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Введение 

Современное состояние кредитно-банковской сферы характеризуется высо-

кой конкуренцией между кредитными организациями, происходящей в усло-

виях заметного повышения изменчивости бизнеса. Для того, чтобы сохранить 

конкурентные преимущества, кредитным организациям приходится все время 

адаптироваться под новые условия, - создавать новые продукты и услуги, не-

прерывно повышать эффективность работы, внедрять инновации. В частно-

сти, требуется развивать новые, более эффективные подходы к управлению.  

В настоящее время актуальной является разработка для кредитных органи-

заций новых методов управления, более гибких по сравнению с традиционны-

ми, расширяющих возможности кредитной организации по осуществлению 

финансового посредничества между субъектами финансово-хозяйственной 

деятельности. Актуальной также является разработка инструментария, позво-

ляющего применить эти методы.  

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позво-

ляют совершенствовать методы управления. Они дают возможность по-новому 

подойти к решению проблемы повышения эффективности финансового управ-

ления в форме децентрализованного управления в банках,  инвестиционных 

компаниях и других кредитных организациях.  

В результате применения современных ИКТ более эффективное управление 

финансовыми ресурсами в кредитной организации может достигаться не при 

управлении из единого центра, а при децентрализованном управлении, когда 

значительная часть функций по управлению финансовыми ресурсами переда-

ется в подчиненные подразделения. При таком управлении большую часть дея-

тельности кредитной организации можно представить в виде взаимодейст-

вующих друг с другом бизнес-единиц,  которые являются центрами создания 

стоимости.  

При этом возрастают способности организации быстро адаптироваться к 

изменению внутренних и внешних условий. Уменьшается объем передаваемой 

информации, тpeбyющeйcя для принятия решения, и таким образом уменьша-

ется cлoжнocть пpoцeccов пpинятия peшeний, увеличивается скорость приня-
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тия решений. Дeцeнтpaлизaция позволяет пpинимaть peшeния сотруднику, 

кoтopый лyчшe вcex знаком с ситуацией, в которой надо принять решение, и 

таким образом повышает качество принимаемых решений. Также 

дeцeнтpaлизaция cтимyлиpyeт творчество и инициaтивy сотрудников, способ-

ствует созданию атмосферы соревнования подразделений. 

Однако практическая организация децентрализованного управления на 

предприятии сопряжена с рядом технических сложностей, связанных с учетом 

большого количества операций, обработкой больших массивов данных, необхо-

димостью быстрого изменения регламентов взаимодействия бизнес-единиц. 

В конце 90-ых годов на предприятиях появились сети персональных компь-

ютеров, а затем - сетевые программы масштаба предприятия. В последующие 

годы развивались теоретические методы и программные средства управления. 

Появились компьютерные программы, реализующие процессный подход к 

управлению организацией, предусматривающие формальные нотации для опи-

сания схем бизнес-процессов, позволяющие оперативно изменять бизнес-

процессы.  

Использование этих новых методов и возможностей для того, чтобы преодо-

леть сложности, возникающие при реализации децентрализованного управле-

ния в кредитных организациях, требует разработки методологии управления 

финансовыми ресурсами. Такая методология позволяет разработать новый 

подход к проблеме повышения эффективности управления финансовыми ре-

сурсами, а также создать реализующий данный подход инструментарий.  

Степень разработанности проблемы 

Появление научного подхода к управлению предприятием принято связы-

вать с работами Ф. У. Тейлора, Л. Гилбрет, Ф. Гилбрета, Г. Гантта. В этих рабо-

тах развивался функциональный подход к управлению предприятием, в кото-

ром управление осуществляется жестким иерархическим образом. Понятие де-

централизации управления появляется в работах А. Файоля, Хотя в этих рабо-

тах А. Файоль не выделяет децентрализацию как принцип управления, он  рас-

сматривает вопрос о правильной пропорции между централизацией и децен-

трализацией. 
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В дальнейшем в работах Р. Лайкерта, Д. Макгрегора, А. Маслоу, Ф. Херцбер-

га и других авторов для повышение эффективности деятельности организации 

было предложено учитывать такие факторы как мотивация сотрудников, усло-

вия их работы, а также социальное взаимодействие работников. В частности, в 

этих работах исследовались интерес к работе и вовлеченность в трудовой про-

цесс. 

Используя результаты обоих направлений, в работе, вышедшей на англий-

ском языке в 1992 году, Х. Виссема описал концепцию децентрализации 

управления, предполагающую создание бизнес-единиц, делегирование в ниже-

стоящие подразделения возможностей по управлению и одновременно ответст-

венности за часть результатов. В соответствии с этой концепцией участие со-

трудников в принятии решений существенно повышает мотивацию персонала, 

что приводит к повышению эффективности работы предприятия.  

Направление финансового менеджмента как научной дисциплины появи-

лось в первой половине двадцатого века. Начало данному направлению было 

положено Г. Марковицем, создавшим теорию портфеля. На основе этой теории 

У. Шарп, Дж. Линтнер и Дж. Моссин разработали модель оценки доходности 

активов, связывающую риск и доходность портфеля финансовых инструмен-

тов. Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению концепции 

эффективного рынка и других моделей оценки рыночных инструментов. Ф. 

Модильяни и М. Миллер провели исследования в области структуры капитала и 

цены источников финансирования. Объединение теории портфеля и теории 

структуры капитала позволило связать вопросы привлечения и размещения 

финансовых ресурсов.  

Также появилось предложенное П. Друкером  понятие информационного 

общества, которое подвержено постоянным изменениям, к которым предпри-

ятиям приходится все время приспосабливаться. 

Современному финансовому управлению посвящены работы российских ав-

торов О. И. Лаврушина, Д. А. Лаптырева, Ю. С. Масленченкова, Б. З. Мильнера, 

И. А. Никоновой, Р. Г. Ольховой, В. Ю. Пашкуса,  Т. Н. Первозванской, М. А. 

Помориной, Н. П. Радковской, К. К. Садвакасова, Е. С. Стояновой, А. В. Тю-
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тюнника,  Р. Н Шамгунова,  и др., а также иностранных авторов: П. Бернстай-

на, Р. Брейли, А. Дамодарана, Д. Лафты, С. Майерса, Д. Шелдрейка и др.  

Однако, в существующих работах по финансовому управлению, связанных с 

децентрализацией, недостаточно исследованы вопросы автоматизации, не про-

работаны подходы к реализации быстрого изменения схем взаимодействия 

бизнес-единиц в ответ на изменения условий бизнеса и состояний финансовых 

рынков. В настоящее время бизнес становится все более изменчивым, поэтому 

требуется увеличить скорость реагирования управленческой структуры пред-

приятия на изменения. 

Показатели, которые можно использовать при осуществлении финансового 

управления, исследуются в работах современных российский авторов В. П. Ас-

тахова, И. Д. Мамоновой Е. В. Негашева,  А. Д. Шеремета, Г. Н.Щербаковой, З. 

Г. Ширинской и др., а также иностранных авторов: Э. Аткинсона, Р. Банкера, 

Р. Каплана, Д. Нортона, М. Янга и др. 

В условиях децентрализованного управления сокращение длины управлен-

ческой цепочки при принятии решений существенно повышает риски несогла-

сованности действий, а также риски различных злоупотреблений. Ограничение 

этих рисков при помощи автоматического контроля значений традиционных 

финансовых показателей деятельности предприятия не дает удовлетворитель-

ных результатов. Многие из традиционных показателей основаны на значениях 

счетов бухгалтерского учета. Такие показатели разрабатывались в то время, ко-

гда предприятия были недостаточно автоматизированы и практически единст-

венным источником финансовой информации для аналитиков были данные 

бухгалтерского учета. Эти финансовые показатели слишком медленно реагиру-

ют на изменения. Более современные динамические показатели, основанные 

на использовании дисконтированных денежных потоков, как правило, не мо-

гут показать риски отдельной операции, т.к. не учитывают конкретные условия 

передачи финансовых ресурсов подразделению. Их можно использовать только 

усреднено (как показатели деятельности всей кредитной организации). 

Поэтому для ограничения рисков в случае делегирования функций  приня-

тия решения в нижестоящие подразделения нужно разрабатывать  новые по-
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казатели, учитывающие конкретные условия передачи ресурсов подразделе-

нию, более быстро реагирующие на изменения.  

Традиционные финансовые показатели деятельности организации недоста-

точно точно описывают финансовые результаты деятельности различных под-

разделений организации, результаты деятельности работников. Например, бух-

галтерская прибыль часто не соответствует реальной эффективности финансо-

вой операции. Вследствие этого интересы подразделений и отдельных работни-

ков организации  могут не совпадать с интересами  кредитной организации в 

целом, что снижает эффективность управления при помощи этих показателей, 

особенно в случае децентрализованного управления. Поэтому кредитным орга-

низациям также требуются более точные, чем традиционные показатели эф-

фективности. 

Идеи, относящиеся к процессному управлению, появились в первой полови-

не 20 века в работах А. Файоля. В дальнейшем это направление получило суще-

ственное развитие в работах В. Шухарта, Э. Деминга, Д. Джурана М. Портера и 

других авторов. 

Современному процессному управлению посвящены работы российских ав-

торов Н. М.  Абдикеева, Т. П. Данько, В. Г. Елиферова, С. В. Ильдеменова, Г. Н. 

Калянова, А. Д. Киселева, В. В. Репина, Ю. Ф. Тельнова и др., а также ино-

странных авторов, таких как В. Аалст, С. Вайт, М. Думас, Б. Кипузевский, Т. 

Кловпулос, М. Хаммер, А. Хофстед, Д. Чампи и др. 

Автоматизация финансового управления кредитной организацией на основе 

процессного подхода предполагает реальное исполнение бизнес-процессов в 

компьютерной среде. Однако, традиционные работы в области процессного 

управления не связаны с автоматизацией. В этих работах предполагается, что 

после разработки бизнес-процесса его внедрение в организации будет происхо-

дить без реального исполнения этого процесса на компьютере, косвенными 

способами: через изменение должностных инструкций, организационной 

структуры, прямые указания руководителей.  

При внедрении бизнес-процессов, реально исполняемых в компьютерных 

системах (исполняемых бизнес-процессов), появляются  проблемы, решения ко-
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торых не дают традиционные теории процессного подхода. При использовании 

компьютерных сред требуется более строгая проработка различных аспектов 

процессного управления. В частности, для бизнес-процессов, выполняющихся 

на компьютере, необходимо разработать эффективные механизмы назначения 

конкретных исполнителей на роли бизнес-процессов,  разработать методы по-

вышения надежности исполнения бизнес-процессов. 

Поэтому практическая реализация управления финансовыми ресурсами в 

соответствии с предлагаемой методологией требует как теоретического  разви-

тия инструментария для исполняемых бизнес-процессов, так и его развития в 

области программных решений.  

Традиционное управление финансами и процессный подход к управлению 

предприятием в настоящее время развиваются независимо. Их интеграция по-

зволяет повысить эффективность управления за счет появления дополнитель-

ных возможностей по осуществлению финансового посредничества. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является  

управление финансами кредитной организации, осуществляемое в условиях 

быстрого изменения состояния финансовых рынков, появления новых финан-

совых инструментов, технологий и при наличии рисков. Предметом исследова-

ния являются методы и инструментарий управления финансовыми ресурсами, 

основанные на информационных технологиях исполняемых бизнес-процессов. 

Содержание исследования соответствует паспорту специальности ВАК РФ 

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» по следую-

щим пунктам: 

1.1. Разработка и развитие математического аппарата анализа экономиче-

ских систем: математической экономики, эконометрики, прикладной стати-

стики, теории игр, оптимизации, теории принятия решений, дискретной мате-

матики и других методов, используемых в экономико-математическом модели-

ровании. 

1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа 

микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм 

и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спро-
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са и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рис-

ков и обоснования инвестиционных решений. 

1.6. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом сек-

торе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расче-

тов. 

2.3. Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации 

организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех 

уровнях. 

2.5. Разработка концептуальных положений использования новых информа-

ционных и коммуникационных технологий с целью повышения эффективности 

управления в экономических системах. 

2.6. Развитие теоретических основ методологии и инструментария проекти-

рования, разработки и сопровождения информационных систем субъектов 

экономической деятельности: методы формализованного представления пред-

метной области, программные средства, базы данных, корпоративные храни-

лища данных, базы знаний, коммуникационные технологии. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разработка 

методологии управления финансовыми ресурсами в кредитных организациях, 

позволяющей повысить эффективность управления в современных условиях 

динамичного ведения бизнеса. 

Методология расширяет возможности по осуществлению финансового по-

средничества, позволяет организовать более эффективное перемещения 

средств от собственников финансовых ресурсов к конечным заемщикам, то 

есть дает возможность более эффективной трансформации свободных денеж-

ных средств в ссудный капитал и другие активы. 

Методология включает в себя инструментарий, позволяющий осуществить   

практическую реализацию теоретических положений. 

Для достижения цели предполагается решить следующие задачи: 

1. Разработать процессные методы оперативного финансового управления, 

поддерживающие децентрализацию принятия управленческих решений, 

дающие возможность заключения внутренних и внешних сделок различ-



 12 

ных видов по передаче финансовых ресурсов для подразделений разных 

уровней иерархической структуры кредитной организации 

2. Разработать механизм передачи финансовых ресурсов между подразде-

лениями кредитной организации в виде гибко настраиваемых бизнес-

процессов, непосредственно исполняющихся в компьютерной среде, 

дающих возможность предложить клиентам более сложные, но при этом 

более доходные условия размещения средств, а также позволяющих бы-

стро разрабатывать и корректировать правила передачи финансовых ре-

сурсов в ответ на изменения условий бизнеса кредитной организации 

3. Разработать подход к построению механизма тактического и стратегиче-

ского управления финансовыми ресурсами, опирающийся на задание 

границ показателей деятельности предприятия и других коэффициентов, 

являющихся параметрами механизма децентрализованного управления, а 

также использующий возможность трансформации бизнес-процессов, от-

носящихся к распределению финансовых ресурсов. 

4. Разработать методы построения финансовых показателей риска и эф-

фективности деятельности организации, учитывающих условия получе-

ния финансовых ресурсов, а также более быстро, чем традиционные по-

казатели, реагирующих на изменения рыночных цен, что даст возмож-

ность оперативно оценить риски и эффективность сделок передачи фи-

нансовых ресурсов  

5. Разработать методы поддержки принятия решений по заключению сде-

лок, учитывающих условия получения финансовых ресурсов, на основе 

которых можно было бы интегрировать процедуры поддержки принятия 

решений в бизнес-процессы кредитной организации, что позволит повы-

сить качество управленческих решений 

6. Исследовать способы описания бизнес-процессов, а также существующие  

стандарты, относящиеся к бизнес-процессам, исполняющимся в компью-

терной среде для последующего выбора концепции создания программ-

ного инструментария для реализации механизма управления 
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7. Развить теоретический и создать программный инструментарий испол-

нения бизнес-процессов в компьютерной среде, применимый к построе-

нию бизнес-процессов управления финансовыми ресурсами кредитной 

организации 

Теоретические и методологические основы исследования базируются 

на системном подходе, методах фундаментального анализа, финансовой мате-

матики, теории процессного управления и теории рисков. 

Научная новизна заключается в создании способов повышения эффектив-

ности финансового управления, расширяющих возможности кредитной орга-

низации по осуществлению финансового посредничества. Для этого:  

1. Разработан механизм передачи финансовых ресурсов внутри кредитной 

организации, основанный на внутренних контрактных отношениях между 

привлекающими и размещающими финансовые ресурсы подразделениями, 

оформленных в виде сделок, заключаемых в компьютерной системе. Сущест-

венным отличием от работ других авторов является возможность заключения 

сделок между подразделениями различных уровней управленческой иерархии. 

В частности, управление может заключить сделку как с собственным отделом, 

так и с отделом, входящим в другое управление. 

2. Впервые процессный подход применен к реализации механизма распре-

деления финансовых ресурсов, в котором заключение и исполнение внутрен-

них контрактных отношений представлено в виде бизнес-процессов, выпол-

няющихся в компьютерной среде, автоматизирующих как заключение, так и 

исполнение сделок. Также впервые при взаимодействии бизнес-процессов, со-

ответствующих возможным сделкам, использованы элементы аукциона. 

3. Создана концепция "быстрых" финансовых показатели, используемых для 

контроля риска и поддержки принятия решений во время исполнения бизнес-

процессов, оценки эффективности финансовых операций. Отличием от других 

подходов является использование при построении показателей условий кон-

кретных сделок, по которым получены финансовые ресурсы, а также текущих 

рыночных значений, соответствующих этим условиям.  
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4. Предложен подход к осуществлению тактического управления кредитной 

организацией, представляющий собой управление значениями коэффициен-

тов, являющихся параметрами механизма заключения сделок передачи финан-

совых ресурсов. В отличие от других работ контроль значений коэффициентов 

встраивается в исполняющиеся в компьютерной среде бизнес-процессы сделок. 

5. Впервые предложено при стратегическом управлении бизнесом кредит-

ной организации использовать трансформацию исполняющихся бизнес-

процессов, реализующих механизм обмена финансовыми ресурсами внутри 

кредитной организации в виде сделок. 

6. Созданы новые решения, примененные в разработанном программном 

инструментальном средстве, при помощи которого можно реализовать процес-

сы заключения и исполнения сделок передачи финансовых ресурсов в кредит-

ной организации: механизм замещения исполнителей заданий, механизм ини-

циализации ролей, механизм взаимодействия с внешними информационными 

системами, процедура проверки ограниченности количества точек управления 

в экземпляре бизнес-процесса (в соавторстве с А.М. Мироновым) и другие ре-

шения.  

Теоретическая значимость работы состоит: 

 в предложенной идее явного оформления внутренних контрактных отноше-

ний кредитной организации по распределению финансовых ресурсов, кото-

рые реализованы в виде бизнес-процессов, исполняющихся в компьютерной 

среде  

 в развитии процессного подхода к управлению в части проработки решений 

для применения процессного подхода к автоматизации  

 в развитии подхода к построению показателей риска, эффективности дея-

тельности и поддержки принятия решения, при построении которых учиты-

ваются условия конкретных сделок, по которым получены финансовые ре-

сурсы   

Практическая значимость работы. Разработанная методология позволяет 

увеличить доходы кредитной организации, расширить набор услуг, предостав-

ляемых клиентам, и таким образом повысить качество обслуживания клиентов. 
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Реализация методологии в кредитных организациях способствует увеличению 

ВВП государства. Использование разработанного программного обеспечения 

как программной платформы для автоматизации российских кредитных орга-

низаций способствует повышению технологической независимости российской 

банковской системы. Также разработанное программное обеспечение можно 

использовать при автоматизации предприятий других отраслей, что способст-

вует импортозамещению. 

