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В данной работе приводится описания терминов построения модели бизнес-процессов 

предприятия на основе объектного подхода. Показан вариант построения модели основного и 

более углубленного бизнес-процесса предприятия в виде диаграммы деятельности. Сформули-

рована общая цель построения диаграммы деятельности, а также ее актуальность для решения 

проблемы построения модели деятельности предприятия. Показан цикл работы полиграфиче-

ского предприятия, в котором фигурируют участники и выполняемые ими операции, а также 

возможные приятия решений. 
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This paper provides descriptions of the terms for constructing a model of an enterprise’s busi-

ness processes based on an object approach. The option of building a model of the main and more in-

depth business process of the enterprise in the form of an activity diagram is shown. The general goal 

of constructing an activity diagram is formulated, as well as its relevance for solving the problem of 

constructing an enterprise activity model. The work cycle of the printing company is shown, in which 

the participants and the operations performed by them, as well as possible decision-making, appear. 
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Важным шагом при построении модели деятельности любой организации, 

согласно [1], являются выделение и классификация бизнес-процессов. Модель 

бизнес-процессов, согласно [2], это модель, описывающая бизнес-процессы орга-

низации в терминах ролей и их потребностей. Она представляет собой расшире-

ние модели вариантов использования Unified Modeling Language за счет введения 

набора стереотипов - Business Actor (стереотип действующего лица) и Business Use 

Case (стереотип варианта использования). 

Как показано в [2], модель может состоять из диаграмм разных типов, 

например, диаграмма классов, диаграмма последовательности, диаграмма деталь-

ности, диаграмма состояний. Диаграмма деятельности с потоками объектов и 

"плавательными дорожками" - описывает взаимосвязи между сценариями одного 

или различных Business Use Case. 

Для разработки модели бизнес-процессов полиграфического предприятия 

была выбрана именно диаграмма деятельности, потому что она, согласно [3], ак-

центирует внимание на последовательности выполнения определенных действий, 

которые в совокупности приводят к получению желаемого результата. 

Основными элементами диаграммы являются такие элементы, как началь-

ный узел, ветвление, операция, поток, решение, слияние, конец деятельности. 

На первом этапе построения диаграммы были выделены все операции, про-

исходящие за один цикл исполнения заказа в типографии. Были выбраны такие 
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операции, как обработка заявки на создание печатного продукта, определение воз-

можности осуществления печати согласно заявке, оформление заказа, изготовле-

ние заказа, расчет стоимости заказа, оформление счета к оплате, оплате счета, 

оформление накладной, отгрузка заказа, отмена заказа. 

На основании этих операций, на втором этапе были построена диаграмма 

деятельности основного бизнес-процесса полиграфического предприятия (рис.1). 
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Рис. 1 – Основной бизнес-процесс полиграфического предприятия 

 

В качестве исполнителей операций и решений были выделены следующе 

участники бизнес-процесса, как клиент, типограф, менеджер по работе с клиен-

тами, бухгалтер. 

Проанализировав всю область деятельности полиграфического предприя-

тия была построена вторая диаграмма деятельности, операции которой направ-

ленны на формирование документации и оплату заказа клиентом. Данная диа-

грамма представлена на рисунке 2. 

Представленные выше диаграммы наглядно демонстрируют и последова-

тельность всех бизнес-процессов и их участников, а также взаимодействие между 

сторонами. Это помогает нам более ясно увидеть структуру предприятия в целом, 

понять его особенности и проследить за циклом выполнения задач. В этом и за-

ключается основное преимущество объектно-ориентированного подхода. 
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Рис. 2 – Бизнес-процесс полиграфического предприятия, направленный на формирование 

документации и оплату заказа 
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