
мы БП сразу же передается в BPMS и следующий запуск процесса уже происходит по новой схеме. Кроме 
того, BPMS может накапливать статистическую информацию о прохождении каждого БП. Что позволяет со 
временем использовать реальные, а не только имитационные данные при анализе и оптимизации схемы БП. 

На определенных шагах бизнес-процесса данные должны попадать в имеющуюся на предприятии авто-
матизированную систему или извлекаться из нее. BPMS предоставляет набор средств интеграции с при-
кладными системами, что позволяет автоматизировать такие операции. Для этого можно разработать при-
ложение, которое возьмет уже существующие данные из контекста бизнес-процесса, дополнит их данными, 
введенными пользователем с экрана, и через программный интерфейс сохранит данные в автоматизирован-
ной системе. Таким образом, BPMS может предоставить возможность работы с реализованным бизнес-
процессом людям (через веб-интерфейс), а также стыковаться с автоматизированными системами (напри-
мер, через веб-сервисы). 

Реализация ВРМ может проводиться поэтапно. Не обязательно описывать сразу все БП. Можно начать с 
одного критичного БП, составить схему, запустить прототип в BPMS. На начальной итерации можно задей-
ствовать не всех участников БП, чтобы не отвлекать от работы. Когда упрощенная схема будет верифици-
рована - детализировать и добавить остальных участников. Внедрение можно проводить плавно, без потря-
сений. Ощутимые результаты при этом проявляются по мере реализации каждого БП, не дожидаясь завер-
шения всего проекта. Начиная с одного, постепенно описываются и отлаживаются все БП, вовлекаются в 
систему все сотрудники. Интеграцию с имеющимися автоматизированными системами также можно произ-
водить постепенно. Для начала производя обмен данными вручную, используя штатные средства автомати-
зированной системы. 

В виду существенных преимуществ методика ВРМ имеет большие перспективы в Беларуси. Она активно 
используется в западных странах, а также начинает применяться в России. 
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Сложные системы сопровождают человека практически в любом виде его научной или управленческой 
деятельности. 

Разработка новых экономико-математических методов и их модификаций, создание оригинальных эко-
номико-математических моделей, применение математических, статистических и инструментальных мето-
дов для решения организационных, финансово-плановых, учетно-статистических и управленческих задач в 
сфере экономики - это традиционные направления развития инструментальных и математических методов 
экономики. 

Оптимизационные задачи, возникающие в экономике, часто бывают очень сложными, особенно если ха-
рактеризуются несколькими критериями выбора оптимального решения, необходимостью принятия реше-
ний в условиях риска, случайными или недостоверными величинами параметров. 

Оптимизационный подход реализуется также путем установления зависимостей между технико-
организационными и экономическими показателями изучения механизмов действия закона масштаба и за-
кона экономии времени, закона экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления, 
зависимостей между показателями качества товара и затратами в сфере его производства и др. 

Методы многокритериальной оптимизации используются в задачах многоцелевого характера, когда 
предназначение системы может быть реализовано лишь при достижении нескольких целей. 

Многокритериальные задачи могут решаться как в условиях определенности, так и в условиях риска и 
неопределенности. Подобные задачи возникают в процессе реорганизации общественных систем управле-
ния, проектирования и эксплуатации автоматизированных и автономных технических систем управления, 
управления отраслями промышленности, предприятиями и т.п. 

Многокритериальная задача выработки решений может быть поставлена следующим образом. 
Определено множество показателей эффективности, значения которых могут быть заданы в виде вектора 

q = (q},q2,...,qn) . Определены зависимости q^fJL^V), І = 1,2,...,77 , каждого /-ого показателя от 

параметров / / Є м и условий V Є N выбора. Задана модель предпочтений показателей п . 
* 

Требуется найти такие значения параметров выбора Ц при которых значения показателей эффективно-
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сти q{/u , V) удовлетворяют заданной модели предпочтений Я . 
Все существующие методы многокритериальной оптимизации делятся на две группы: 
• относятся методы, в которых количественно или качественно оценивается степень важности каждого 

показателя для достижения предназначения системы в целом. Это позволяет создавать некоторый обобщен-
ный показатель и описывать критерий уже относительно него. Осуществляется сведение многокритериаль-
ной задачи к однокритериальной. 

• осуществляется поиск решения на всем пространстве критериев путем сужения области возможных 
решений. Из суженной области возможных решений субъективно выбирается одно. 

В первой группе методов наиболее просты и известны методы свертывания показателей с помощью век-
торных коэффициентов. 

Во второй группе наиболее известен метод Парето, заключающийся в исключении заведомо плохих ва-
риантов решений. 

В многокритериальных задачах большинство требований к улучшению значений используемых показа-
телей противоречит друг другу. Основной задачей становится поиск правила, удовлетворяющего все цели с 
помощью компромиссного решения. 

Результаты исследования задач планирования и управления показывают, что в реальной постановке эти 
задачи являются многокритериальными. Так, часто встречающееся выражение "достичь максимального эф-
фекта при наименьших затратах" уже означает принятие решения при двух критериях. Оценка деятельности 
предприятий и планирования как системы принятия решений производится на основе более десятка крите-
риев: выполнение плана производства по объему, по номенклатуре, плана реализации, прибыли по показа-
телям рентабельности, производительности труда и т. д. 
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В классической теории портфельной оптимизации, как правило, исследуются два основных фактора, 
влияющих на привлекательность инвестиций в ценные бумаги: доходность и риск. При этом не учитывается 
или исследуется обособленно ликвидность ценных бумаг, а также не всегда корректно учитывается терпи-
мость инвесторов к риску. Например, в некоторых европейских исследованиях используется абстрактный 
коэффициент терпимости к риску 2.46, характеризующий "среднего инвестора США", что ставит под со-
мнение адекватность получаемых результатов [1]. 

Скоринг ценных бумаг является альтернативой традиционным методам финансового анализа фондовых 
рынков и позволяет получить единый обобщённый показатель инвестиционной привлекательности каждой 
ценной бумаги на основе ее многокритериальной оценки с использованием как биржевой статистики и от-
четности эмитентов, так и экспертных суждений. Предлагаемая модель скоринга обеспечивает комплексный 
учет всех факторов, прямо и косвенно влияющих на привлекательность ценной бумаги, в том числе ликвид-
ности и фундаментальных показателей деятельности эмитентов: 

Nm Nrak N, 

•/ = pJZРГ*Ґ + A * І Р Ґ * Ґ ; + РьІ,РЇХ- ' ( l ) 

i=i i=i 1=1 
где J— показатель инвестиционной привлекательности ценной бумаги; ргеЬ рть Pi - степени значимости 

тг ret лт-risk \rL 
для инвестора соответственно доходности, риска и ликвидности; Л . , Л . , Л . - нормированные зна-
чения показателей, влияющих соответственно на доходность, риск, ликвидность; Nrel, Nnsh NL - количество у є t fisk L 
показателей, влияющих соответственно на доходность, риск, ликвидность; р • , p i , p t - степень зна-
чимости /-го показателя соответствующей группы. 

Например, при оценке акций целесообразно учитывать следующие факторы: 
• влияющие на доходность - доход на акцию; рентабельность акции; коэффициент котировки акции; 

ценность акции, в международной практике известная как показатель Р/Е отношения рыночной цены акции 
к доходу на нее. 
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