Самостоятельное значение имеет   

 Разработанный программный инструментарий - система управления бизнес 

процессами и административными регламентами RunaWFE, являющаяся 

свободной системой с открытым кодом 

 Сформулированная и доказанная теорема о единственности решения зада-

чи определения эффективной ставки двустороннего потока платежей, соот-

ветствующего портфелю облигаций, а также следующий из нее алгоритм 

проверки правильности найденного решения уравнения, позволяющие 

строить показатели, используемые для поддержки принятия решения по 

управлению облигационным портфелем 

 Сформулированная и доказанная (в соавторстве с А.М. Мироновым) теорема 

о достаточных условиях ограниченности количества точек управления в эк-

земпляре бизнес-процесса  

 Методика построения оценок параметров моделей предприятий, учитываю-

щая значения рыночных котировок ценных бумаг, позволяющая косвенным 

образом определять оценки значений неизвестных параметров моделей 

предприятий, а на их основе – показателей, используемых для поддержки 

принятия решения по управлению портфелем акций   

 Инструментальные решения процессного управления для случая  исполняе-

мых бизнес-процессов: 

o Метод замещения исполнителей задач бизнес-процессов, основанный на 

упорядоченном множестве правил замещения, на основе которого мож-

но разрабатывать для лиц, осуществляющих управление, подсистемы 

замещения исполнителей задач в системах управления бизнес-
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процессами. Такие подсистемы замещения являются более удобными, 

чем традиционные, так как лучше соответствуют мышлению лиц, осу-

ществляющих управление 

o  Метод инициализации ролей бизнес-процессов при помощи бинарных  

отношений над исполнителями задач, который дает возможность про-

стым образом реализовать инициализацию ролей в системах управления 

бизнес-процессами 

o Механизм взаимодействия с внешними информационными системами, 

основанный на логическая группировке выполняемых информацион-

ными системами заданий по специальным программным сущностям - 

ботам, что позволяет управленцам при работе с бизнес-процессами мыс-

лить в привычных для них терминах исполнителей заданий и их облас-

тях компетенции. 

На основе проведенного исследования сформулированы основные науч-

ные результаты: 

1. Разработан подход к организации управления финансовыми ресурса-

ми кредитной организации на основе явного заключения внутренних 

и внешних сделок передачи финансовых ресурсов между подразделе-

ниями разных уровней иерархической структуры, дающий возмож-

ность повысить доходы кредитной организации за счет увеличения 

возможностей финансового посредничества, возможности использо-

вания инициативы сотрудников кредитной организации и повышении 

количества совершаемых операций, а также более быстро и точно, чем 

традиционные подходы, контролировать эффективность и риски фи-

нансовых операций  

2. Разработан подход к реализации сделок передачи финансовых ресур-

сов кредитной организации в виде бизнес-процессов, непосредственно 

исполняющихся в компьютерной среде, что позволяет совершать и со-

провождать большое количество сделок различных типов. Таким обра-

зом можно совершать сделки быстро, с небольшими затратами на со-

провождение сделок, а также быстро изменять и создавать новые ти-



 17 

пы сделок. При исполнении сделки данный подход дает возможность 

избежать разночтений и конфликтов, так как исполнение сделки ав-

томатизировано в соответствии с ее условиями. 

3. Предложен механизм тактического и стратегического управления фи-

нансовыми ресурсами, опирающийся на задание границ показателей 

деятельности предприятия, других коэффициентов, являющихся па-

раметрами механизма управления, а также использующий возмож-

ность трансформации бизнес-процессов. Предложенное решение по-

зволяет осуществлять управление быстро,  с низкими  затратами, не 

ограничивая инициативу сотрудников низовых подразделений по со-

вершению приносящих доход сделок 

4. Разработан подход к построению финансовых показателей риска и 

эффективности деятельности кредитной организации, более точных, 

чем традиционные показатели, а также быстрее реагирующих на из-

менения рыночных цен 

5. Разработан подход к построению показателей поддержки принятия 

решений, учитывающих условия получения финансовых ресурсов, что 

дает возможность совершать более эффективные сделки  

6. Предложена интеграция процедур построения и анализа показателей 

поддержки принятия решений в бизнес-процессы сделок передачи 

финансовых ресурсов кредитной организации, что позволяет повы-

сить скорость принятия и качество управленческих решений за счет 

доступности требующейся информации в момент принятия решения 

7. Создан теоретический и программный инструментарий исполнения 

бизнес-процессов в компьютерной среде, применимый к построению 

бизнес-процессов управления финансовыми ресурсами кредитной ор-

ганизации 

Апробация работы  

Результаты исследования докладывались на российских и международных 

научных конференциях, научных семинарах РЭУ имени Г.В. Плеханова, НИТУ 

МИСиС, НИУ ВШЭ. Теоретические положения и выводы, содержащиеся в дан-
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ной работе, нашли отражение в 60 печатных работах, включая 16 статей в из-

даниях, рекомендованных ВАК. 

Часть методологии, относящаяся с процессному управлению, была апроби-

рована в учебном процессе ВУЗов: НИТУ МИСиС, УГАТУ, МЭСИ (В настоящее 

время - РЭУ им. Г.В. Плеханова). 

Разработанный в ходе исследования программный инструментарий, - ком-

пьютерная система RunaWFE,  внесена в Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 951 по 

классу ПО "системы управления процессами организации". Система также 

включена в репозиторий свободных программ Sisyphus. Проект RunaWFE стал 

дипломантом конкурса программных технологий, проводившегося корпораци-

ей Sun Microsystems при официальной поддержке Министерства информаци-

онных технологий и связи РФ. 

Структура и объем работы. Монография состоит из введения, шести глав, 

заключения и библиографии. 
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1. Концепция управления финансовыми ресурсами в кредитных ор-

ганизациях 

В настоящей работе в качестве финансовых ресурсов рассматривается со-

вокупность денежных средств, имеющихся в распоряжении кредитной органи-

зации (как собственных, так и заемных), используемых для ведения активных 

операций, за счет которых формируются активы. Используется определение 

управления, данное в книге Г. М. Гукасьян. Экономика от "А" до "Я". Тематиче-

ский справочник. Инфра-М, М.: 2007: "Управление - процесс целенаправленно-

го воздействия на объект, осуществляемый для организации его функциониро-

вания по заданному плану".  

Рассматриваются три вида управления - оперативное, тактическое и страте-

гическое управление. При оперативном управлении объектом управления яв-

ляются финансовые ресурсы кредитной организации, а субъектами - сотруд-

ники кредитной организации, заключающие сделки передачи финансовых ре-

сурсов. При тактическом управлении основными объектами управления явля-

ются руководители подразделений кредитной организации, заключающие 

сделки передачи финансовых ресурсов, а субъектами - высшее руководство 

кредитной организации и риск-менеджеры, осуществляющие управление кос-

венными методами путем изменения параметров механизма управления фи-

нансовыми ресурсами. При стратегическом управлении объектом управления 

является организация бизнес-процессов распределения финансовых ресурсов, 

а субъектами - высшее руководство кредитной организации. 

Более эффективным управлением считается такое управление денежными 

средствами, при котором доходы кредитной организации увеличатся, деятель-

ность кредитной организации будет более полезной для экономики, а все  рас-

сматриваемые риски будут приемлемы. 

Понятие кредитной организации, используемое в настоящей монографии, 

определено в Федеральном законе от N 395-1 "О банках и банковской деятель-

ности": Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет пра-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
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во осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Феде-

ральным законом.  

Основные элементы концепции управления финансовыми ресурсами в кре-

дитных организациях изображены на рисунке 1.1. Концепция основана на де-

легировании части функций управления финансовыми ресурсами в нижестоя-

щие подразделения организации, автоматизации процессов передачи финан-

совых ресурсов между подразделениями различных уровней иерархической 

структуры кредитной организации, внедрении в механизм финансового управ-

ления процессного подхода с непосредственным исполнением бизнес-процессов 

в компьютерной среде, использовании стратегического и тактического управ-

ления организацией при помощи изменения границ коэффициентов, являю-

щихся параметрами механизма децентрализованного управления, а также в 

построении «быстрых» финансовых показателей, учитывающих условия сделок 

передачи финансовых ресурсов. 

Децентрализованное управление с элементами аукциона позволяет ускорить 

принятие решений, увеличить количество операций по передаче финансовых 

ресурсов между подразделениями, найти новые варианты использования при-

влекаемых средств, приносящие больший доход. Использование стратегическо-

го и тактического управления, осуществляемого косвенным образом, путем из-

менения значений границ показателей и параметров механизма децентрализо-

ванного управления, позволяет избежать негативных последствий децентрали-

зации – возможных несогласованных действий подразделений. При этом 

управление бизнесом в части, относящейся к распределению финансовых ре-

сурсов, может осуществляться при помощи трансформации соответствующих 

бизнес-процессов.  
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Рис. 1.1. Предлагаемая концепция управления финансовыми ресурсами в 

кредитных организациях 

Процессный подход на основе бизнес-процессов, непосредственно испол-

няемых в компьютерной среде, дает возможность быстрого изменения пара-

метров и схем взаимодействия бизнес-единиц, позволяет преодолеть техниче-

ские сложности, связанные с учетом большого количества операций, ускоряет 

процедуры контроля рисков и поддержки принятия решения. 

Все это позволяет расширить возможности по осуществлению финансового 

посредничества и таким образом увеличить эффективность финансового 

управления в российских кредитных организациях. 

1.1 Предлагаемый подход к децентрализованному управлению финан-

совыми ресурсами  

Теория управления как самостоятельная наука оформилась в конце 19 века, 

а теории современного менеджмента появились в начале 20 века ( [31] ). В ра-

ботах [42] и [59] подробно описано в основном применяемое в России традици-

онное централизованное функциональное управление кредитной организацией, 

а также рассказано о появившемся в западных странах подходе децентрализо-

ванного управления. Подход децентрализованного управления предполагает 



 22 

разбиение организационной структуры кредитной организации на независи-

мые  центры финансовой ответственности (ЦФО), а также передачу финансо-

вых ресурсов между ними по внутренним ценам. При этом в банке создается 

специальное подразделение - казначейство, осуществляющее оперативное 

управление ресурсами и ликвидностью.  

Современное децентрализванное управление было предложено в работах Х. 

Виссемы и М. Портера. В частности, в работе [11]  введено понятин бизнес-

единицы, в  работе [47] введено понятие цепочки создания стоимости. 

В значительной степени скорость реакции организации ограничена необхо-

димостью принятия и подтверждения решения иерархической цепочкой ме-

неджеров. Уменьшить время реакции можно путем делегирования принятия 

решения "вниз" по иерархии управления. При этом решения о передаче фи-

нансовых ресурсов между подразделениями предлагается фиксировать в ком-

пьютерной системе во время заключения сделок передачи ресурсов. В этой 

системе предполагается производить оперативный учет финансовых средств, 

переданных в управление подразделениям.  

Параметрами сделок по передаче финансовых ресурсов предлагается сде-

лать стоимостные и временные характеристики передаваемых ресурсов. Могут 

быть как сделки с посредником, так и прямые сделки между подразделениями. 

В качестве посредника предлагается использовать специальное подразделение, 

которое будем называть казначейством. Казначейство может заключать собст-

венные сделки с подразделениями как на привлечение, так и на размещение 

средств.   

Таким образом длина цепочки принятия решений будет существенно 

уменьшена. Часть параметров сделок по передаче финансовых ресурсов может 

быть независимой от участников сделки, а другую часть параметров они будут 

задавать. В частности, может быть использован вариант организации сделок, 

при котором подразделения самостоятельно не задают стоимость финансовых 

ресурсов, - эта величина определяется автоматически на основании других па-

раметров сделки и общих решений, принятых в рамках тактического и страте-

гического управления организацией.  
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На стороны сделок могут быть наложены ограничения, т.к. в некоторых слу-

чаях заключение прямых сделок между подразделениями, или выход привле-

кающих ресурсы подразделений на внешний рынок может уменьшить общую 

прибыль банка. В частности, в работе [46] по этой причине предлагается запре-

тить привлекающим ресурсы подразделениям (кроме казначейства) самостоя-

тельный выход на внешние рынки размещения средств. Однако, существуют и 

другие способы решения данной проблемы. Для того, чтобы избежать упущен-

ной выгоды кредитной организации в целом, кроме запрета на прямые сделки 

между определенными подразделениеми, можно устанавливать приоритеты для 

возможных участников сделки, добавлять маржу в стоимость ресурсов сделки, 

или включить в сделку явные подтверждения соответствующих руководителей. 

Добавление маржи в сделку соответствует тому, что стоимость, по которой  

подразделение получает ресурсы, будет на некоторую величину превышать 

стоимость, по которой другое подразделение передает эти ресурсы.  

Децентрализация принятия решений по управлению финансовыми ресур-

сами и явное заключение сделок передачи ресурсов в компьютерной системе 

приводят к тому, что общее время принятия решений заметно сокращается. 

Однако, действия отдельных подразделений, заключающих сделки с другими 

подразделениями, будучи не сбалансированными друг с другом и не лежащими 

в рамках общей стратегии управления, могут привести к потере управляемости 

организации.  

Чтобы избежать такой ситуации, в методологии управления финансовыми 

ресурсами в кредитных организациях предлагается путем косвенных действий 

осуществлять тактическое и стратегическое управление кредитной организаци-

ей через установление значений наиболее важных лимитов,  задание границ 

существенных показателей риска, а также других коэффициентов, являющих-

ся параметрами механизма децентрализованного управления. В кредитной ор-

ганизации должно существовать подразделение, осуществляющее контроль за 

рисками. Это подразделение может быть как независимым, так и входить  в 

состав казначейства. В данной монографии будем называть его – департамент 

риск-менеджмента. 
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Для каждого подразделения администрация и департамент риск-

менеджмента устанавливают показатели риска и эффективности  деятельно-

сти. Для показателей риска задаются допустимые диапазоны значений, а по 

показателям эффективности проводится оценка эффективности управления 

подразделением. Таким образом можно избежать возможных негативных по-

следствий децентрализации управления – несогласованности действий на 

уровне подразделений и многих видов злоупотреблений. 

Вследствие автоматизации кредитной организации на основе процессного 

подхода эффект уменьшения времени принятия решения от сокращения дли-

ны цепочки принятия решений усиливается. Это достигается путем уменьше-

ния суммарного времени, требующегося на взаимодействие сотрудников друг с 

другом и передачу информации в процессах заключения и исполнения сделок.  

В соответствии с процессным подходом деятельность предприятия пред-

ставляется в виде множества экземпляров бизнес-процессов, которые испол-

няются в установленной на предприятии компьютерной системе. Бизнес-

процесс представляет собой набор узлов (возможных состояний бизнес-

процесса), соединенных между собой переходами. По переходам перемещаются 

точки управления, являющиеся указателями на активные узлы бизнес-

процесса. В некоторых активных узлах бизнес-процесса генерируются задания, 

которые направляются на выполнение как сотрудникам, так и информацион-

ным системам предприятия. 

Наличие компьютерной системы, в которой происходит исполнение бизнес-

процессов, позволяет оперативно перестраивать бизнес-процессы организации 

в соответствии с изменениями финансовых рынков и условий бизнеса, появле-

нием новых видов сделок, новых инструментов и технологий или в связи с 

принятием стратегических решений по управлению бизнесом. Изменение на-

ходящихся в эксплуатации бизнес-процессов получило в литературе название 

"трансформация бизнес-процессов" [72]. То есть, управление бизнесом в части, 

относящейся к распределению финансовых ресурсов, может осуществляться 

при помощи трансформации выполняющихся в компьютерной системе бизнес-

процессов заключения и исполнения сделок.  
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Расчет показателей и проверку того, что значения показателей принадлежат 

допустимым интервалам значений, предлагается встроить в исполняемые в 

компьютерной среде бизнес-процессы. Это сократит общее время проверки и 

таким образом повысит скорость заключения сделок.  Также в бизнес-процессы 

управления финансовыми ресурсами предлагается встроить механизмы под-

держки принятия решения при заключении сделок на финансовых рынках. 

Это позволит увеличить скорость принятия решений по сделкам. В виде биз-

нес-процессов предлагается реализовать заключение и исполнение как внут-

ренних, так и внешних финансовых сделок.  

1.2 "Быстрые" финансовые показатели  

До 80-х годов 20 века в кредитных организациях в основном использовались 

показатели, основанные на значениях счетов бухгалтерского учета, такие, как 

ROI, ROE, ROA и P/E [40, 41]. Потом появились показатели, использующие дан-

ные управленческого учета. Однако и в настоящее время большая часть из ис-

пользующихся на практике показателей основана на значениях счетов бухгал-

терского учета (например, [3],[32], [69]). Такие показатели разрабатывались в то 

время, когда предприятия были недостаточно автоматизированы и практиче-

ски единственным источником финансовой информации для аналитиков была 

бухгалтерия предприятия. Эти финансовые показатели слишком медленно реа-

гируют на изменения. Даже более современные динамические показатели (поя-

вившиеся в 80-х годах 20 века), основанные на использовании дисконтирован-

ных денежных потоков, такие как NPV, DCF, IRR, как правило, не могут оценить 

эффективность отдельной операции, т.к. не учитывают конкретные условия 

сделок передачи ресурсов подразделению. Их можно использовать только ус-

реднено (как показатели работы всего банка, всего департамента). Предложан-

ный в начале 90-х годов Нортоном и Капланом новый подход к построению по-

казателей относится, в основном, к нефинансовым показателям, финансовые 

показатели в системе сбалансированных показателей используются традицион-

ные.  

Поэтому для ограничения рисков в случае делегирования функций принятия 

решения в нижестоящие подразделения нужно разрабатывать новые показате-
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ли, учитывающие конкретные условия передачи ресурсов подразделению, более 

быстро реагирующие на изменения.  

Традиционные финансовые показатели деятельности организации также 

недостаточно точно описывают финансовые результаты деятельности различ-

ных подразделений организации, результаты деятельности работников. Напри-

мер, бухгалтерская прибыль часто не соответствует реальной эффективности 

финансовой операции ([7]). Вследствие этого интересы подразделений и от-

дельных работников организации  могут не совпадать с интересами  кредитной 

организации в целом, что снижает эффективность управления, основанного на  

этих показателях. Поэтому кредитным организациям также требуются показа-

тели эффективности более точные, чем традиционные. 

1.3 Интеграция децентрализованного управления и "быстрых" показа-

телей в исполняемые бизнес-процессы кредитной организации 

Существующие работы по процессному управлению в кредитных организа-

циях (например, [41]) посвящены выделению существующих бизнес-процессов 

(таких, как "рассмотрение кредитной заявки"), их инжинирингу и реинжини-

рингу. 

В настоящей монографии процессный инструментарий предлагается ис-

пользовать по-другому: В виде исполняемых бизнес-процессов предлагается 

реализовать заключение и исполнение внутренних и внешних сделок по пере-

даче финановых ресурсов. В узлы схем бизнес-процессов заключения и испол-

нения  сделок предлагается вставить расчет показателей риска, ожидаемой 

эффективности операции, а также других показателей поддержки принятия 

решения. 

Если показатели риска превышают заданные пределы, то бизнес-процесс не 

регистрирует соответствующую сделку. 

Механизм заключения внутренних сделок предлагается реализовать на ос-

нове  процессного подхода к управлению предприятием в автоматизированной 

компьютерной среде. Рассмотрим возможную реализацию внутренней сделки: 

 Подразделение, предлагающее заключить сделку, запускает экземпляр биз-

нес-процесса, в стартовых данных которого указывает подразделение или 
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группу подразделений, с которым оно собирается заключить сделку, а также 

предлагаемые параметры сделки. Далее все подразделения группы получают 

задачу: рассмотреть предложение о сделке передачи финансовых ресурсов. За-

дача эта ограничена по времени некоторым временным интервалом, то есть, 

если за время этого интервала никто задачу не выполнит, то данный экземпляр 

бизнес-процесса автоматически завершится. Сделка будет заключена с подраз-

делением, первым отметившим выполнение задачи (принявшим условия сдел-

ки). В случае принятия условий сделки подразделением-контрагентом автома-

тически будет запущен подпроцесс исполнения сделки. Процессный инстру-

ментарий, на котором предлагается реализовать эту функциональность, под-

робно рассмотрен в главе 6. 

