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Моделирование бизнес-процессов, моделирование бизнеса вообще является неотъемлемой составляю-
щей реализации любого проекта, связанного с модернизацией и развитием деятельности компании, а пол-
ная, непротиворечивая и адекватная бизнес-модель предметной области позволяет существенно ускорить 
и  упростить  принятие  руководителем управленческого  решения по  реорганизации бизнеса. Эти позиции 
определяют  актуальность  данной  статьи.  Представленная  статья  подготовлена  в  поддержку  дисциплин: 
«Проектирование информационных систем», «Моделирование и анализ бизнес-процессов», «Методологии 
и инструментальные средства моделирования бизнес-процессов», изучаемые студентами по направлениям 
подготовки 230700.62 (09.03.03) - «Прикладная информатика» и 080500.62 (38.03.05) - «Бизнес информати-
ка». В качестве примера рассмотрены следующие процессы: «сделка купли продажи не состоялась», «обу-
чение технологического персонала не организовано», «неполадки с компьютером», «протокол не сформиро-
ван», «отказ от путевки в турфирме».
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Business process modeling, modeling of business in general is an essential component of any project related 
to the modernization and development of the company’s activities, and the full, consistent and adequate business 
domain model  allows  to  accelerate  and  simplify  the  adoption of  the  head of  the  administrative  decision on  the 
reorganization of  the business. These positions determine  the relevance of  this article. The submitted article has 
been prepared in support of the disciplines: «Design of Information Systems», «Modeling and analysis of business 
processes,»  «Methodologies  and  tools  business  process  modeling  tool»  students  studying  in  areas  of  training 
230700.62 (09/03/03) - «Applied Computer Science» and 080500.62 (38.03.05) - «Business informatics». As an 
example, consider the following processes: «purchase and sale deal never took place,» «personnel training process 
is not organized,» «with a computer problem,» «protocol is not formed,» «refusal to permit the travel agency.»
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Дерево  отказов  (FTA-Fault  Tree 
Analysis)  -  аварий,  происшествий,  послед-
ствий, нежелательных событий лежит в ос-
нове логико-вероятностной модели причин-
но-следственных  связей отказов  системы с 
отказами  ее  элементов  и  другими  событи-
ями  (воздействиями). При  анализе  возник-
новения  отказа,  дерево  отказов  состоит  из 
последовательностей  и  комбинаций  нару-
шений и неисправностей, и таким образом 
оно  представляет  собой  многоуровневую 
графологическую  структуру  причинных 
взаимосвязей,  полученных  в  результате 
прослеживания опасных ситуаций в обрат-
ном порядке, для того чтобы отыскать воз-
можные причины их возникновения (рис. 1, 
табл.1) [3, 4]. Главное преимущество дерева 
отказов  (по  сравнению  с  другими  метода-
ми)  заключается в  том, что анализ ограни-
чивается выявлением только тех элементов 
системы  и  событий,  которые  приводят  к 
данному  конкретному  отказу  системы  или 
аварии [1, 2].

В результате обследования методов по-
строения  диаграммы  «Дерево  отказов», 
нами  были  разработаны  диаграммы,  пред-
ставленные ниже. Результаты исследования 
могут  быть  применены  в  деятельности  не 
только ИТ-специалистов,  аналитиков,  но  и 
в процессе образования при обучении сту-
дентов  по  дисциплинам  «Моделирование 
бизнес-процессов»,  «Методологии  и  тех-
нологии  проектирования  информационных 
систем,  «Проектный  практикум»,  «Про-
ектирование  информационных  систем», 
«Управление жизненным циклом информа-
ционных  систем»  направлений  подготовки 
«Бизнес-информатика»,  «Прикладная  ин-
форматика».  В  качестве  примера  рассмо-
трены следующие процессы: «сделка купли 
продажи  не  состоялась»,  «обучение  техно-
логического персонала не организовано», «не-
поладки с компьютером», «протокол не сфор-
мирован», «отказ от путевки в турфирме».
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Рис. 1. Условная схема построения дерева отказов

Таблица 1
Значение логических символов дерева отказов

№ Символ логиче-
ского знака

Название 
логическо-
го знака

Причинная взаимосвязь

1 И Выходное событие происходит, если все 
входные события случаются одновременно

2 ИЛИ Выходное событие происходит, если случает-
ся любое из входных событий

3 Запрет Наличие входа вызывает наличие выхода тог-
да, когда происходит условное событие

4 Приоритет-
ное И

Выходное событие случается, если все вход-
ные события происходят в нужном порядке 

слева направо

5 Исключаю-
щее ИЛИ

Выходное событие случается, если случается 
одно (но только одно) из выходных событий

6
"m из n" 
(голосо-
вания или 
выборки)

Выходное событие случается, если случается 
m из n входных событий
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Рис. 2. Пример №1 диаграммы «Дерево отказов»
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Рис. 3. Пример  №2 диаграммы «Дерево отказов»
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Рис. 4. Пример  №3 диаграммы «Дерево отказов»
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