовательно разлагать их на составляющие, таким 

образом, что бы образовалась иерархическая структура, изобра-

жаемая в виде дерева – графа, которая не имеет замкнутых 

маршрутов. Для этого, вершины, которые расположены на 

одинаковых уровнях, должны быть либо обязательными элемен-

тами вышерасположенных систем (И-дерево), либо взаимоис-

ключающими (ИЛИ-дерево). Не следует использовать разные 

стратегии на разных уровнях декомпозиции [11]. 

Заключение 

Новизна предлагаемой методики заключается в согласован-

ности декомпозиции работ и данных процесса. Следует выде-

лять в модели данных набор переменных состояния, группиро-

вать работы процесса «вокруг» одной переменной таким 

образом, чтобы работы, принадлежащие одному подпроцессу, не 

оказывали «возмущающего» влияния на прочие подпроцессы.  

Ее практическая ценность заключается в том, что устраня-

ется неоднозначность декомпозиции, поскольку предложенный 

критерий выделения подпроцессов на основе анализа перемен-

ных состояния, является объективным и наблюдаемым. 

Основными принципами «правильной» декомпозиции яв-

ляются: отсутствие взаимовлияния подпроцессов друг на друга, 

отсутствие потерь и избыточности декомпозиции. Если взаим-
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ного влияния полностью избежать не удается, необходимо 

детально анализировать сцепление и связность подпроцессов и 

не исполнять их одновременно [12]. 
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