Принципиальная схема бизнес-процесса заключения одного из вариантов  

внутренней сделки изображена (в упрощенном виде) на Рис. 1.2. 

 

 

Рис 1.2. Принципиальная схема бизнес-процесса заключения одного из ва-

риантов внутренней сделки 
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В данном бизнес-процессе участвуют следующие роли: 

 Предложивший заявку 

 Бот оценки риска 

 Контрагент 

1.4 Увеличение эффективности управления финансовыми ресурсами  

Объясним увеличение эффективности управления при использовании пред-

ложенного подхода. 

Пусть клиентом банка является промышленное предприятие, осуществляю-

щее хозяйственную деятельность. Через несколько лет предприятие планирует 

осуществить техническое перевооружение, поэтому постепенно накапливает 

средства для последующей закупки нового более современного оборудования. 

Однако, существуют возможные события, при наступлении которых предпри-

ятию потребуется часть или даже все накапливаемые средства срочно исполь-

зовать для нейтрализации реализовавшихся рисков. Поэтому предприятие на-

капливает средства на банковском депозите с минимальной ставкой, но даю-

щем возможность в любой момент прекратить депозит досрочно. Банк вклады-

вает деньги этого депозита в Облигации федерального займа под ставку не-

сколько большую, чем ставка депозита. Таким образом предприятие и банк по-

лучают небольшой доход, а министерство финансов осуществляет финансиро-

вание бюджетного дефицита.  

Использование предлагаемого механизма может позволить соответствующе-

му подразделению банка, предложить предприятию более сложный депозит, с 

большей процентной ставкой, но допускающий прекращение депозита не в лю-

бой момент времени, а только в случае наступления какого-то из определенных 

событий. Подразделение выставляет на внутренний аукцион внутреннюю сдел-

ку с соответствующими условиями в виде исполняющегося в компьютерной 

среде бизнес-процесса, в котором учтены все возможные условия исполнения 

этой сделки. Предположим, у другого подразделения банка, осуществляющего 

кредитование предприятий, есть клиент - инновационное предприятие, нуж-

дающееся в средствах для выпуска своей продукции и готовое пойти на не-

обычные условия кредитования. Тогда сделка между подразделениями банка 
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будет заключена и в дальнейшем исполнена. Инновационное предприятие 

сможет произвести продукцию, продать ее на рынке, получить прибыль, запла-

тить банку по кредиту, а также заплатить соответствующие налоги. В этом слу-

чае промышленное предприятие, банк и инновационное предприятие получат 

доход, больший, чем в предыдущем случае, а бюджет вместо финансирования 

дефицита получит доход. Таким образом эффективность использования фи-

нансовых ресурсов окажется выше. 

1.5 Выводы по главе 1 

Для реализации более эффективного управления финансовыми ресурсами 

предложено ввести в кредитной организации внутренние контрактные отно-

шения с автоматизацией заключения и исполнения контрактов. При заключе-

нии контрактов используются элементы аукциона. 

Для этого часть управленческих решений делегируется в нижестоящие под-

разделения, решения о передаче финансовых ресурсов между подразделения-

ми фиксируются в виде сделок передачи ресурсов в компьютерной системе, 

также ведется оперативный учет финансовых средств, переданных в управле-

ние подразделениям. Возможны внутренние и внешние сделки. В случае внут-

ренней сделки обе ее стороны являются подразделениями данной кредитной 

организации, в случае внешней сделки - только одна сторона.  

Продемонстрировано как предложенная концепция, использующая возмож-

ности создания гибких настраиваемых сделок, исполняющихся в компьютер-

ных средах, позволяет организовать более эффективное перемещения средств 

от собственников финансовых ресурсов к конечным заемщикам.  
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2. Децентрализованное управление финансовыми ресурсами 

Подход к децентрализации управления,  включающий создание бизнес-

единиц, делегирование в нижестоящие подразделения возможностей по управ-

лению и одновременно отвественности за часть результатов был предложен в 

работах Х Виссемы [11]. Различные варианты современного децентраизованого 

управление кредитной организацией рассматривается в работах [34], [46], [58].  

В работах [26], [87] для финансового менеджмента используются строгие ма-

тематические методы оптимального управления, исследвания операций, ли-

нейное и нелинейное программироание. Однако, кредитная организация отли-

чается от технического механизма, которому в нужное время можно дать соот-

ветствующую команду. Финансовые операции в ней в основном совершают 

люди, поэтому большое значение имеет человеческий фактор. Кроме того, во 

многих случаях сделку нельзя совершить сразу, когда возникает такая потреб-

ность: приходится ждать, когда на рынке возникнут подходящие условия. Воз-

никают и другие проблемы и ограничения. Поэтому в работе [26] Д. Лаптырев 

признает, что в настоящее время, а также в обозримом будущем банки не гото-

вы применять подобные решения на практике. 

Возможность практического использования строгих математических мето-

дов теории операций может дать применение их не к конкетным сделкам 

управления ресурсами, а к процедурам установления значений коэффициентов 

предлагаемого в настоящей работе механизма децентрализованного управле-

ния, а также использование этих методов в интегрированных в бизнес-

процессы процедурах поддержки принятия решения. Также предложенные в 

работе [26] методы могут быть использованы казначейством для определения 

параметров сделок, предлагаемых  подразделениям кредитной организации.  

2.1 Предлагаемый подход к делегированию принятия решения 

В быстро изменяющихся рыночных условиях более эффективное оператив-

ное управление финансовыми ресурсами достигается не при управлении из 

единого центра, а при интегрированном управлении, когда значительная часть 

функций по управлению финансовыми ресурсами передается от высшей ад-
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министрации в подчиненные подразделения [46,47,105]. В этом случае кредит-

ная организация представляется в виде взаимодействующих друг с другом 

бизнес-единиц [42], [47],  (каждая бизнес-единица является центром создания 

стоимости), появляется свобода в организации взаимодействия между ними.  

 Необходимым условием такого управления является наличие хорошей сис-

темы ограничения рисков и расчета эффективности совершенных и планируе-

мых операций. 

В случае децентрализованного управления финансовыми ресурсами предла-

гается осуществлять оперативное управление ресурсами при помощи явного 

заключения сделок передачи денежных ресурсов в компьютерной системе кре-

дитной организации. Тактическое и стратегическое управление кредитной ор-

ганизацией предлагается осуществлять без явного вмешательства в конкретные 

сделки передачи финансовых ресурсов, косвенным образом, через установле-

ние значений лимитов, задание границ показателей риска, границ трансферт-

ных цен, а также других коэффициентов, являющихся параметрами механиз-

ма децентрализованного управления.  

Управление финансовыми ресурсами предлагается сделать многоуровневым. 

То есть, сделки могут заключаться на многих уровнях иерархии подразделений 

кредитной организации. Например, банковское казначейство заключает на оп-

ределенный срок сделку передачи финансовых ресурсов с департаментом  фи-

нансовых и фондовых операций, департамент заключает сделку на часть этого 

срока с входящим в него отделом работы с процентными финансовыми инст-

рументами, который размещает на этот период средства в облигации. После 

заверешения этой сделки на оставшийся период времени департамент заклю-

чает сделку с отделом фондовых операций, который размещает средства в ак-

ции предприятий. В свою очередь отдел фондовых операций часть полученных 

средств передает по сделке управляющему портфелем акций энергетических 

предприятий, а другую часть, по другой сделке, - управляющему портфелем 

акций телекоммуникационных предприятий. 

При этом происходит разделение ответственности за произведенные финан-

совые операции. Менеджер, получивший в управление финансовые ресурсы, 
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отвечает только за значения ограниченного набора финансовых показателей, - 

только за те показатели, относительно которых у него есть возможность управ-

ления. Например, сотрудник, управляющий портфелем государственных обли-

гаций, должен отвечать за слишком низкую доходность портфеля облигаций, 

образовавшуюся из-за неправильной оценки им случайных колебаний текущих 

доходностей выпусков облигаций, но не должен нести ответственность  за 

убытки, связанные с возможным отказом эмитента от погашения облигаций. – 

Возможность такого события должен учитывать менеджер департамента риск-

менеджмента при определении значений лимитов, а также сотрудник подраз-

деления, совершающий соответствующую сделку передачи ресурсов в порт-

фель облигаций.  

Концепция управления финансовыми ресурсами в кредитных организациях 

предполагает, что сделки не обязательно должны заключаться через все уровни 

иерархии организации. Например, в некоторых случаях могут заключаться 

прямые сделки между казначейством и отделом, минуя уровень департамента, 

или между привлекающим и размещающим ресурсы подразделениями, минуя 

казначейство. Это приведет к более быстрому и динамичному функционирова-

нию кредитной организации.  

Однако, в некоторых случаях заключение прямых сделок между подразделе-

ниями, или выход привлекающих ресурсы подразделений на внешний рынок 

может уменьшить общую прибыль банка. Например, если привлекающее ресур-

сы подразделение банка самостоятельно выйдет на внешний рынок и размес-

тит эти ресурсы по ставке, чуть-чуть превышающей ставку казначейства, то, 

несмотря на то, что прибыль подразделения увеличится, банк получит упущен-

ную выгоду потому что, если бы эти средства были переданы казначейству и 

казначейство разместило бы их в другом подразделении, то это подразделение 

получило бы дополнительную прибыль от размещения ресурсов. То есть, при-

быль всего банка была бы больше. 

Похожая ситуация может произойти при заключении сделки с подразделе-

нием минуя промежуточный иерархический уровень. Если казначейство за-

ключило сделку на некоторый срок с управлением финансовых и фондовых 
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операций, то руководитель управления, хорошо понимая общее поведение 

рынков ценных бумаг, может на часть этого срока при помощи соответствую-

щей сделки передать полученные средства отделу, осуществляющему операции 

с акциями, а завершив сделку с этим отделом, передать полученные средства 

отделу, занимающемуся операциями с облигациями. Если эти средства казна-

чейство передало бы на всесь срок только одному из этих отделов, то общая 

прибыль банка могла оказаться существенно меньше.  

Для того, чтобы избежать таких ситуаций, возможны различные решения. 

Можно (как предложено в работе [46]) запретить привлекающим ресурсы под-

разделениям, кроме казначейства, самостоятельный выход на внешние рынки 

размещения средств. Можно для размещающих ресурсы подразделений уста-

навливать приоритеты участникам сделок, либо добавлять в сделку маржу в 

стоимость ресурсов. В этом случае, стоимость, по которой подразделение полу-

чает ресурсы, будет на величину маржи превышать стоимость, по которой дру-

гой участник сделки передает ему эти ресурсы.  

Децентрализованное управление ресурсами кредитной организации осуще-

ствляется не для всех возможных финансовых операций и только для части 

подразделений, которые являются центрами прибыли. Высшая администрация 

организации может принимать специальные стратегические решения, реали-

зация которых требует значительных затрат, а прибыль от них может быть по-

лучена только через длительный промежуток времени или косвенным образом, 

например, через повышение доходов, получаемых другими  подразделениями.  

2.2 Механизм заключения внутренних и внешних сделок  

Прямые сделки между подразделениями позволяют существенно сократить 

длину управленческой цепочки принятия решений, а также привести к увели-

чению количества и разнообразию сделок. Так же как в биржевой аукционной 

торговле выставление заявок одними участниками и принятие решений отно-

сительно существующих заявок другими участниками позволяет найти такие 

комбинации, которые сложно получить при централизованном иерархическом 

обмене ресурсами, т.к. в центре такой структуры не будет полной информации 

об особенностях условий в конкретных подразделениях.  
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Управление денежными ресурсами в этом случае осуществляется путем ор-

ганизации торговли между подразделениями, совершающими активные и пас-

сивные операции, а также казначейством. Подразделения, заключающие сдел-

ку могут относиться к разным уровням административного управления. На-

пример, управление может заключить сделку с отделом или даже с конкретным 

сотрудником банка, управляющим портфелем активов.   

Предполагается, что учитываемые в компьютерной системе сделки могут 

быть следующих типов: 

1. Непосредственно между подразделениями кредитной организации (если 

время, процентная ставка или другая характеристика эффективности финан-

совой операции, величина передаваемых ресурсов, а также другие параметры 

сделки удовлетворяют оба подразделения). При этом  показатели риска должны 

находиться в соответствующих границах. 

2. Между подразделением кредитной организации и казначейством - в этом 

случае казначейство само несет риски и для их покрытия может закладывать в 

процентные ставки некоторую маржу. Границы этой маржи ограничены соот-

ветствующими лимитами. Предполагается, что департамент риск-менеджмента 

следит за тем, чтобы риски конкретных сделок с казначейством и общие риски 

всего множества сделок с казначейством находились в определенных границах. 

3. Между подразделением кредитной организации и внешним контрагентом. 

В этом случае проверяется, что показатели риска находятся в соответствующих 

границах. В некоторых случаях (например, в случае финансовой операции на 

большую сумму) в процессе заключения сделки может потребоваться согласие 

представителя подразделения более высокого уровня иерархии. 

Для того, чтобы проиллюстрировать предлагаемый подход к децентрализо-

ванному управлению финансовыми ресурсами, рассмотрим упрощенный при-

мер структуры коммерческого банка 

Для простоты изложения положим, что все банковские операции соверша-

ются в одной валюте. 

Все подразделения банка отнесем к одной из следующих категорий: 

1. Высший менеджмент. 
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2. Казначейство. В данном примере в состав казначейства входит акивно-

пассивное управление межбанковского кредитования (Управление МБК). 

3. Департамент риск-менеджмента. 

4. Подразделения, только размещающие денежные средства (активные под-

разделения). 

5. Подразделения, только привлекающие денежные средства (пассивные 

подразделения). 

6. Остальные подразделения ("не зарабатывающие" деньги). 

Функции подразделений условного банка относительно получения-передачи 

денежных средств: 

Высший менеджмент: 

 Утверждает наиболее важные лимиты на риски. 

Казначейство: 

 Организует "торговлю" денежными ресурсами между активными и 

пассивными подразделениями банка (торговля осуществляется при 

помощи внутренних сделок либо непосредственно между активным и 

пассивным подразделениями, либо между подразделением банка и ка-

значейством). Казначейство обязано всегда "котировать" как привле-

чение, так размещение ресурсов. 

 Перечисляет деньги на текущие расходы "не зарабатывающим" деньги 

подразделениям согласно бюджету банка. 

 Подразделение казначейства (Управление МБК) производит сделки на 

рынке межбанковских кредитов  

Департамент риск-менеджмента: 

 Предлагает на утверждение высшему менеджменту предварительные 

значения наиболее важных лимитов на риски, полученные на основе 

величины допустимого риска банкротства и величины ожидаемой 

прибыли, которые должны быть утверждены акционерами (пайщика-

ми) банка. 

 Самостоятельно устанавливает менее важные лимиты на риски. 

 Оперативно контролирует все риски. 
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"Зарабатывающие" деньги подразделения: 

 При помощи заключения внутренних сделок, передают или получают 

от казначейства и других подразделений ресурсы по согласованным 

цегам и временным параметрам. 

 Самостоятельно управляют ресурсами в соответствии с установленны-

ми лимитами на риски. 

 В конце каждого отчетного периода заключают с казначейством сдел-

ку специального вида: "перечисление доходов банку". 

"Не зарабатывающие" деньги подразделения: 

 Получают от казначейства деньги на текущие расходы согласно бюд-

жету банка. 

 Для некоторых подразделений может существовать возможность вме-

сто заключения сделки с другим подразделением дать ему поручение 

на выполнение финансовой операции на "его" рынке по текущим ры-

ночным ценам. В этом случае первое подразделение заплатит второму 

соответствующую комиссию за операцию  

Для осуществления внутренней сделки подразделение или казначейство вно-

сит заявку на привлечение или размещение финансовых ресурсов. Параметры 

заявки могут быть следующими: 

 список подразделений – возможных контрагентов 

 сумма денежных средств 

 процентная ставка (может определяеться автоматически в сответствии с 

трансфертными ценами),  или другая характеристика, свазанная с до-

ходностью вложения, (например, доходность какого-то индекса ценных 

бумаг) 

 дата поставки денежных средств 

 срок, на который передаются ресурсы и/или условия возврата ресурсов 

 возможность возврата (получения) средств досрочно по инициативе ак-

тивного или пассивного подразделения. В этом случае определяются: 

 процентная ставка (или другая характеристика) при досрочном воз-

вращении; 
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 срок возврата после уведомления о досрочном возвращении. 

 риски, ответственность за которые несет контрагент 

 возможно, дополнительные условия 

Если какое-то подразделение считает параметры выставленной заявки при-

влекательными, выполнены все ограничения по риску, оба подразделения со-

гласны со всеми дополнительными условиями, то по этой заявке может быть 

заключена сделка. Однако, могут быть сделки и других типов. Например, могут 

быть обязательные сделки передачи ресурсов с казначейством, или вышестоя-

щим подразделением, от которых данное подразделение не может отказаться. 

Также могут быть двухфазовые сделки: казначейство объявляет условия сделки 

и сообщает об этом подразделениям, потом собирает заявки от подразделений 

на заключение этой сделки и выбирает из них только одно подразделение, с ко-

торым заключает эту сделку.  

Для того, чтобы получить финансовый результат по сделке, недостаточно ее 

заключить, требуется чтобы заключенные сделки были вовремя и в полном объ-

еме исполнены. Поэтому предполагается, что казначейство также следит за ис-

полнением сделок. В процессе исполнения внутренних сделок могут возникать 

различные коллизии (например, одно подразделение должно передать другому 

денежные средства, однако это подразделение произвело убыточные операции 

и средств у него не хватает). Для разрешения возможных коллизий предусмат-

риваются финансовые резервы. Кроме того, предполагается, что механизм за-

ключения сделок не даст возможности подразделению выставить необеспечен-

ную заявку (например, при нехватке у него ресурсов) или заключить по заявке 

сделку в случае возникновения при этом недопустимого риска.  

При заключении внутренней сделки должно учитываться, за какие риски 

отвечают контрагенты. Например, управление ценных бумаг заключило сделку 

с казначейством, по которой должно разместить получаемые средства в госу-

дарственные ценные бумаги (облигации федерального займа). В сделке может 

быть определено, что риск непогашения облигаций и риск задержки в погаше-

нии облигаций несет казначейство, а  процентный риск (риск, вызванный не-

определенностью ставок доходности облигаций в будущем) несет управление 
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ценных бумаг. Сделкам могут быть поставлены в соответствие различные ха-

рактеристики эффективности финансовой операции. Это может быть не толь-

ко конкретная доходность, но и, например, доходность, превышающая на оп-

ределенный процент доходность облигационного индекса за период сделки. 

Удобно использовать данную характеристику, если сделка заключается не на 

фиксированный срок, а до момента, когда казначейству потребуются эти сред-

ства. В этом случае в сделке также определяется за сколько времени до пре-

кращения сделки казначейство должно сообщить об этом управлению ценных 

бумаг.    

