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Введение 

С целью обеспечения возможности моделирования деловой деятельности вне 

зависимости от предметной области была разработана концепция «студии компетентностных 

деловых игр» (далее СКДИ). Данный проект имеет целью разработку программной среды 

для создания и проведения деловых игр на основе реальных бизнес-процессов. Характерной 

особенностью данного решения является возможность построения деловой игры на основе 

описания бизнес-процессов в любой форме, будь то известная нотация или 

неформализованное текстовое описание [1]. Другими словами, проектирование деловой игры 

предполагает преобразование модели реального бизнес-процесса в унифицированный 

бизнес-процесс (УБП). В УБП отражены существенные инвариантные характеристики 

реальных бизнес-процессов предприятий. УБП включает в себя конкретное наполнение, 

связанное со спецификой деятельности конкретного предприятия. Для осуществления 

данной трансформации предлагается использование онтологии. 

Подсистема проектирования служит для преобразования описания бизнес-процессов в 

сценарий деловой игры [2]. Сама подсистема имеет сложную многокомпонентную 

архитектуру. Визуальное представление процесса проектирования деловой игры в 

рассматриваемой подсистеме изображено на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. Архитектура подсистемы проектирования. 



Описание бизнес-процесса предприятия, поступающее на вход подсистемы 

проектирования, формализуется согласно нотации языка описания унифицированных 

бизнес-процессов [3]. Данный подход позволяет абстрагироваться от свойственных только 

определенным предприятиям особенностей бизнес-процесса и составить более обобщенное 

его представление. В результате получается унифицированная модель описываемого бизнес-

процесса, которая состоит из последовательности операций и условных ветвлений. Операции 

предназначены для описания отдельных работ – составных частей всего бизнес-процесса. 

В ходе их выполнения используются наборы ресурсов, в качестве которых могут выступать 

любые сущности предметной области. 

Трансформация моделей 

При трансформации моделей исходными данными будут являться модели бизнес-

процессов, описанные в разных нотациях, а результатом – УБП. Чтобы перейти от исходных 

данных к результату, с помощью онтологии будут описаны правила перехода. 

Рассмотрим процесс разработки онтологии для трансформации на примере IDEF0. 

IDEF0 сочетает в себе небольшую по объему графическую нотацию (она содержит только 

два обозначения: блоки и стрелки) со строгими и четко определенными рекомендациями. 

Для построения онтологии IDEF0 можно разделить на следующие элементы: 

1. Функциональный блок. Обрабатывает или переводит входные параметры в 

выходные параметры. Изображается в виде прямоугольников. 

2. Интерфейсные дуги. Отображают элемент системы, который обрабатывается 

функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, отображённую данным 

функциональным блоком. Изображаются в виде однонаправленной стрелки. Интерфейсные 

дуги можно разделить на дуги входа (стрелка направо, входящая в функциональный блок), 

дуги выхода (стрелка направо, выходящая из функционального блока), дуги управления 

(стрелка вниз), дуги механизма (стрелка вверх). 

3. Идентификатор процесса. Отображает уникальный идентификационный номер 

функционального блока.  Номер действия обычно предваряется номером его родителя, 

например, А01. 

Теперь перейдём к описанию УБП. Сам УБП можно разделить на следующие 

элементы: 

1. Начало – элемент символизирующий начало модели. Отображается овалом. 

2. Условие – бизнес условие, определяющее правило исполнения бизнес-процессов. 

Отображается прямоугольником.  

3. Конец – элемент символизирующий конец модели. Отображается овалом. 

4. Связи могут быть представлены последовательностью или агрегацией. 

Для того чтобы преобразовать модели бизнес-процессов, описанные в различных 

нотациях, в УБП, необходимо разработать правила трансформации моделей. Эти правила 

ставят в соответствие элементы одной модели элементам другой модели. 

Правила, задающие соответствие между элементами модели в нотации IDEF0 в УБП 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  Правила соответствия модели в нотациях IDEF0 и УБП 

IDEF0 Унифицированный бизнес-процесс 

Вход Начало 

Функция (функциональный блок) Действие 

Выход Конец 

Стрелки между блоками (вход, выход, управление, 

механизмы) 

Последовательность или агрегация 

Надпись – 



Построение онтологии 

Следующим этапом будет построение онтологии на основании правил соответствий 

модели в нотациях IDEF0 и УБП. Онтология разрабатывается в рамках проектирования 

деловой игры для перехода от реального бизнес-процесса к унифицированному бизнес-

процессу. 

Сначала создадим подклассы класса THING – нотация, УБП, БП (см. рис.2). 

 

Рис.2. Первый уровень иерархии онтологии 

После этого добавим подклассы для выделенных понятий. После ввода всех названий 

подклассов для БП, УБП, нотации, мы получим иерархию (см. рис.3-5). 

 

Рисунок3. Фрагмент иерархия классов: бизнес-процесс 

 

Рисунок 4. Фрагмент иерархия классов: нотация 



 

Рисунок 5. Фрагмент иерархии классов: унифицированный бизнес-процесс 

Заключение 

При построении онтологии показана возможность перехода от моделей бизнес-

процессов, описанных в различных графических нотациях, в унифицированный бизнес-

процесс. Для этого был описан бизнес-процесс с помощью нотации IDEF0, после чего при 

переходе от нотаций к унифицированному бизнес-процессу были описаны правила перехода.  

На основе этих правил была построена онтология для трансформации моделей в 

унифицированный бизнес-процесс. Эта онтология управляет процессом преобразования 

модели. 
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Abstract:  Business games are used for modeling of business activities based on the transformation 
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