Перечислим виды возможных сделок: 

 Односторонние сделки передачи ресурсов, от которых контрагент не 

может отказаться 

 Предлагаемые сделки (на которые контрагент может согласиться, а мо-

жет и не согласиться) 

 Приоритетные сделки получения ресурсов (если есть несколько претен-

дентов на эти ресурсы, то ресурсы должны быть предоставлены контр-

агенту, обладающему наибольшим приоритетом) 

 Сделки, которые должны быть выполнены в определенный срок 

 Сделки с заранее неизвестной датой окончания, но известными усло-

виями завершения сделки 

 Двухфазовые сделки: на первом этапе объявляются условия сделки и 

собираются заявки,  на втором этапе выбирается подразделение, с ко-

торым будет заключена сделка. 

 Сделки, не связанные с финансовым результатом операции, - сделки по 

оказанию услуг другому подразделению за комиссионное вознагражде-

ние (например, покупка определенных ценных бумаг по текущим ры-

ночным ценам)  

Заключение и исполнение сделок  по передаче финансовых ресурсов пред-

лагается реализовать в виде исполняемых в компьютерной среде бизнес-

процессов. Такой механизм дает возможность быстро разрабатывать новые 

виды сделок, а также оперативно вносить изменения в бизнес-процессы, реа-
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лизующие сделки, в ответ на изменения условий бизнеса. Что дает возможность 

осуществлять гибкое управление ресурсами. 

Использование универсальной компьютерной системы управления бизнес-

процессами по сравнению со специализированной системой, созданной только 

под конкретные операции, является более дешевым решением, разработать его 

быстрее, чем традиционное специализированное решение, а также легче, быст-

рее и дешевле поддерживать и сопровождать в будущем. Данный подход по-

зволяет без больших затрат использовать сложные в исполнении сделки, так 

как все возможные варианты их исполнения заранее учтены в разработанных 

бизнес-процессах и выполняются автоматически. 

Учет заключения и исполнения сделок в компьютерной системе дает воз-

можность прозрачным образом работать со всей совокупностью заключенных 

сделок. 

Процессная автоматизация позволяет осуществлять стратегическое управ-

ление кредитной организацией при помощи изменения (трансформации) биз-

нес-процессов заключения и исполнения сделок. Объясним возможность управ-

ления бизнесом путем трансформации исполняемых бизнес-процессов, отно-

сящихся к распределению финансовых ресурсов, путем рассмотрения двух си-

туаций.  

Заключение прямых сделок между подразделениями минуя промежуточный 

иерархический уровень, или выход привлекающих ресурсы подразделений на 

внешний рынок в некоторых случаях могут уменьшить общую прибыль банка. 

Для предотвращения таких ситуаций можно запретить не входящим в казна-

чейство привлекающим внешние ресурсы подразделениям выход на внешние 

рынки размещения средств или разрешить им самостоятельный выход на эти 

рынки, но установить ставку доходности, ниже которой нельзя размещать 

средства на внешних рынках.  

Управление бизнесом кредитной организации может включать в себя смену 

решения по возможности выхода на внешние рынки, осуществляемую путем 

трансформации находящихся в эксплуатации бизнес-процессов заключения 

сделок. 
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Подобную трансформацию можно применять для бизнес-процессов, реали-

зующих сделки между подразделениями. Для размещающих ресурсы подразде-

лений можно как устанавливать приоритеты участникам сделок, так и  добав-

лять в сделку маржу в стоимость ресурсов. Переход от одного решения к дру-

гому также предлагается осуществлять путем трансформации исполняемых 

бизнес-процессов передачи финансовых ресурсов. 

То есть, трансформация бизнес-процессов изменяет организацию бизнеса 

предприятия. Использование в данном случае бизнес-процессов, исполняю-

щихся в компьютерной среде позволяет изменять бизнес дешево и очень быст-

ро, что приносит кредитной организации существенные конкурентные пре-

имущества. 

2.3 Выводы по главе 2  

Описан подход к децентрализованному управлению финансовыми ресурса-

ми на основе сделок, заключаемых с подразделениями различных уровеней ие-

рархии. 

Объяснен механизм передачи ресурсов, позволяющий найти комбинации из 

передающей и получающей финансовые ресурсы сторон, приводящие к эф-

фективному использованию ресурсов. (Такие комбинации сложно получить при 

централизованном управлении). 

Показано что реализация сделок в виде исполняемых бизнес-процессов при-

водит к существенному удешевлению сопровождения сделок на всех этапах, а 

также дает возможность заключения сложных в исполнении сделок, не увели-

чивая затраты на управление. 

Показано как предложенный механизм тактического и стратегического 

управления финансовыми ресурсами позволяет осуществлять управление кре-

дитной организацией в целом, не вмешиваясь явным образом в конкретные 

сделки между подразделениями и, таким образом, не уменьшая скорость при-

нятия решений по сделкам, не подавляя инициативу и мотивацию сотрудни-

ков. 
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3. Построение быстрых показателей риска и эффективности дея-

тельности кредитной организации  

3.1 "Быстрые" показатели в методологии управления финансовыми ре-

сурсами в кредитных организациях 

"Быстрые" показатели строятся для оценки риска, определения эффектив-

ности проведенных операций и для поддержки принятия решения. Они стро-

ятся на основе данных не только бухгалтерского, но и управленческого учета. 

Такие показатели быстрее, чем традиционные показатели, реагируют на изме-

нения финансовых рынков и условий деятельности кредитных организаций. 

Для построения "быстрого" показателя для оценки риска или поддержки 

принятия решения надо разработать модель, учитывающую условия сделки 

(сделок), по которым получены ресурсы и описывающую возможные изменения 

стоимости активов, в которые полученные ресурсы размещены (или их предпо-

лагается разместить). Модель может содержать неопределенность и быть осно-

вана на статистическом, фундаментальном анализе или совмещать оба подхо-

да. Модель должна учитывать только такие неблагоприятные события, риски 

которых переданы по сделке (сделкам).  

Исследование построенной модели может позволить уменьшить рассматри-

ваемые риски путем наложения ограничения на параметры операций с полу-

ченными ресурсами. Иногда путем дополнительных ограничений на операции 

удается полностью устранить некоторые виды рисков. Анализ рыночных цен на 

активы, описываемые моделью, в некоторых случаях может дать возможность 

определить значения неизвестных параметров модели. 

"Быстрые" показатели риска и поддержки принятия решения должны иметь 

алгоритм вычисления, позволяющий автоматически вычислять их в определен-

ных узлах бизнес-процессов заключения сделок. Также они должны соответст-

вовать текущему моменту времени, чтобы их можно было использовать для 

принятия решений на оперативном уровне управления.  

Для построения "быстрого" показателя определения эффективности прове-

денных операций в настоящей работе применяются следующие подходы: 
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1. Расчет финансовых характеристик на основе рыночной переоценки 

активов и пассивов на начало и конец периода, за который оценива-

ется эффективность. 

2. Сравнение финансовых характеристик совокупности реально произ-

веденных операций с характеристиками результатов возможных аль-

тернативных систем действий. В обоих случаях учитываются условия 

конкретных сделок получения финансовых ресурсов. 

Показатели, относящиеся к первому подходу, позволяют определить доходы, 

полученные подразделениями за период. Показатели, относящиеся ко второму 

подходу, позволяют оценить качество управления полученными ресурсами.  

"Быстрые" показатели определения эффективности проведенных операций 

должны позволять провести их вычисления сразу после окончания отчетного 

периода, чтобы полученные результаты можно было использовать для принятия 

решений на оперативном и тактическом уровнях управления.  

Ограничения на величины динамически рассчитываемых показателей могут 

использоваться как параметры механизма децентрализованного управления. В 

частности, предлагается автоматически проводить расчет показателей риска 

при заключении сделки размещения ресурсов и запрещать заключение сделки, 

если эти показатели выходят за границы лимитов. При этом величины лимитов 

должны быть параметрами механизма управления и ими должно управлять со-

ответствующее подразделение кредитной организации. 

В случаях, когда "быстрый" показатель не удается построить, надо использо-

вать традиционные показатели, но эффективность управления при этом будет 

меньше. 

3.1.1 Построение моделей, учитывающих условия сделки передачи финан-

совых ресурсов  

Для построения "быстрого" показателя надо построить "модель актива, учи-

тывающую условия сделки". Модель должна зависеть от условий сделки пере-

дачи финансовых ресурсов, а также, возможно, от величин, относящихся к 

фундаментальному анализу, и значений, в которых заключена неопределен-
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ность. В частности, модель должна отражать только те риски, ответственность 

за которые предусмотрена в сделке передачи финансовых ресурсов.  

Для показателей риска строится модель, описывающая неблагоприятные со-

бытия, которые могут привести к невозможности возврата ресурсов, получен-

ных по сделке, в срок и в полном объеме.  

Обычно значения, в которых заключена неопределенность, соответствуют 

величинам рыночных цен в будущем. Для их оценки можно применять как ста-

тистические методы математики, так и методы фундаментального анализа. 

Информационные системы современных кредитных организаций позволяют 

хранить большое количество информации, необходимое для построения таких 

показателей, а также вычислять их за короткое время. Такие показатели могут  

оценивать риск лучше, чем традиционные показатели, основанные на значени-

ях счетов бухгалтерского учета.   

3.1.2 Построение моделей для оценки риска и поддержки принятия решения 

для задачи управления потрфелем облигаций на основе статистического подхо-

да 

Рассмотрим две модели актива,  учитывающие условия сделки получения 

финансовых ресурсов для задачи управления портфелем облигаций в случае 

двух типов сделок  передачи финансовых ресурсов. 

1. Модель 1. Сделка заключается на фиксированный срок и на фиксиро-

ванный процент доходности. 

2. Модель 2. Сделка заключается "до востребования" и на неизвестный 

заранее процент  доходности, вычисляемый через значение облигаци-

онного индекса, алгоритм расчета которого известен заранее. 

Предполагается, что для обоих типов сделок риски непогашения облигаций 

и задержки платежа не передаются по сделке (учитываются другой стороной 

сделки, например, в виде пропорций между величинами инвестируемых 

средств). То есть, в данном случае условиями сделки исключаются основные  

риски, связанные с финансовым состоянием заемщика, поэтому при построе-

нии модели актива можно использовать статистический подход для оценки ве-

личин, в которых заключена неопределенность, и не учитывать фундаменталь-

ные показатели.  
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В соответствии с обеими моделями стоимость портфеля в момент времени t 

определяется количеством облигаций различных выпусков, входящих в порт-

фель, количеством дней до погашения этих выпусков и случайной функцией 

зависимости процентной ставки доходности облигаций к погашению от числа 

дней до погашения. Если выпуск облигаций, входящий в портфель, погашается  

раньше t, то предполагается, что все средства, полученные от погашения, 

вкладываются в выпуск, дата погашения которого наиболее близка к t.  

Для определения вероятностей различных состояний функции зависимости 

доходности облигаций к погашению в момент времени t используются стати-

стические характеристики, полученные по данным облигационных торгов в 

прошлом. 

3.1.3 Построение моделей для задачи управления потрфелем акций на осно-

ве подхода фундаментального анализа 

Построим модель, связывающую стоимость акций предприятия с распреде-

лением будущего дохода между владельцами обыкновенных и привилегирован-

ных акций. Стоимость разных типов акций одного предприятия может сущест-

венно зависеть от прав, которые дает обладание соответствующими типами 

акций [13] В западных странах, привилегированные акции предприятий в 

большинстве случаев имеют фиксированный дивиденд и являются по существу 

долговыми обязательствами предприятий [66]. Однако, в России, как правило,  

величины дивидендов по привилегированным акциям не являются фиксиро-

ванными. Дивиденды каждого года зависят от прибыли предприятия в теку-

щем году и решения собрания акционеров [36]. 

Таким образом, с точки зрения теории эффективного рынка капиталов ([7] 

,[13], [66]), величины будущих дивидендных выплат по привилегированным ак-

циям должны сильно зависеть не только от экономического и финансового по-

ложения предприятия, но и от состава акционеров. Например, если чуть более 

половины владельцев обыкновенных акций являются также владельцами боль-

шей части привилегированных акций, то им выгодно устанавливать дивиденд 

по привилегированным акциям как можно выше, а дивиденд по обыкновен-

ным акциям как можно ниже и таким образом получать дополнительный доход 
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за счет владельцев только обыкновенных акций. Если же владельцы обыкно-

венных и привилегированных акций – разные группы людей, то владельцам 

обыкновенных акций выгодно установить дивиденды по привилегированным 

акциям как можно ниже, а дивиденды по обыкновенным акциям как можно 

выше. 

Если при размещении средств в акции предприятия одновременно покупать 

как обыкновенные, так и привилегированные акции (формировать специаль-

ный портфель акций) в количествах, соответственно пропорциональных коли-

чествам всех выпущенных обыкновенных и всех выпущенных привилегиро-

ванных акций данного предприятия, то, получаемый в виде дивидендов доход 

по акциям обоих типов уже не будет зависеть от состава акционеров предпри-

ятия.   

Пусть общее количество обыкновенных акций предприятия в 10 раз больше 

общего количества привилегированных акций, тогда в сформированном порт-

феле количество обыкновенных акций этого предприятия должно быть ровно в 

10 раз больше количества привилегированных. 

Назовем "синтетической" акцией предприятия набор из обыкновенных и 

привилегированных акций предприятия, в котором количество обыкновенных 

акций фиксировано, а количество привилегированных акций вычисляется 

пропорционально количествам всех выпущенных обыкновенных и привилеги-

рованных акций предприятия. 

С точки зрения фундаментального анализа и теории эффективного рынка 

капиталов, фундаментальная стоимость "синтетических" акций не будет зави-

сеть от неопределенности величин дивидендов по привилегированным акциям. 

Стоимость "синтетических" акций будет определяться только величинами бу-

дущих доходов предприятия, так как за каждый год изменение дивидендных 

выплат по привилегированным акциям, входящим в состав "синтетической" 

акции, будет компенсировано изменением стоимости активов предприятия, 

соответствующих обыкновенным акциям предприятия, входящим в состав 

"синтетической" акции. 
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Далее в моделях, относящихся к предприятиям энергетики, предполагается, 

что средства инвестируются только в "синтетические" акции.  

Рассмотрим задачу управления портфелем, состоящим из акций предпри-

ятий одной отрасли – энергетических компаний в случае, когда сделка получе-

ния финансовых ресурсов заключается "до востребования", на длительный срок 

и на неизвестный заранее процент  доходности, вычисляемый через значение 

индекса энергетических предприятий, алгоритм вычисления которого известен 

заранее. С точки зрения фундаментального анализа стоимость "синтетической" 

акции энергетической компании определяется денежными потоками будущих 

платежей, приходящимися на одну акцию. Будущий приток денежных средств 

можно оценить через ожидаемую среднегодовую прибыль предприятия  (так 

как часть этой прибыли выплачивается акционерам в виде дивидендов, а дру-

гая идет на реинвестирование в активы предприятия). 

Построим простую модель для вычисления величины, пропорциональной 

ожидаемому доходу предприятия энергетической отрасли.  

Будем исходить из того, что энергетические компании в значительной сте-

пени являются монополистами в своих  регионах. Большинству потребителей 

сложно покупать электроэнергию у других энергокомпаний, вследствие этого 

прибыль не очень сильно зависит от себестоимостей проданных электроэнергии 

и тепла, т.к. значительная часть затрат переходит в тариф.  

Доход энергокомпании складывается из дохода от производства электро-

энергии и тепла и дохода от обслуживания энергетических  сетей (доведения 

энергии до конечного потребителя). В силу того, что тарифы в значительной 

степени регулируются, настоящая модель предполагает, что доход, получаемый 

от производства одной единицы электроэнергии не будет очень сильно отли-

чаться в различных энергокомпаниях. Предполагается, что доход от доведения 

единицы электроэнергии до конечного потребителя тоже будет примерно оди-

наковым. Также предполагается, что в будущем может измениться отношение 

между величинами доходов от производства и от транспортировки электоро-

энергии. Сформулируем положения, на основе которых будет построена при-

ближенная модель: 
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1. Доходы энергокомпаний состоят из доходов от продажи электроэнер-

гии и тепла. 

2. Одни энергокомпании могут продавать электроэнергию другим энер-

гокомпаниям. В этом случае доход экспортера электроэнергии будет соответст-

вовать стоимости производства электроэнергии, доход импортера – стоимости 

доведения электроэнергии до конечного потребителя. 

3. Тепловую энергию компании друг другу продавать не могут (т.к. велика 

стоимость ее транспортировки). 

4. Себестоимость производства электроэнергии и тепла во всех энерго-

компаниях одинакова.  

5. Тарифы для конечных потребителей во всех энергокомпаниях одина-

ковы. 

6. Цены на электроэнергию при расчете между энергокомпаниями оди-

наковы. 

7. Текущие пропорции производства и потребления электроэнергии при-

мерно сохранятся в будущем. 

8. Пропорции доходов от производства и продажи единицы электроэнер-

гии и единицы тепла пропорциональны себестоимостям этих единиц. 

Рассмотрим энергокомпании, одна из которых импортирует у другой часть 

электроэнергии. Сумма дополнительных доходов обеих компаний будет равна 

разности между тарифом первой энергокомпании и себестоимостью энергии во 

второй энергокомпании, умноженной на величину импортированной (экспор-

тированной) электроэнергии. 

Процент от общего дохода импортирующей и экспортирующей электроэнер-

гию компании, который получит импортирующая компания, обозначим – К. То-

гда экспортирующая компания получит 100 – К   процентов общего дополни-

тельного дохода. 

В соответствии с данной модельню ожидаемый среднегодовой доход j-ой 

энергетической компании будет пропорционален величине: 

jjjj WY
K

Z
K

V  )
100

1(
100

      (3.1) 
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Где: 

V j  - среднегодовая величина выработки и продажи собственным потребите-

лям электроэнергии j - й компанией 

Zj  -  среднегодовой объем импорта электроэнергии  j - й компанией 

Y j  -  среднегодовой объем экспорта электроэнергии j - й компанией 

W j  - среднегодовая величина выработки и продажи тепла j - й компанией 

  - коэффициент, соответствбший отношению среднего тарифа на произ-

водство одной еденицы тепла к среднему тарифу на производство одной еде-

ницы электроэнергии  

В соответствии с фундаментальным подходом, инвестиционная привлека-

тельность "синтетических" акций энергетической компании будет  определять-

ся отношением будущей среднегодовой прибыли к текущей рыночной капита-

лизации акций компании. Под капитализацией в данном случае подразумева-

ется произведение рыночной стоимости "синтетической" акции на общее коли-

чество "синтетических" акций компании.  

Обозначим: C j   - рыночная капитализация акций j - й компании 

Определим показатели инвестиционной привлекательности акций компании  

P j
 как величины, пропорциональные отношению капитализации акций пред-

приятия к среднегодовой прибыли. Из (3.1) следует, что P j
 можно  записать в 

виде формулы (3.2): 

P j
=Cj

 / ( V j
 + 

100

K
  Z j

 + ( 1 - 
100

K
 )  Y j

 +  Wj
  )     (3.2) 

Чем меньше будет значение показателя P j
, тем более инвестиционно при-

влекательными будут акции компании. 

Исследование модели. Определение рыночных оценок для неизвестных па-

раметров модели для группы родственных компаний на примере предприятий 

энергетики. 

В формулы (3.1) и (3.2) входит коэффициент К, значение которого неизвест-

но. Однако, можно произвести исследование построенной модели и вычислить 
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оценку этого коэффициента, основанную на значении рыночных котировок 

акций энергетических предприятий. То есть, - оценку, которую этому коэффи-

циенту дает рынок. Предлагается использовать ее в качестве настоящего зна-

чения коэффициента К, эта оценка мало изменяется со временем. 

Если бы акции всех энергокомпаний котировались в соответствии с каким-

либо постоянным для всех энергокомпаний коэффициентом К’, то этот коэф-

фициент легко можно было бы определить как такой коэффициент К, при ко-

тором величины P j  для всех энергокомпаний равнялись бы одному и тому же 

числу. 

Предположим, что акции котируются в соответствии с данной моделью плюс 

некоторый "шум". Приближенно определим  К’ как такой коэффициент К, при 

котором разброс значений P j  для всех энергокомпаний минимален – т.е. дости-

гается минимум отношения: 

 

min (        ( max       P j       )    /   ( min        P j    )   )   (3.3) 

   K             все                    все 
         энергокомпании     энергокомпании 

 

Такое значение К’ будет соответствовать ожиданиям рынка относительно то-

го, как в будущем будет делиться прибыль от импорта-экспорта электроэнергии 

между импортирующей и экспортирующей компаниями. Подставив значение 

показателя К’, найденное в формуле (3.3), в формулу (3.2), мы получим быстрый 

показатель инвестиционной привлекательности синтетической акции предпри-

ятия энергетики. 

3.2 Построение "быстрых" показателей риска 

Показатели риска рассчитываются для двух моделей, - модели 1 и модели 2, 

введенных в разделе 3.1.2.   

Модель 1 соответствует внутренней сделке передачи ресурсов, которая за-

ключается на фиксированный срок и на фиксированный процент доходности. 

Модель 2 соответствует сделке, которая заключается «до востребования» и на 
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неизвестный заранее процент  доходности, вычисляемый через значение обли-

гационного индекса, алгоритм расчета которого известен. 

3.2.1 Построение показателей риска управления портфелем облигаций (на 

основе статистического подхода) 

Для построения быстрого показателя риска на основе модели 1 и модели 2 

исследуются неблагоприятные события, которые могут привести к невозмож-

ности возврата ресурсов, полученных по сделке, в срок и в полном объеме. В 

данном случае в качестве таких событий рассматриваются изменения рыноч-

ных цен, при которых в момент окончания сделки рыночная стоимость порт-

феля облигаций оказывается меньше величины, которую надо вернуть в соот-

ветствии с условиями сделки. 

Рассмотрим функций зависимости доходности выпусков облигаций к пога-

шению от времени до погашения выпуска. Кривые доходностей, полученные по 

данным биржевых торгов облигациями, изменяются достаточно плавно. Так 

происходит потому, что доходности всех рынков кредитов и облигаций вырав-

ниваются за счет арбитражных операций. Для анализа функций доходности 

выпусков облигаций к погашению будем использовать статистические методы. 

Рассмотрим три момента времени t 0 , t1  и t 2 . Пусть t 0 - дата начала сделки 

передачи финансовых ресурсов,  t1  - текущий момент времени, а t 2  - момент 

времени в будущем (дата окончания сделки в модели 1, или возможная дата 

окончания сделки в модели 2). Предположим, что за период 
],[

21 tt  не будет про-

изводиться сделок с входящими в портфель ценными бумагами и, следователь-

но, структура портфеля не изменится. Если при этом в момент времени t 2  были 

бы известны  значения доходности всех выпусков к погашению, то по этим 

данным можно вычислить рыночные цены всех выпусков и соответственно 

рыночную стоимость портфеля в момент времени t 2 . Зная эту стоимость,  

можно вычислить доходность финансовой операции, заключающейся в покуп-

ке данного портфеля момента времени t0  и продажи его в момент времени t 2  
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(стоимость портфеля в момент времени t 0  мы знаем, она соответствует сумме, 

полученной по сделке передачи финансовых ресурсов). 

Для момента времени t 2  на основании значений функции зависимости до-

ходности облигаций к погашению от числа дней до погашения в момент време-

ни t1  и статистических характеристиках возможного изменения этой функции 

можно вычислить вероятность того, что в силу случайных колебаний цен  до-

ходность описанной финансовой операции окажется ниже требуемого опреде-

ленного значения для случая модели 1 или доходность финансовой операции 

окажется ниже доходности индекса, (значение которого можно рассчитать, 

зная изменение кривой доходности) для случая модели 2.  

Далее, выбрав определенное  значение вероятности - границы интервала 

достоверности для обеих моделей, по этим значениям можно определить вели-

чину Value at Risk, которая соответствует максимальному убытку по сделке, 

который не будет превышен с этой вероятностью. Эту величину будем рас-

сматривать как показатель процентного риска по сделке. 

Рассмотрим статистические характеристики функции изменения доходно-

сти выпусков облигаций к погашению.  

Обозначим функцию зависимости доходности выпусков к погашению как 

),( nt , где  t - текущая дата, n - число дней до погашения. Запишем ),( nt  в ви-

де следующей формулы:  

%100
365

),(

),(100
),( 




nntP

ntP
nt        (3.4) 

Здесь ),( ntP  – средневзвешенная цена (в процентах от номинала)  такого вы-

пуска облигаций, погашение которого наступит в день nt  . В конкретный день 

t эта величина определена не для всех t, так как не в каждый день происходит 

погашение какого-либо выпуска облигаций данного эмитента. Однако, все точ-

ки ),( nt , для которых функция   определена, можно интерполировать доста-

точно гладкими функциями и превратить в настоящую непрерывную функ-

цию. В силу непрерывности кривой  ),( nt  после интерполяции будем считать, 

что любая дата является датой погашения какого-либо выпуска облигаций. Та-
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кой "синтетический" выпуск можно получить, вложив средства в соответст-

вующих пропорциях в соседние настоящие выпуски, даты погашения которых 

больше и меньше рассматриваемой. 

В текущий момент времени t1   известна величина ),( 1 nt , но не известна  

),( 2 nt .  Рассмотрим функцию относительного сдвига процентной ставки 

),(

),(
)(

nt

nkt
nf k



 


. Для этой функции можно вычислить статистическую функцию 

распределения путем обработки данных, соответствующих изменениям ставок 

доходности облигаций к погашению в прошлом, что соответствует подходу ис-

торического моделирования [46]. 

 

 

Рис. 3.2. Плотности распределений случайных величин )(1 nf для n = 30 дней, 

60 дней, 150 дней. 

 

На Рис. 3.2 изображены примеры расчета плотности случайных величин 

1f (30), 
1f (60), 

1f (150), характеризующие изменчивость значений кривой до-

ходности к погашению в точках 30, 60, 150 дней до погашения. Из рисунка 
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видно, что в основном значения функции )(nf k  группируются в окрестности 

единицы. При уменьшении числа дней до погашения, область максимума гра-

фика расширяется и одновременно опускается вниз. 

 

Рис. 3.3. Плотности распределений случайных величин для )(1 nf , )(7 nf  и )(28 nf  

для n = 150. 

 

На Рис. 3.3 изображены примеры расчета плотности случайных величин 

)150(1f , )150(7f  и )150(28f , характеризующие изменчивость значений кривой до-

ходности к погашению за 150 дней до погашения для интервалов в 1, 7 и 28 

дней. Из рисунка видно, что так же, как и в случае Рис. 3.2, значения функции 

)(nf k  группируются в окрестности единицы. При увеличении интервала, об-

ласть максимума графика расширяется и одновременно опускается вниз. 
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Рассмотрим новую случайную функцию )(tB , которая будет являться стои-

мостью портфеля облигаций в момент времени t .  

В случае модели 1 определим показатель процентного риска как величину 

денежной суммы, на которую с вероятностью, равной заданной вероятности 

интервала достоверности, величина )( 2tB в дату завершения сделки 
2t  будет 

меньше, чем величина, которую надо будет вернуть по сделке в соответствии с 

величиной полученных денежных средств и фиксированному в сделке процен-

ту доходности. В литературе показатели этого вида получили название Value at 

Risc или VaR. 

В случае модели 2 фиксируем временной горизонт интервалом, в который 

можно ожидать события завершения сделки. На практике имеет смысл вы-

брать годовой интервал времени. Далее определим показатель процентного 

риска как максимальную величину денежной суммы, на которую для любого 
2t , 

принадлежащего фиксированному интервалу, с вероятностью, равной задан-

ной вероятности интервала достоверности, величина )( 2tB  будет меньше, чем 

величина начальной суммы по сделке, умноженная на величину изменения об-

лигационного индекса, указанного в сделке.  

То есть риск будет соответствовать возможности возникновения  такой си-

туации, что за период 
],[

21 tt  доходность портфеля будет меньше доходности 

рынка.  

Можно заметить, что в соответствии с моделью 1 процентный риск будет 

равен нулю, если портфель состоит из одного выпуска облигаций, дата погаше-

ния которого совпадает с датой возврата денежных средств по сделке и при 

этом стоимость портфеля по номиналу облигаций больше суммы, которую необ-

ходимо вернуть. В соответствии с моделью 2 процентный риск будет равен ну-

лю, если структура портфеля облигаций совпадает со структурой облигацион-

ного индекса, по которому рассчитывается сумма, которую надо вернуть по 

сделке. 

Следовательно,  стремление уменьшить риск в случае сделок по модели 1 и 

модели 2 приведет к разным действиям по управлению портфелем. - Показа-
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тель процентного риска первой модели будет стремиться "сдвинуть" портфель в 

сторону наиболее коротких выпусков, а показатель процентного риска второй 

модели будет стремиться "равномерно распределить" портфель по выпускам. То 

есть, использование механизма контроля значений рисков для различных ти-

пов сделок передачи финансовых ресурсов приводит к разным структурам 

портфелей облигаций. 

Кроме показатели вида VaR можно определять показатели риска, основан-

ные на вероятности. Зная распределение для  )(nf k

 можно вычислить вероят-

ность того, что доходность портфеля за период 
],[

21 tt  будет меньше менимально 

необходимой для того, чтобы вернуть средства по сделке. Эту вероятность 

можно использовать в качестве показателя рискованности структуры портфе-

ля.  

Назовем этот показатель риском убытков. Практика показывает, что при 

инвестировании в какую-либо облигацию риск убытков зависит от количества 

дней до погашения и величины отчетного периода сильнее, чем от формы кри-

вой доходности. Выведем формулу для риска убытков для случая, когда мини-

мально необходимая доходность равна нулю. 

В случае n > k  условие )()(
12 tt BB   эквивалентно следующему: 

1)1(
),(

),(
)(

0

0 



n

k

nt

knt
knf k




      (3.5) 

В случае n   k  риск убытков равен нулю. 
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На Рис. 3.4 изображены кривые зависимости риска убытков от n для k = 1, 

3, 14, 56 в предположении, что доходности облигаций со средним сроком по-

гашения, отличающимся на k дней, различаются не очень сильно по сравнению 

с возможными изменениями доходности в разные торговые сессии: 

(т.е.  ( 0t , n-k)    ( 0t , n)). 

Из рисунка видно, что с увеличением k кривые смещаются вниз и становят-

ся монотонными. 

Расчет показателей процентного риска. 

Для численного определения показателя процентного риска для модели 1 бу-

дем  использовать алгоритм, основанный на методе исторического моделирова-

ния: 

Пусть сделка передачи финансовых ресурсов завершается через m дней. 

Возьмем статистический ретроспективный период  ]1,[ 2 tT , на котором рас-

смотрим все функции изменений кривой процентных ставок к погашению за 

m дней (т.е. построим функции ),(

),(
)(

nt

nkt
nf

i

ik

i


 


для этого периода ). Приблизим 

)(nf k

i гладкими функциями (например - сплайнами четвертой степени). В соот-

ветствии с подходом исторического моделирования  положим, что все функции 

)(nf k

i  "равновероятны". 

Все полученные функции 
)(nf k

i  умножим на текущую кривую распределения 

процентных ставок   ),( nt  . Для множества полученных  таким образом функ-

ций рассчитаем убытки по сделке модели 1. Риском будет величина макси-

мально возможного убытка по всем сделкам, попавшим в интервал достоверно-

сти. Расчет риска в случае модели 2 производится аналогично. Однако расчет 

риска в случае модели 2 более сложен, так как величина индекса рынка в этом 

случае также будет случайной величиной, зависящей от всех "промежуточных" 

значений кривой процентной ставки на отрезке 
],[

21 tt . 
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3.2.2 Построение быстрых показателей риска управления портфелем акций 

предприятий одной отрасли на основе подхода фундаментального анализа 

В настоящем разделе построение быстрых показателей риска и уменьшение 

рисков управления портфелем акций предприятий одной отрасли рассматри-

вается для портфеля акций предприятий энергетики. 

В соответствии с подходом фундаментального анализа, в долгосрочной пер-

спективе стоимость акций предприятия определяется величинами будущих до-

ходов предприятия за все время его существования ([7],[13], [66]). Если будущие 

доходы предприятия зависят от неизвестного фактора, то иногда влияние этой 

неопределенности на стоимость портфеля акций можно уменьшить или даже 

полностью исключить путем формирования специальных портфелей из акций 

предприятий, противоположным образом зависящих от изменения неизвестно-

го фактора. 

Поставим задачу оценки риска, вызванного неопределенностью распределе-

ния будущего дохода между компаниями, в основном генерирующими электро-

энергию и компаниями, в основном обслуживающими электрические сети. 

Имея такую оценку, можно уменьшать портфельный риск при помощи ди-

версификации портфеля. В этом случае портфель инвестора должен состоять 

из акций различных предприятий. В случае хорошо выбранных пропорций 

размещения средств в различные акции, можно значительно уменьшить отно-

сительные величины возможных падений стоимости портфеля по сравнению с 

возможными величинами падения курсовой стоимости отдельных акций. 

В теории фундаментального анализа и эффективного рынка капиталов ([7], 

[13]) считается, что рано или поздно акции предприятия достигнут "справедли-

вой" цены. "Справедливая" цена акций это такая цена, при которой отношение 

среднегодовой будущей прибыли предприятия ко стоимости  всех его акций со-

ответствует текущей рыночной ставке доходности. Следовательно, рассматри-

вая в текущий момент времени выражение (3.2) для каждой  компании, можно 

сделать оценки возможного изменения цен акций одних компаний относитель-

но других в будущем, а также оценки возможного изменения стоимости теку-



 

 

59 

 

щего портфеля акций энергетических компаний относительно индексов энерге-

тических компаний. 

Построим показатели риска неблагоприятного  изменения стоимости порт-

феля. 

Рассмотрим две энергокомпании, одна из которых в основном импортирует, 

а другая в основном экспортирует электроэнергию. Найдем пропорции, купив 

в соответствии с которыми акции сразу двух этих компаний (назовем такой 

набор акций пулом акций), ожидаемый доход, приходящийся на купленные 

акции, не будет зависеть от величины К в формулах (3.1) – (3.2). В этих форму-

лах показатель P j, пропорционален отношению  текущей рыночная стоимости  

всех акций к ожидаемому среднегодовому доходу энергетического предпри-

ятия. Чем меньше будет значение P j  – тем более доходными в (длительной пер-

спективе) будут инвестиции в акции j-ой компании. 

Пусть   1  соответствует пропорции акций первой компании в пуле акций 

двух компаний,  2   - пропроции акций второй компании:      1.    +   2    =  1.    

Тогда Pc  для пула акций будет определяться формулой: 

P .c

1
    =     1    

P1

1
   +     2.   

P2

1
      (3.6) 

Подставив   (3.2) в (3.6), получим 

Pc

1
  =   1.   

C
WV

1

11


     +    2.   
C

WYV
2

222


  +  
100

K
  

 (
C

Z
1

11


 - 
C

Y
2

22


)       (3.7) 

В случае 

 1.
 =   

YC
ZC

21

121

1






       и  2.
 =   

ZC
YC

12

211

1






    (3.8) 

Третье слагаемое   в    (3.7)  сократится и  Pc   не будет зависеть от величины 

К: 
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P .c

1
  =  
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      (3.9) 

Из формулы (3.8) следует, что пропорции "синтетических" акций в пуле ак-

ций двух компаний не зависят от производства тепла в компаниях. 

Пусть в пуле акции 1n  "синтетических" акций компании, импортирующей 

электроэнергию. Вычислим количество 2n   "синтетических" акций компании, 

экспортирующей электроэнергию. 

Пусть общее количество "синтетических" акций первой компании равно 1N , а 

второй - 2N . Подставив в формулу (3.8) вместо  C1
 и C2

 соответственно произ-

ведения 1N  и 2N  на текущие рыночные цены акций и соответствующие выра-

жения для  1.
  и   2

, получим: 

2n  = 1n   
Y
Z

2

1 
N
N

1

2         (3.10) 

Из формулы (3.10) видно, что пропорции акций не зависят от текущих ры-

ночных цен. 

Величина 
P .c

1
 для портфеля акций энергетических компаний будет опреде-

ляться следующим выражением: 





j
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Где    x j  - доля акций   j - й компании в портфеле. 

1x j


j  

В соответствии с формулой (3.11)  

P c

1
  будет зависеть от К. 

Определим R - показатель риска, связанного с неопределенностью коэффи-

циента К для портфеля акций энергетических компаний как отношение мак-

симально возможного отклонения 
)(

1

P .c
K

 от своего среднего значения к величи-
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не этого среднего значения при всех возможных К. Тогда R будет определяться 

формулой: 
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     (3.12) 

Чем меньше будет R, тем менее рискованными относительно неопределенно-

сти коэффициента К будут инвестиции в текущий портфель акций. В случае 

использования пропорций (3.8) показатель R будет равен нулю. 

3.3 Построение "быстрых" показателей эффективности 

Традиционные финансовые показатели деятельности организации недоста-

точно точно описывают финансовые результаты деятельности различных под-

разделений организации, результаты деятельности работников. Бухгалтерская 

прибыль часто не соответствует реальной эффективности финансовой опера-

ции. Вследствие этого интересы подразделений и отдельных работников орга-

низации  могут не совпадать с интересами  кредитной организации в целом, 

что снижает эффективность их работы. Поэтому кредитным организациям 

требуются более точные показатели эффективности. Требуемые показатели 

эффективности должны соответствовать текущему моменту времени, чтобы 

можно было использовать их для принятия решений на тактическом уровне 

управления. Поэтому в настоящей работе они называюстя "быстрыми" показа-

телями эффективности. 

Для построения таких показателей предлагается использовать условия сде-

лок, по которым получены финансовые ресурсы, а также данные управленче-

ского учета. Предлагается разрабатывать "быстрые" показатели эффективности 

двух типов: отражающие величину дохода/убытка, полученного за период и 

показатели, оценивающие качество управления активом по сравнению с дру-

гими возможными алгоритмами действий. 

В данном разделе построен "быстрый" показатель величины дохода  подраз-

деления коммерческого банка, "быстрый" показатель эффективности управле-
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ния портфелем облигаций и "быстрый" показатель эффективности управления 

портфелем акций предприятий одной отрасли на примере отрасли энергетики. 

3.3.1 Построение показателей эффективности управления финансовыми ре-

сурсами подразделения коммерческого банка 

При тактическом и стратегическом управлении кредитной организацией для 

каждого подразделения надо иметь как специфические показатели, характери-

зующие эффективность операций подразделения на конкретных рынках, так и 

показатели, характеризующие величины реальных доходов, полученных под-

разделением за отчетный период. Стандартная бухгалтерская отчетность слу-

жит в значительной степени целям налогообложения и плохо приспособлена к 

решению подобных задач. В данном разделе приведен пример методики опе-

ративного расчета доходов подразделения банка, основанной на данных 

управленческого учета. 

Построим более быстрый, чем традиционный, показатель эффективности 

работы подразделения - управления  межбанковского кредитования, входящего 

в состав казначейства (далее - управление МБК) за период. Рассматривается 

следующая схема финансовых операций: подразделение привлекает средства 

на рынке межбанковских кредитов, у других подразделений и в самом казна-

чействе, вкладывает их на рынке межбанковских кредитов, в другие подразде-

ления и в казначейство. Показатель будет соответствовать величине дохода 

подразделения. При анализе деятельности подразделения показатель, соответ-

ствующий доходу подразделения, должн быть дополнен оценкой допущенного 

при проведении операций риска, которая должна вычисляется независимо. 

Для определения величины дохода определим сначала величины текущих 

стоимостей актива и пассива подразделения. 

Определение текущей рыночной стоимости активов подразделения 

Определим текущую рыночную стоимость активов как сумму денег, которую 

в текущий момент времени теоретически можно получить, продав их. Активы 

управления МБК состоят из выданных управлением кредитов, незавершенных 

сделок с казначейством и другими подразделениями банка по размещению де-

нежных ресурсов. Активами также являются резервы управления. Резервы 
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подразделения играют роль страхового фонда для покрытия возможных убыт-

ков в будущем по текущим заключенным сделкам. Если рискованность теку-

щих сделок подразделения высокая, то резервы должны быть больше, если низ-

кая – то меньше. В данном случае, для упрощения изложения, будем предпола-

гать, что резервы - это некоторая часть суммы, находящейся на корсчете бан-

ка, которой может распоряжаться управление МБК. 

Текущая рыночная стоимость кредитов, выданных управлением МБК, будет 

соответствовать денежной сумме, которую можно привлечь путем формирова-

ния в соответствии с текущими средними рыночными ставками рынка МБК 

условного портфеля полученных "обратных кредитов". Имеются в виду услов-

ные кредиты, возвращаемые суммы по которым и даты возврата соответст-

венно равны возвращаемым суммам и датам возврата реальных кредитов. То 

есть при получении денег по реальному выданному кредиту, ровно эту сумму 

денег надо будет заплатить по условному кредиту - значит, в будущем эти 

портфели кредитов как бы "самоуничтожаются", а в текущий момент времени 

можно получить сумму, равную стоимости формирования условного портфеля 

"обратных кредитов". Эту величину будем считать рыночной стоимостью порт-

феля выданных кредитов. 

Замечание. Реальная операция формирования портфеля "обратных креди-

тов" приведет к увеличению рисков (портфели могут и не "самоуничтожиться", 

т.к. банк несет риски невозврата кредитов). Однако, в данной методике риски 

учитываются отдельно и не влияют на значение величины доходов подразделе-

ния. 

Замечание. Величину дохода подразделения нельзя рассматривать незави-

симо от рисков. Всегда следует рассматривать по крайней мере пару показате-

лей: доход подразделения за период и величину допущенного за этот же период 

риска. Величина допущенного риска будет характеризовать  качество дохода (а 

после вычитания из дохода расходов подразделения - качество прибыли под-

разделения). 

Текущая рыночная цена сделок с казначейством и другими подразделения-

ми банка по размещению финансовых ресурсов вычисляется аналогично. Толь-
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ко для этого используются не ставки рынка МБК, а текущие котировки казна-

чейства. 

Определение текущей рыночной стоимости пассивов подразделения 

Определим текущую рыночную стоимость пассивов как сумму денег,  кото-

рую в текущий момент времени теоретически необходимо потратить, чтобы 

"выкупить" их. Пассивы управления МБК состоят из взятых управлением кре-

дитов и незавершенных сделок с казначейством и другими подразделениями 

банка по привлечению денежных ресурсов. 

Если пассивами являются кредиты, полученные управлением МБК, их ры-

ночная стоимость будет соответствовать сумме денег, на которую можно сфор-

мировать в соответствии с текущими средними рыночными ставками рынка 

МБК условный портфель выданных "обратных кредитов". Эту величину будем 

считать рыночной стоимостью портфеля взятых кредитов. 

Определение величины собственных средств подразделения 

Разность между текущей рыночной стоимостью активов и текущей рыноч-

ной стоимостью пассивов, назовем текущей величиной собственных средств 

подразделения. Эта величина будет соответствовать сумме, которую можно 

выручить от продажи в текущий момент времени активов подразделения, 

уменьшенную на величину суммы, которую в текущий момент времени необхо-

димо заплатить за ликвидацию пассивов подразделения. 

Пример расчета величины собственных средств подразделения. 

Пусть активом подразделения являются: 

 Выданный месяц назад сроком на два месяца кредит на сумму 1 000 000 

руб. под 17 процентов годовых. 

 Заключенная с банковским казначейством сделка на размещение средств 

в сумме 100 000 руб., совершенная месяц назад, сроком на три месяца, 

процентная ставка по которой составляет 18 процентов годовых. 

 Сумма денег в 100 000 руб., находящаяся на корр. счете банка. 

 Пусть пассивом подразделения является: 

 Кредит, полученный два месяца назад, сроком на пять месяцев, на сумму 

1 100 000 руб., под 15 процентов годовых. 
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 Пусть текущие средние ставки по кредитам рынка МБК составляют: 

 На 1 месяц -- 14 процентов годовых 

 На 3 месяца -- 18 процентов годовых 

Пусть текущая  средняя ставка казначейства на два месяца составляет 17 

процентов годовых. 

Определим текущую рыночную стоимость актива: 

Итоговая сумма по размещенному кредиту будет равна: 

S1 = 1 000 000 X (1 + 0,17 X (2/12)) = 1 028 333 руб. 

Текущая рыночная стоимость этого кредита Sрын будет связана с ней сле-

дующим отношением: 

S1 = Sрын X (1 + 0,14 X (1/12)) 

Отсюда находим Sрын = 1 016 474 руб. 

Итоговая сумма по сделке с казначейством будет равна: 

K1 = 100 000 X (1 + 0,18 X (3/12)) = 104 500 руб. 

Текущая рыночная стоимость этого кредита Kрын будет связана с ней сле-

дующим отношением: 

K1 = Kтек X (1 + 0,17 X (2/12)) 

Отсюда находим Kтек = 101 624 руб. 

Суммируя эти величины с денежной суммой на корр. счете, получим, что 

актив подразделения составляет 1 218 098 руб. 

Определим текущую рыночную стоимость актива: 

Итоговая сумма по привлеченному кредиту будет равна: 

P1 = 1 100 000 X (1 + 0,15 X (5/12)) = 1 168 750 руб. 

Текущая рыночная стоимость этого кредита Pрын будет связана с ней сле-

дующим отношением: 

P1 = Pрын X (1 + 0,18 X (3/12)) 

Отсюда находим Pрын = 1 118 421 руб. 

Так как пассив подразделение состоит из единственного кредита, величина 

пассива также будет равна Pрын. 

Вычитая из актива пассив, получим, что величина собственных средств 

подразделения равна 99 677 руб. 
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Определение показателя - дохода подразделения за отчетный период 

Определим доход подразделения как разность между величинами собствен-

ных средств на конец и на начало периода. В силу своего построения, как ве-

личина изменения рыночной оценки средств подразделения, этот показатель 

будет более точным чем, например,  показатели, основанные на линейной и 

равномерной переоценке кредитов. 

Разность между доходом подразделения и расходами подразделения в тече-

ние отчетного периода (налоги, оплата труда, соответствующая часть арендной 

платы, расходы на покупку и обслуживание программного обеспечения и т. п.) 

будет соответствовать прибыли подразделения. Предлагается в конце каждого 

периода разделять прибыль на две части: Одна часть направляется на увеличе-

ние величины резервов (возможен вариант и уменьшения резервов). Вторая 

часть перечисляется казначейству при помощи специальной сделки. 

Преимущества по сравнению с традиционным бухгалтерским подходом 

Величины, рассчитанные в соответствии с описанным в настоящей работе 

подходом, основаны на текущей рыночной стоимости актива и пассива под-

разделения. Применение для оценки дохода подразделения традиционного бух-

галтерского подхода может внести в эту величину заметные искажения. Рас-

смотрим два примера. 

Пример 1. В бухгалтерском учете часто применяется следующий алгоритм 

вычисления дохода. 

На специальном регистре (бухгалтерском субсчете) учитываются проценты 

по кредитам. Сразу же после платежа по кредиту изменяется остаток регистра. 

Если это был платеж процентов по выданному кредиту, то остаток увеличива-

ется на сумму процентов. Если это был платеж процентов по взятому кредиту, 

то остаток соответственно уменьшается. В начале отчетного периода регистр 

обнуляется специальной проводкой. Сумма остатка регистра в конце отчетного 

периода и будет считаться доходом подразделения за период. 

При таком подходе недостатком является заметное запаздывание в отраже-

нии результатов. С момента заключения кредитной сделки и до первой выпла-

ты процентов никакого влияния на величину дохода она не окажет. Кроме то-
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го, возможны заметные искажения величины дохода из-за попадания момен-

тов окончания "связанных" кредитных сделок в разные отчетные периоды. На-

пример, за два месяца до окончания отчетного периода подразделение взяло 

кредит на 3 месяца и разместило полученные средства в кредит на 1 месяц, 

предполагая через месяц произвести реинвестирование. Тогда в текущем от-

четном периоде рассчитанная величина дохода подразделения будет неоправ-

данно завышенной, так как в регистр не попадут расходы по взятому кредиту. 

В следующем отчетном периоде доход подразделения будет занижен, так как в 

нем будут отражены все расходы по взятому кредиту и только часть по выдан-

ным. 

Пример 2. Традиционно применяемый алгоритм вычисления дохода состоит 

в следующем: 

На специальных регистрах производится ежедневная переоценка взятых и 

выданных кредитов. Однако кредиты переоцениваются не на основании теку-

щих рыночных котировок, а равномерно (величина переоценки для каждого 

дня одинакова, равна величине процентов по этому кредиту, деленной на ко-

личество дней, на которое был взят кредит). 

При таком подходе недостатком также является заметное запаздывание в 

отражении реальных финансовых результатов в случае изменения ставок на 

кредитном рынке. Например, за месяц до окончания отчетного периода под-

разделение взяло кредит на 2 месяца и разместило полученные средства в кре-

дит на 1 месяц, предполагая через месяц произвести реинвестирование. 

Пусть ставка выданного кредита немного превышает ставку взятого. Тогда 

даже в случае заметного падения рыночных ставок, в конце отчетного периода 

рассчитанная величина дохода подразделения будет положительна, несмотря 

на то, что в силу падения рыночных ставок невозможно будет разместить по-

лученные после возврата первого кредита средства так, чтобы общая величина 

процентов по выданным кредитам превысила величину процентов по взято-

му.Итак, к моменту получения первого кредита уже понятно, что фактически 

подразделение потерпело убыток, однако в учете это будет отражено только в 

следующем периоде, и рассчитанная величина дохода будет заметно искажена. 
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Таким образом, приведенная в настоящем разделе методика по сравнению с 

традиционными подходами точнее и оперативнее показывает величины дохо-

дов подразделений. Особенно заметно это проявляется при нестабильной си-

туации на финансовых рынках, которая характеризуется большими колеба-

ниями процентных ставок. 

3.3.2 Построение показателей эффективности управления портфелем обли-

гаций. 

Кроме дохода подразделения, вычисляемого с учетом условий сделки полу-

чения финансовых ресурсов, интерес представляют также показатели эффек-

тивности управления финансовыми ресурсами, т.к. могут быть случаи, когда 

подразделение управляло финансовыми ресурсами неэффективно (т.е. можно 

было бы управлять ресурсами гораздо лучше), но за счет очень выгодных для 

подразделения условий сделки получения финансовых ресурсов, подразделени-

ем была получена прибыль. 

Построим показатель эффективности управления портфелем облигаций ин-

вестора, основанный на сравнении индекса портфеля облигаций инвестора и 

индекса рынка облигаций в случае, когда подразделение получило средства по 

сделке до востребования и на неизвестный заранее процент  доходности, вы-

числяемый через значение облигационного индекса. Предполагается, что риск 

непогашения всех облигаций одинаков. Это может быть в случае, если это об-

лигации одного эмитента, например – государственные облигации. 

Рассмотрим сначала построение индекса. При помощи изменения структуры 

портфеля облигаций  инвестор может как добиться существенного увеличения 

доходности инвестиций в облигации, так и получить доход ниже среднего по 

рынку облигаций. Поэтому после проведения финансовой операции, у инвесто-

ра возникает задача оценить эффективность финансовой операции. Эту задачу 

можно решать путем построения индексов рынка и портфеля инвестора. Если 

индекс портфеля оказывается выше индекса рынка, - это свидетельствует о 

том, что инвестор получил дополнительную прибыль, если ниже -  то, по край-

ней мере, упущенную выгоду (см. Рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 Оценка эффективности управления портфелем облигаций на основе 

облигационного индекса 

Предлагаемый подход к вычислению индекса рынка облигаций. 

Перевложения между выпусками облигаций ( процентный арбитраж )  яв-

ляются неантагонистической игрой — т.е. с течением времени портфели прак-

тически всех игроков возрастают в цене. 

Поставим задачу определить средний выигрыш на рынке облигаций за один 

день. После этого, вычитанием из выигрыша инвестора за каждый день сред-

него выигрыша рынка сведем игру к полностью антагонистической. То есть ес-

ли один из игроков получил дополнительный выигрыш, то какие-то другие иг-

роки недополучили выигрыш ровно на эту сумму. 

Методика построения средневзвешенного индекса для периода времени 

[ tt k
,

0 ] следующая: В момент времени t0  индекс принимается равным единице. 

Каждый последующий  день вычисляется во сколько раз подорожала вся сово-

купность находящихся в обращении облигаций. Индекс облигаций последую-

щего дня берется равным индексу облигаций предыдущего дня, помноженному 

на коэффициент подорожания рынка.  За период [ tt k
,

0 ] полученные числа об-

разуют функцию, которая и будет средневзвешенным индексом рынка облига-

ций. 
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Также эту функцию можно определить через величину прироста стоимости 

некоторого условного портфеля, количество облигаций каждого выпуска в ко-

тором пропорционально доле этого выпуска в рынке. 

Замечание. Если инвестор не является опытным игроком на рынке обли-

гаций, то для него возможна стратегия поведения, в соответствии с которой 

надо держать облигации в портфеле, структура которого совпадает со структу-

рой рынка - т.е. он не получит дополнительного выигрыша у рынка, но зато не 

получит дохода ниже среднего по рынку облигаций. 

Построение индекса облигаций портфеля инвестора. 

Рассмотрим методику построения индекса портфеля инвестора. В момент 

времени t0  индекс портфеля инвестора также как и индекс рынка принимает-

ся равным единице. Каждый последующий  день вычисляется во сколько раз 

подорожала совокупность находящихся в портфеле инвестора облигаций. Ин-

декс портфеля облигаций последующего дня берется равным индексу портфеля 

облигаций предыдущего дня, умноженному на коэффициент подорожания 

портфеля инвестора. Таким образом за период  [ tt k
,

0 ]  получим функцию, кото-

рая  будет индексом портфеля облигаций. 

Расширим алгоритм расчета индекса портфеля инвестора на случай когда в 

портфель вкладываются, или или из портфеля изымаются деньги. Обозначим 

величинами 
Q

j
.

 стоимость портфеля инвестора по средневзвешенной цене на 

момент окончания торгов. Дату торгов обозначим - t j . Сумму вложенных в 

портфель инвестора денежных средств за дату  t j . обозначим 
Q

j  ( Если в этот 

день деньги из портфеля изымались, то величина P j  будет отрицательной ). То-

гда коэффициент прироста стоимости портфеля будет равен: 

QPQK jjjj 1
/)(




 

Замечание. В случае оценки эффективности работы трейдеров банков в ве-

личинах P j  не должны учитываться транзакционные издержки, так как трей-

деры не принимают решения о размещении или изъятии средств из портфеля и 
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соответствующий процент от инвестированной или изъятой из портфеля сум-

мы будет заплачен в виде комиссионных отчислений комиссий бирже в любом 

случае, независимо от действий трейдера. 

В качестве иллюстрации методики на Рис. 3.6 изображены индекс рынка и 

индекс реального портфеля облигаций. 
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Расчет показателя - эффективности управления портфелем инвестора. 

Рассмотрим вопрос количественной оценки эффективности управления 

портфелем инвестора.  

Казалось бы, можно оценить эффективность управления путем вычисления 

отношения величины увеличения индекса портфеля инвестора к величине уве-

личения индекса рынка. Чем больше это отношение - тем выше будет эффек-

тивность управления. Однако, если после падения цен на облигаций и после-

дующего подъема индекс рынка чуть-чуть превысит единицу, а индекс порт-

феля инвестора будет немного больше - этот показатель может оказаться не-

адекватно большим.  

Поэтому рассмотрим отношение индекса портфеля к индексу рынка (чем 

оно больше - тем выше эффективность управления). Для того, чтобы умень-

шить зависимость от величины периода времени, в течение которого оценива-

ется эффективность управления портфелем, в качестве показателя эффектив-

ности примем эффективную ставку (сложный процент) отношения индексов 

портфеля и рынка.  

Обозначим показатель эффективности - V.  

Интерпретировать показатель эффективности можно следующим образом: 

если скорость прироста индекса портфеля относительно индекса рынка взять 

равной величине, полученной за отчетный период, то через 365 дней величина 

дополнительной прибыли составит V процентов от рыночной стоимости порт-

феля, если бы он соответствовал структуре рынка облигаций. 

Расчет показателя - величины дополнительной прибыли (упущенной выгоды).в 

случае вкладывания и изъятия денег из портфеля 

Если "перенести" начальную стоимость портфеля инвестора и приходы - 

уходы денег на условный портфель, то разница между рыночной стоимостью 

портфеля инвестора и стоимостью условного портфеля даст величину дополни-

тельной прибыли за период. 

Замечание. Возможна ситуация, когда за некоторый период времени увели-

чение индекса портфеля будет больше увеличения рынка, однако величина до-
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полнительной прибыли будет отрицательной (т.е. будет иметь место упущенная 

выгода). 

Показатель эффективности управления портфелем облигаций, основанный на 

применении схемы Беллмана для расчета максимально возможной прибыли (оценка 

сверху). 

Для того, чтобы получить оценку сверху для возможной эффективности 

управления портфелем рассмотрим задачу построения оптимальной стратегии 

перевложений по уже известным средневзвешенным ценам (т.е. - задача опти-

мизации поведения инвестора в прошлом). Показателем эффективности в дан-

ном случае будет отношение индекса портфеля инвестора к индексу, соответ-

ствующему оптимальной стратегии перевложений. 

Может показаться, что это совсем простая задача - необходимо вычислить у 

какого выпуска за период с текущих торгов до следующих наибольший коэф-

фициент подорожания - последовательность вложений в эти выпуски вроде бы 

и должна давать максимальную траекторию. Однако при перевложении возни-

кают транзакционные издержки. В случае, если цены от одних торгов до сле-

дующих меняются незначительно - часто оказывается более выгодно не пе-

ревкладываться на торгах, а держать активы в одном выпуске, коэффициент 

подорожания которого немного меньше максимального. 
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На Рис. 3.7 приведены оптимальная траектория и траектория, построенная 

вышеописанным способом - видно, что оптимальная траектория приносит 

большую прибыль. 

Математическое решение задачи построения оптимальной стратегии управ-

ления портфелем находится при помощи применения схемы Беллмана. Индекс 

построенного таким образом портфеля будет максимальным из всех возможных 

( в предположении, что перевложения производятся по средневзвешенным це-

нам ). Назовем таким образом построенный индекс - "максимальным" индек-

сом. 

Индекс хорошо управляемого реального портфеля будет находиться между 

индексом рынка и "максимальным" индексом. Отношение индекса портфеля 

инвестора к "максимальному" индексу также будет характиризовать эффек-

тивность управления портфелем, т.к. индекс рынка характеризует среднее со-

стояние портфелей инвесторов, а "максимальный" индекс – возможностьи по 

повышению эффективности управления за счет разброса цен на разные вы-

пуски облигаций.  

Построение оптимальной траектории 

Математическая постановка задачи. 

Рассмотрим задачу управления портфелем облигаций, состоящим не более 

чем из m выпусков в течение n торговых дней. Принадлежащими портфелю 

также считаются денежные средства на торговом счете инвестора. 

Пусть в начальный момент времени t 0  портфель состоит только из денеж-

ных средств 0q
 на счету. Далее в каждый торговый день можно преобразовы-

вать портфель: "покупать", "продавать", "погашать" или "размещать" облигации 

по средневзвешенным ценам данного торгового дня. При этом учитываются 

величины комиссии биржи, которые в дальнейшем будем называть транзакци-

онными условиями.  

Замечание. В дальнейшем существенно используется факт линейности тран-

сакционных условий относительно сумм, потраченных на приобретение обли-

гаций или вырученных от их продажи. 
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Портфель облигаций инвестора может быть определен последовательностью  

векторов  
}{

ix


  где  
),...,,,( 21

i

m

ii

ii
xxxqx 



. Каждый вектор соответствует состоя-

нию портфеля инвестора на конец торговой сессии в день t i . Здесь  iq
   - коли-

чество денег на торговом счету, 
i

jx
   количество облигаций j-ого выпуска в 

портфеле инвестора. 

Для упрощения дальнейшего исследования будем считать, что величины 
i

jx
   

могут быть не только целыми, но и дробными числами. При наличии большого 

количества облигаций в портфеле инвестора это предположение  не приведет к 

существенному искажению результатов. 

Задача. Требуется найти последовательность векторов  
}{

ix


 такую, что 

стоимость вектора  nx


  будет максимальной из всех возможных. 

 

Сведение задачи к задаче построения однобумажной траектории. 

Последовательность векторов  
}{

ix


, удовлетворяющую начальным и тран-

сакционным условиям    назовем траекторией. 

Стоимость вектора nx


   для любой траектории назовем стоимостью траекто-

рии. 

Назовем траекторию однобумажной в случае, если в любой день в векторе    

является ненулевой только одна компонента. 

 

Утверждение.  Для любой траектории, являющейся однобумажной в на-

чальный момент времени существует однобумажная траектория на всем отрез-

ке, которая не дешевле. 

Доказательство. Пусть день  kt   -точка разветвления траектории. Тогда 

разделим в день  kt  все выпуски портфеля инвестора на два новых портфеля и 

посчитаем коэффициенты подорожания этих двух портфелей за период  
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],[ 1 nk tt  . Возьмем тот портфель, коэффициент подорожания которого больше 

или равен коэффициенту подорожания другого портфеля. Пропорционально 

"вложим" в него в день  1kt   средства, соответствующие другому портфелю - мы 

получим другую траекторию, стоимость которой в силу линейности трансакци-

онных условий будет не ниже первоначальной, а количество выпусков в день  

kt  будет меньшим.  

Проводя данную процедуру соответствующее число раз получим траекто-

рию, состоящую в день kt  из одного выпуска (или только денег на счете). Ту же 

процедуру проведем для дня 1kt    и т. д. Таким образом построим искомую од-

нобумажную траекторию. 

Конец доказательства. 

 

Существование оптимальной однобумажной траектории. 

Далее можно ограничиться исследованием лишь однобумажных траекторий. 

Задача сводится к построению последовательности   { }y i    где   y i  - актив, в 

который вложены средства инвестора ( номер выпуска облигаций или торговый 

счет ) 

Существование оптимальной траектории следует из того, что в силу конеч-

ности количества выпусков облигаций и количества рассматриваемых торго-

вых дней количество возможных однобумажных траекторий конечно - оно не 

больше
 

m
n1

.  

 

Построение оптимальной однобумажной траектории. 

Для построения оптимальной траектории применим схему Беллмана. 

Утверждение. 

пусть  { }y i   - оптимальная траектория и  y sk   , тогда на отрезке  [ , ]t t k0     

{ }y i   тоже будет оптимальной траекторией среди всех траекторий, равных  s  в 

день   t k   . 
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Доказательство. Предположим, что это не так и существует траектория  

{ }z i . Тогда рассмотрим траекторию  
{ , ,..., , , ,..., }y y y s z zt t tk k n0 1 1 1  .    Очевидно, что 

стоимость этой траектории будет больше стоимости { }y i   - т. е. { }y i   - не опти-

мальная траектория. 

Конец доказательства. 

 

Алгоритм построения оптимальной траектории. 

В день  t 0   все траектории равны  q0    . В день  t1   рассмотрим все возмож-

ные траектории, оканчивающиеся на   актив j. Обозначим их  
v j

1

 . Далее в день    

рассмотрим все продолжения траекторий     приводящие в актив  i . Выберем 

из них траекторию, обладающую максимальной стоимостью, обозначим ее v i

2

. 

Соответственно для актива  j  оптимальную траекторию на интервале 
],[ 0 ktt
 

обозначим 
k

jv
. Далее перейдем к следующему торговому дню. Дойдя до дня  n 

из всех  
v j

n

  выберем самую дорогую. Очевидно, что эта траектория будет оп-

тимальной. 

 При построении оптимальной траектории на каждом шаге будет выпол-

няться не более   m 2
   действий. То есть всего будет выполнено не более  m n2     

действий. Эта величина всего лишь линейно зависит от  n . 

 Данная процедура относительно несложно программируется на компью-

тере. 

 

Случай начальных условий, состоящих из нескольких активов. 

В силу линейности эта задача разбивается на независимые одно-бумажные 

задачи для каждого актива начальных условий. 

Случай  приходов денег или облигаций в портфель инвестора. 

Также в силу линейности задача сведется к построению дополнительных од-

нобумажных оптимальных траекторий, начальным активом в которых будет 

пришедший актив, а начальной датой - дата прихода актива. 
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Случай приходов и уходов денег или облигаций. 

Несложно показать, что в этом случае  оптимальная траектория будет состо-

ять из суммы с некоторыми весами всех возможных однобумажных траекто-

рий, начинающихся в точках начального портфеля инвестора и приходов денег 

или облигаций и заканчивающихся в точках уходов денег или облигаций или в 

конечный момент времени. Для определения весов однобумажных траекторий 

необходимо решить задачу линейного программирования, для решения кото-

рой разработаны соответствующие методы, например [39]. 

Расчет эффективности управления портфелем облигаций в случае получе-

ния денежных средств по сделкам передачи финансовых ресурсов. 

Построим показатель эффективности совокупности финансовых операций, 

связанных как с размещением средств в портфель облигаций, так и с привле-

чением средств. В настоящем разделе рассматривается следующая схема фи-

нансовых операций: подразделение привлекает средства, заключая внутренние 

сделки передачи финансовых ресурсов и вкладывает их в портфель облигаций 

одного эмитента.  

Традиционно применяющийся в российских банках подход к оценке эффек-

тивности состоит в следующем [65]: 

Основными операциями банков считаются кредитные или им подобные 

операции. Эффективность этих операций вычисляется следующим образом: В 

момент выдачи кредита величина выданной суммы отражается на определен-

ном счету бухгалтерского учета и далее до момента возврата кредита считается 

его себестоимостью. В момент возврата кредита разница между полученной 

суммой и себестоимостью кредита относится на счет "процентные доходы". 

Аналогично поступают с привлеченными кредитами - в этом случае разница 

относится на счет "процентные расходы". За каждый отчетный период раз-

ность между процентными доходами и процентными расходами считаются ве-

личиной текущей прибыли. 

Данный подход к оценке эффективности работы подразделения банка будет 

адекватно отражать ситуацию только если сроки, на которые подразделение 
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привлекает средства примерно равны срокам, в которые погашаются облига-

ции. 

Это условие выполняется редко. В случае, если условие не выполнено, может 

произойти следующая ситуация: Подразделение привлекло финансовые ресур-

сы по "длинной" сделке, срок окончания которой приходится на следующий от-

четный период, и разместило средства в "короткие" облигации со сроками по-

гашения в текущем отчетном периоде. В данном случае в текущем отчетном 

периоде будут показаны только доходы и прибыль этого периода окажется зна-

чительно завышенной.  

Кроме того, при таком подходе между проведением финансовых операций и 

получением оценки их эффективности проходит значительное время. 

Вычисление текущей величины актива. 

Текущая величина актива вычисляется при помощи ежедневной переоценки 

портфеля облигаций по средневзвешенным ценам вторичных торгов. (Считает-

ся, что в принципе в этот день можно было бы, продав весь портфель, выру-

чить за него такую сумму денег ). 

Вычисление текущей величины пассива. 

Точно так же, как и в случае облигаций, оценим рыночную стоимость за-

ключенных сделок передачи финансовых ресурсов. Текущаяих стоимость будет 

равна сумме, требующейся сегодня для того, чтобы заключить сделки размеще-

ния ресурсов, "обратные" сделкам привлечения ресурсов. 

Построение индекса актива. 

Индекс актива соответствует индексу портфеля облигаций, введенному вы-

ше. 

Построение индекса пассива. 

Каждый день можно вычислять рыночную стоимость пассива, следовательно 

для каждого дня можно вычислить коэффициент увеличения пассива относи-

тельно предыдущего дня и далее вычислить индекс увеличения стоимости пас-

сива (Аналогично индексу увеличения стоимости актива). 

Расчет эффективности совокупного управления активом и пассивом. 
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Может показаться, что величина текущей прибыли может служить основной 

характеристикой эффективности совместного управления активом и пассивом. 

Даже если отношение этой величины к величине пассива мало, но пассив 

большой - прибыль может составлять большой процент по отношению к собст-

венному капиталу. Однако - из теории финансовой устойчивости банка следу-

ет, что отношение величины заемных средств к собственным не должно пре-

вышать некоторой фиксированной величины. Следовательно - величина заем-

ных средств ограничена и критерием качества управления должна выступать 

эффективность использования не только собственных, но и заемных средств.  

Таким образом, в качестве показателя, характеризующего эффективность 

совокупного управления активом и пассивом имеет смысл рассматривать вели-

чину  сложного процента отношения разности индексов актива и пассива к 

начальной величине индекса (в данном случае это единица). Сложный процент 

здесь взят для того, чтобы уменьшить зависимость полученной величины от 

длины интервала времени, относительно которого вычислялась эффективность. 

Пример расчета индексов. 

В качестве примера построения индексов рассмотрим следующую последо-

вательность финансовых операций: 

7 июня управляющий портфелем получает финансовые средства на 7 дней 

по рыночной ставке (простой процент 57.2% годовых). На привлеченные сред-

ства формируется портфель облигаций, состоящий из одного выпуска. 

14 июня инвестор получает финансовые средства на 7 дней по рыночной 

ставке (простой процент 75.6% годовых). Привлеченными средствами гасится 

кредит, взятый 7 июня. 21 июня инвестор продает весь портфель облигаций  и 

из полученных средств гасит кредит, взятый 14 июня. 

На Рис. 3.8 изображены индексы актива и пассива.  
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 Из Рис. 3.8 видно, что до 17 июня финансовая операция была убыточной, 

после стала выгодной. 

 Вычисление индексов актива и пассива в случае приходов - уходов денег. 

Вычисление индекса в этих случаях аналогично вычислению индекса в слу-

чаях приходов-уходов денег в портфель облигаций, рассмотренных выше. 

3.3.3 Построение показателей эффективности управления портфелем акций 

предприятий одной отрасли на примере отрасли энергетики 

Показатель оценки эффективности проведенных операций в случае управ-

ления портфелем акций предприятий одной отрасли строится аналогично пока-

зателю расчета эффективности задачи управления портфелем облигаций. В 

этом случае показатель эффективности управления портфелем акций инвесто-

ра основан на сравнении индекса портфеля акций инвестора и индекса акций  

предприятий этой отрасли.  

3.4 Выводы по главе 3  

В настоящей главе для того, чтобы можно было эффективно использовать 

инструменты управления, более быстрые и гибкие, чем традиционные, был 

разработан подход к построению новых показателей, более точных, чем тради-

ционные и быстрее реагирующих на изменения. Для этого при построении по-

казателей использовались условия сделок получения финансовых ресурсов, ры-

ночные цены и данные фундаментального анализа.  

Разработаны следующие методы расчета и ограничения рисков, на основе 

которых можно строить показатели:  

Методы, связанные с расчетом и ограничением рисков:  

1. Метод, в основе которого модель, основанная на статистическом под-

ходе. 

2. Метод, уменьшающий неопределенность, связанную поведением вла-

дельцев  обыкновенных и привилегированных акций предприятия. 

3. Метод, в основе которого модель, основанная на фундаментальном 

подходе, уменьшающий неопределенность, связанную с неизвестным 

соотношением цен в будущем. 

Методы расчета эффективности произведенных операций. 
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1. Метод, основанный на непрерывной переоценке активов и пассивов 

по рыночным и внутренним ценам, учитывающий параметры сделок 

передачи финансовых ресурсов. 

2. Метод, основанный на сравнении рыночного индекса с индексом 

портфеля активов, сформированного за счет финансовых ресурсов, 

полученных по сделке. 

3. Метод, связанный построением оптимальной последовательности дей-

ствий в прошлом по уже известным рыночным ценам на основе дина-

мического программирования. 

Также для расчета эффективности управления портфелем облигаций по-

строен индекс рынка облигаций 

Информационные системы современных кредитных организаций позволяют 

хранить большое количество информации, необходимое для построения "быст-

рых" показателей, использующих рыночные цены, а также вычислять "быст-

рые" показатели за короткое время. В частности, современные информацион-

ные системы позволяют  автоматически проводить расчет "быстрых" показате-

лей риска при попытке заключения сделки и запрещать заключение сделки, ес-

ли эти показатели выходят за границы лимитов. 
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4. Построение быстрых показателей поддержки принятия решения и 

интеграция их в бизнес-процессы кредитной организации 

4.1 Построение показателей поддержки принятия решения  

В данной главе рассмотрены аспекты методологии, относящиеся к процессу 

принятия решений. Построены "быстрые" показатели, которые можно исполь-

зовать при принятия решений по управлению портфелем облигаций, а также 

показатели которые можно использовать в процессе принятия решений по 

управлению портфелем акций предприятий одной отрасли (на примере отрасли 

энергетики). 

4.1.1 Построение показателей поддержки принятия решения для управления 

портфелем облигаций  

В данном разделе строятся показатели, основанные на статистических моде-

лях. 

Принятие решений в процессах управления портфелем облигаций 

Предлагается следующий подход к управлению: 

Устанавливается значение показателя допустимого уровня риска, ответствен-

ность за который несет подразделение, управляющее портфелем. Далее – перед 

каждым изменением структуры портфеля, вычисляется изменение показателя 

эффективности структуры портфеля. Если ожидаемое изменение положитель-

но, то вычисляется показатель  риска, соответствующего новой структуре 

портфеля. Если этот показатель ниже показателя допустимого уровня риска, то 

изменение структуры портфеля производится, если выше, то нет.  

Построение показателя поддержки принятия решения, основанного на 

вычислении ставки двустороннего потока платежей и прогнозе индекса 

рынка облигаций. 

Будем называть этот метод поддержки принятия решения, на котором основан  

данный показатель "гарантированным" методом. 

Основой метода является подход к портфелю облигаций как к двустороннему 

потоку платежей, скорректированному на величину ожидаемого роста индекса 

облигаций. 
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Стратегии поведения на рынке облигаций  можно разделить на три типа: 

Чисто спекулятивные, предполагающие игру на изменениях курсов выпусков в 

ходе одних торгов. 

Стратегии перевложений денежных средств из одних выпусков в другие, пред-

полагающие игру на изменении котировок одних выпусков относительно дру-

гих в течении длительного времени ( недель, месяцев). 

Стратегии, связанные с перераспределением денежных ресурсов между рын-

ком облигаций и другими. 

В настоящем разделе рассматривается пример стратегии второго типа. Данный 

подход строится на том, что активы "почти не находятся в деньгах" - т.е. если 

активы переводятся из одного выпуска в другой - это значит, что: продается 

"небольшая порция" первого выпуска и на все "вырученные средства" немед-

ленно покупаются облигации второго выпуска, далее процесс повторяется. 

Увеличение показателя эффективности структуры портфеля облигаций проис-

ходит за счет игры на изменении котировок одних выпусков относительно дру-

гих. 

Построение прогноза для индекса рынка облигаций на основе прогноза измене-

ния кривой процентных ставок и дюрации рынка. 

Предлагаемому методу управления портфелем требуется прогноз значений ин-

декса рынка облигаций. Прогнозировать изменение индекса достаточно слож-

но. Гораздо проще прогнозировать изменение доходности и дюрации рынка об-

лигаций, а уже по этим функциям вычислять прогнозное значение индекса. Во 

настоящем разделе предложена формула вычисления прогнозных значений ин-

декса по прогнозам доходности и дюрации. 

Предположим, что у нас есть прогнозы для средневзвешенной эффективной 

доходности к погашению и дюрации рынка облигаций. Построим прогноз ин-

декса рынка облигаций при помощи следующей процедуры: Будем оценивать 

изменение индекса рынка за период  t как изменение стоимости одной беску-

понной облигации с доходностью к погашению соответствующей прогнозу и 

сроком до погашения, соответствующему прогнозу дюрации рынка.  

Обозначим прогноз индекса рынка облигаций функцией i(t).  
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Введем следующие обозначения: 

t – время с базовым интервалом – 1 год. 

0t  - текущий момент времени 

p = p(t) – прогнозная доходность рынка облигаций, нормированная на единицу 

D = D(t) – дюрация рынка облигаций в момент времени t  

dt  = 0t  + D 

введем бесконечно малое приращение t , обозначим 

1t  = 0t  + t  

p = p( 1t ) – p( 0t ) 

0S
 - стоимость облигации в момент времени 0t  

1S  - стоимость облигации в момент времени 1t  

dS
 - стоимость облигации в момент времени dt  

Тогда уравнение для стоимости облигации в момент времени dt  можно будет 

записать в следующем виде: 

dS  = 0S  ( 1 +  Dp   )                                         (4.1) 

Запишем то же уравнение для интервала времени [ 1t , dt ]: 

dS  = 1S  ( 1 + (p+ p ) (D- t )  )                          (4.2) 

Приравняем правые части уравнений. После некоторых алгебраических преоб-

разований получим: 
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В силу предположения отношение 
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  Таким образом получаем уравнение: 
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Устремляя t  к нулю, получим: 
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Решением этого уравнения является функция: 
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Проверка правильности метода построения прогноза для индекса проводилась 

на данных результатов торгов по государственным облигациям. Были взяты 

фактические значения средневзвешенной доходности и дюрации рынка госу-

дарственных облигаций, на их основе спрогнозирован индекс рынка, после че-

го произведено его сравнение с настоящим индексом рынка. Проверка показа-

ла, что за период, равный месяцу, прогнозное значение индекса соответствует 

настоящему с графической точностью. 

Пример стратегии перевложений. 

Построим показатель эффективности структуры портфеля, соответствующий 

ожидаемой скорости подорожания портфеля относительно индекса облигаций 

(эффективная норма доходности потока платежей). В соответствии с предло-

женной стратегией при перевложениях во время вторичных торгов этот пока-

затель будет только увеличиваться. Назовем стратегию переволожений в соот-

ветствии с увеличением этого показателя "гарантированной" стратегией. Сам 

показатель назовем показателем ожидаемой скорости подорожания портфеля 

относительно индекса облигаций 

Построение показателя ожидаемой скорости подорожания портфеля относи-

тельно индекса облигаций (показателя поддержки принятия решения)  

Фиксируется начальная дата 
1t в прошлом (обычно от двух недель до месяца 

назад от текущего момента). Рыночная стоимость рассматриваемого портфеля 

облигаций в этот момент принимается за величину "начальной инвестиции"
1.Q  

потока платежей. Далее, на отрезке от начальной до текущей даты t   в точках 

mttt ,..., 32  строятся величины mQQQ ,...,,. 32  . равные внешним приходам/уходам 
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денежных средств в рассматриваемый портфель облигаций. (В случае прихода  

jQ.  > 0, в случае ухода 
jQ.  < 0). Затем, в соответствии с датами погашений вы-

пусков, находящихся в текущий момент в рассматриваемом портфеле облига-

ций (обозначим их 
n ,...,. 21
) , строятся величины, соответствующие суммам, 

которые будут получены за облигации, если держать их до погашения. Обозна-

чим их 
nRRR ,...,, 21
 (см. схему на Рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Поток платежей до перевложения 

 

На Рис. 4.1 все вложения инвестора в облигаций изображены отрицательными 

величинами, а все поступления денег при погашении облигаций - положитель-

ными. 

Будем рассматривать величины  mQQQ  ,...,, 21 , nRRR ,...,, 21  в моменты времени 

mttt ,..., 21 n ,...,, 21  как двусторонний поток платежей. 

Рассмотрим задачу о целесообразности перевложения денежных средств инве-

стора из одних выпусков в другие по текущим рыночным ценам (с учетом всех 

издержек). 

После продажи облигаций одних выпусков и покупки на вырученные средства 

других (с учетом всех отчислений) двусторонний поток платежей изменится 

следующим образом ( см. Рис. 4.2): 
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 Рис. 4.2. Поток платежей после перевложения 

Текущая дата  t

,  даты инвестиций   

jt  , даты погашений  
i , суммы инвести-

ций   
jQ.  не изменятся, а получаемые при погашении суммы 

iR   изменятся в 

соответствии с новым количеством облигаций каждого выпуска в портфеле ин-

вестора - обозначим их  
iR . 

Продисконтируем теперь все величины  mQQQ ,...,,. 21 , nRRR ,...,, 21 , nRRR  ,...,, 21   на 

значения индекса рынка облигаций, отсчитываемого с момента времени  1t и 

обозначим их соответственно   
mqqq ,...,, 21

  , 
nrrr ,...,, 21
  , 

nrrr  ,...,, 21
  . Для моментов 

времени   
mttt ,..., 32

  значения индекса рынка облигаций известны, для  
1t  ко-

эффициент дисконтирования равен единице, а для моментов времени  

n ,...,. 21  нужно воспользоваться прогнозными значениями индекса рынка об-

лигаций. Прогноз значений индекса важный этап в применении метода - чем 

точнее будет прогноз - тем заметнее можно будет увеличить уровень доходно-

сти инвестиций. 

В качестве показателя поддержки принятия решения будем рассматривать  

эффективную ставку двустороннего потока платежей, соответствующего 

структуре портфеля. 

  Для двух возможных структур портфеля облигаций ( со штрихом и без ) -  про-

ведем вычисление показателей    и     соответственно.  Величина    соот-
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ветствует среднему проценту роста стоимости портфеля инвестора за один 

день с учетом капитализации в предположении, что  облигации всех выпусков 

придется держать до погашения (и - после погашения - выводить деньги из 

портфеля облигаций). После погашения последнего выпуска такой портфель 

перестанет существовать. Таким образом, считая скорость подорожания такого 

портфеля относительно индекса облигаций постоянной, получим: в момент 

времени   
1t  стоимость портфеля C   будет равна    11 qtC   , 

в момент времени  11 t   

  11 1 qtC      

в момент  
2t      

   
212

12 qqtC tt


       ,  

в момент  1        



...211

2111 qqC tt      

 
1

1 rqm

tm 
        (4.8) 

 

в момент погашения последнего выпуска из текущего состава портфеля           

стоимость портфеля будет равна нулю, с другой стороны  

 

     



...21

21 qqC
tt

n
nn     

     
21

21 rrq nnmn

m

t


    

0...  nr        (4.9) 

 

Это равенство и является уравнением для определения   - показателя ожи-

даемой скорости подорожания портфеля относительно индекса облигаций. 

Данное уравнение можно решать в ходе торгов по облигациям методом Ньюто-

на. Алгоритм решения данного уравнения подробно изложен в [43]. 

В случае  >    имеет смысл осуществить перевложение, при условии, что по-

казатель риска структуры нового портфеля останется в допустимых границах 
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(  -ставка двустороннего потока платежей, соответствующая портфелю обли-

гаций после перевложения), в случае    <    - нет . 

Стратегия перевложений состоит в следующем. В ходе торгов постоянно ищут-

ся такие варианты перевложений, при которых показатель поддержки приня-

тия решения увеличивается (т.е.   >  ). Чем больше норма доходности пото-

ка, тем больше норма "гарантированной" сверхприбыли, которую принесет 

портфель (при условии, конечно, что прогноз индекса облигаций сделан пра-

вильно), если держать в нем облигации до погашения. 

Замечание. Несмотря на то, что изложенная в данном параграфе стратегия пе-

ревложений является в некотором смысле "гарантированной" при практиче-

ских перевложениях желательно следить за тем, чтобы величина рискованности 

структуры портфеля не превосходила заданного предела. Иначе инвестор мо-

жет потерпеть значительные убытки.  Например: 

а. Инвестор вложился в длинные выпуски и сильно ошибся в прогнозе индекса 

рынка (реальный индекс оказался значительно ниже прогнозируемого) 

б. Инвестор вложился в длинные выпуски. Даже если инвестор правильно 

спрогнозировал индекс и в долгосрочной перспективе мог бы получить хоро-

шую доходность, в краткосрочной перспективе - в момент, когда инвестору 

понадобились деньги - длинные выпуски оказались в состоянии длительной за-

ниженности цены и продажа их приведет к убыткам. 

Замечание. Эффективная ставка двустороннего потока платежей  является 

аналогом величины V (эффективность управления портфелем). Величина  дает 

априорную оценку эффективности управления портфелем, а величина V - апо-

стериорную. Принципиальным для эффективного управления является пра-

вильный прогноз индекса рынка облигаций. 

На основе построенного показателя можно предложить последовательность 

управления портфелем облигаций, состоящую из повторения трех этапов: 

1. Прогноз индекса облигаций. 

2. Осуществление перевложений с целью максимизации величины , при усло-

вии, что рискованность структуры портфеля не больше  . 

3. Расчет реальной эффективности управления портфелем ( величины V ). 
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Замечание. То, что ставки двустороннего потока платежей рассчитываются не 

от текущего момента времени, а от некоторого момента в прошлом, является 

существенным. Фактически метод предполагает, что ту "гарантированную" 

скорость прироста величины подорожания портфеля относительно индекса 

рынка (величину  


)  , которую портфель имеет в данный момент, инвестор 

сможет поддерживать и в дальнейшем, в частности, после погашения первого 

из находящихся в портфеле выпусков. Кроме того необходим некоторый вре-

менной промежуток между датой начальной "инвестиции" ( обычно это стои-

мость портфеля по средневзвешенной цене в некоторый момент времени ) и 

текущим моментом времени, в течение которого будут сглажены чисто случай-

ные колебания рынка.  

Рассмотрим следующую ситуацию: Пусть портфель состоит из облигаций только 

одного выпуска. Пусть до перевложения портфель состоял из облигаций выпус-

ка № 1, а после перевложения – из облигаций выпуска № 2. На Рис. 4.3 верти-

кальная ось соответствует стоимости портфеля, 0t  - дата первой инвестиции в 

портфель, dt дата погашения выпуска выпуска № 1, qt  -дата погашения вы-

пуска № 2. Пусть в момент инвестирования доходность выпуска № 1 была 

больше, чем выпуска № 2 и все средства были вложены в выпуск № 1.   

 

Рис. 4.3 
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Пусть в момент времени 1t  происходит значительное кратковременное паде-

ние цен на облигации. В этот момент доходность к погашению выпуска № 2 

оказывается значительно выше доходности выпуска № 1. Предположим, что 

инвестор принял решение продать облигации выпуска № 1 и на вырученные 

средства купить облагиции выпуска № 2, а на следующий день ситуация на 

рынке стабилизировалась и доходности облигации вернулись к предыдущим 

уровням. 

В результате в момент погашения выпуска № 2 инвестор получает меньшую 

сумму, чем изначально инвестировал в портфель и финансовая операция ока-

зывается убыточной. Если бы он не произвел перевложения в момент времени 

1t , то рыночная стоимость портфеля была бы больше инвестированной суммы.  

Построенный выше показатель "не даст" произвести перевложения в выпуск № 

1 в момент времени 1t , так как в этом случае эффективная ставка потока 

платежей уменьшится. 

Замечание. В данном методе неявно предполагается, что после погашения лю-

бого выпуска инвестор всегда может так вложить средства в другие выпуски, 

что скорость подорожания портфеля ( относительно индекса облигаций ) не 

уменьшится, что, хотя и близко к действительности, на практике выполняется 

далеко не всегда.  

Замечание.  В работе [86] показано, что максимально возможное значение   

будет получено при вложении всех средств в один выпуск и предложен эффек-

тивный алгоритм нахождения этого выпуска. Такое решение не учитывает 

возможный риск, однако этот алгоритм полезен при формировании возможных 

вариантов перевложения.  

В работе [91] показано, что у уравнения (4.9) может быть не единственный ко-

рень. Поэтому в настоящей работе доказана теорема о достаточных условиях 

единственности корня, соотетствущего облигационному портфелю.  
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Переобозначим величины 
iq   , -

jr   (с учетом минуса перед jr
)  единой перемен-

ной  
lG  , а величины  

it  , 
j  - единой переменной 

lT  .  Обозначим N = m + n .  

Тогда уравнение (4.9) можно переписать в виде: 

 

 


N

l

lG
1

/ lT   =  0                                                       (4.10) 

 

Определение. Для пары объектов: потока платежей и одного из соответствую-

щих ему корней уравнения введем понятие функции текущих вложений потока 

платежей. Обозначим ее L(T) и зададим следующим образом: 

L( 1T ) = 1q  

 

В период между расходными или доходными платежами 

L( T + T ) = L( T )  
T , 

где    - корень уравнения (4.10).  

В точке платежа функция L(T) терпит разрыв: 

L(Tl )  =  lim L(Tl  - )    +  Gl  ,    здесь  > 0 ,   0. 

 Заметим теперь, что в силу того, что   - корень уравнения, выполняется 

равенство L( NT )  = 0 . 

Интуитивно ясно, что функция текущих вложений потока платежей, соответст-

вующая портфелю облигаций должна быть неотрицательной. 

Теорема. Не может существовать двух различных корней уравнения (4.10), ко-

торым соответствуют неотрицательные функции текущих вложений потока 

платежей. 

Доказательство. Предположим противное. Пусть существуют два различных 

корня 
1
  и

2
  уравнения (4.10), которым соответствуют неотрицательные 

функции текущих вложений потока платежей 1L и  2L . Пусть  
1
  < 

2
 . В силу 

неотрицательности функций 1L (t) и 2L  (t)  и строгой   монотонности   функции    

T , по   при t > 0, получим 1L ( lT ) < 2L  ( lT )  для любого  lT
. Следовательно, 
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1L ( NT )  < 2L  ( NT ).  С другой стороны, в соответствии со сделанным выше заме-

чанием,  

1L ( NT )  =  0  = 2L  ( NT ). 

Полученное противоречие и доказывает утверждение. 

Процедура проверки правильности найденного корня. 

Процедура проверки правильности найденного корня состоит в следующем: 

Вычисляется корень уравнения (4.10) и строится функция текущих вложений 

потока платежей L(T). Если функция L(T) во всех точках прихода-ухода денег  

неотрицательна, то делается вывод, что найден требуемый корень. 

 

4.1.2 Построение показателей поддержки принятия решения для  управления 

портфелем акций предприятий одной отрасли на примере отрасли энергетики  

 

В данном разделе строятся показатели, основанные на моделях фундаменталь-

ного анализа. Фундаментальная доходность вложений в акции определяется 

отношением ожидаемой среднегодовой прибыли предприятия к текущей ры-

ночной стоимости всех акций предприятия. 

Величина
Pc

1
, определенная для портфеля акций энергетических компаний в 

главе 3 формулой (3.11) будет пропорциональна этой величине.  Чем выше бу-

дет эта величина для портфеля акций по сравнению со средним по отрасли, 

тем более недооцененными будут акции входящие в портфель. В качестве по-

казателя недооценненности нам будет удобнее выбрать обратную величину - 

Pc
. Чем меньше будет показатель Pc

, тем более недооцененными будут акции. 

Так как курсы акций предприятий одной отрасли постепенно изменяются друг 

относительно друга, существует возможность используя показатель недооце-

ненности акций предприятий Pc
 повысить доходность портфеля при помощи 

перевложений денежных средств из акций, имеющих меньшую текущую недо-

оцененность в акции, имеющие большую. То есть, в данном случае активы 

"почти не находятся в деньгах" - если активы переводятся из акций одной 

энергокомпании в акции другой - это значит, что: продается "небольшая часть" 
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акций первой компании и на все "вырученные средства" немедленно покупа-

ются акции второй компании, далее процесс повторяется.  Увеличение доход-

ности портфеля происходит за счет игры на изменении котировок одних акций 

относительно других. 

В качестве практического применения показателя недооцененности стоимости 

акций можно предложить следующий алгоритм изменения структуры портфеля 

акций предприятий энергетики: Если нет оснований ожидать общего падения 

российского рынка акций и при отсутствии отрицательных новостей, под дей-

ствием чисто случайных факторов показатель недооцененности акций некото-

рой компании сместился из середины к верхней границе "области повышенной 

плотности" - акции этой компании имеет смысл продать. Если при тех же усло-

виях показатель "заниженности" стоимости акций сместился к нижней границе 

"области повышенной плотности" - акции этой компании имеет смысл купить. 

Управление портфелем акций предприятий энергетики на основе значе-

ния показателей поддержки принятия решения 

Задача управления портфелем акций состоит из двух независимых задач: оп-

тимального размещения ресурсов в различные моменты времени и оптимально-

го размещения ресурсов в различные виды акций. В монографии рассматрива-

ется задача только второго типа для портфеля, состоящего из акций предпри-

ятий одной отрасли – энергетических компаний, то есть предполагается, что 

фиксированная часть средств инвестора все время размещена в акциях энер-

гетических компаний. 

Для формирования высокодоходного и не очень рискованного портфеля акций 

в настоящей работе предлагаются приближенный метод оценки степени недо-

оцененности акций и методы уменьшения рисков трех видов: риска, вызван-

ного неопределенностью распределения будущего дохода между владельцами 

обыкновенных и привилегированных акций, риска, вызванного неопределен-

ностью распределения будущего дохода между компаниями, в основном гене-

рирующими электроэнергию и компаниями, в основном обслуживающими 

электрические сети, риска, вызванного дисбалансом между рыночным спросом 
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и предложением акций. В приложении  приведены результаты моделирования 

управления портфелем в соответствии с предложенными методами. 

В главе 3 был предложен метод определения неизвестного показателя модели К, 

основанный на анализе рыночных цен акций предприятия. 

Для полугодового периода путем численной минимизации выражения (3.3) бы-

ла построена зависимость показателя К от времени. Эта зависимость представ-

лена на Рис. 4.4. Из рисунка видно, что К’ – это величина, находящаяся в пре-

делах 0,25 – 0,44 со средним значением около 0,35. То есть, во время периода, 

для которого делались расчеты, рынок оценивал будущее распределение дохода 

от импорта-экспорта электроэнергии следующим образом: примерно 65 про-

центов - производителю и 35 процентов – импортирующей компании. 



 

 

Рис. 4.4. Зависимость показателя К от времени 

 

Во всех вычислениях, результаты которых приведены в настоящем разделе, 

при вычислении капитализации учитывались привилегированные акции. Тепло 

в расчетах не учитывалось. Предполагалось, что в будущем величины произ-

водства и импорта-экспорта электроэнергии сильно не изменятся относительно 

текущих величин. 

Анализ  "рыночных траекторий" компаний (зависимостей P j
  от времени) пока-

зал, что индивидуальное поведение кривых достаточно хаотическое, однако 

для всей совокупности кривых обнаруживается тенденция к сжатию в некото-

рую область с достаточно четкими границами. На Рис. 4.5 представлена дина-

мика показателей P j
 для почти всех энергокомпаний России. Шкала по верти-

кальной оси выбрана логарифмической. Величина К взята равной 0.35. 
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Рис. 4.5. "Рыночные траектории" энергетических компаний 

В качестве практического применения построенных показателей для поддерж-

ки принятия решения предлагается следующий алгоритм изменения структуры 

энергетической части портфеля акций: Если под действием чисто случайных 

факторов "рыночная траектория" некоторой компании сместилась из середины 

к нижней границе "области повышенной плотности" рисунка 4.5, – акции этой 

компании стоит купить. Если под действием случайных факторов "рыночная 

траектория" некоторой компании сместилась из середины к верхней границе 

"области повышенной плотности" рисунка 4.5, – акции этой компании имеет 

смысл продать. 

Управление портфелем акций энергетических компаний с учетом ры-

ночного риска 

Показатели, введенные в предыдущих разделах, характеризуют степень зани-

женности одних акций относительно других. Однако одного этого показателя 

недостаточно для формирования инвестиционного портфеля среднесрочного 

инвестора, так как в течение относительно небольших промежутков времени 

даже заниженная акция может значительно упасть в цене в силу дисбаланса 

между спросом и предложением. Поэтому на портфель акций среднесрочного 

инвестора необходимо также наложить ограничения по рыночному риску. 
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Стандартный способ уменьшения рыночного риска заключается в построении 

алгоритма вычисления величины риска для портфеля акций и дальнейшего из-

менения структуры портфеля таким образом, чтобы значение функции риска 

для текущего портфеля акций не превышало заданного ограничения. 

Величина рыночного риска по Марковицу [66] определяется следующим обра-

зом: 

Пусть портфель ценных бумаг состоит из акций нескольких предприятий. Обо-

значим долю акций каждого эмитента в портфеле - x j  .  

Рассмотрим поведение цен акций в прошлом. Зададим "горизонт" в днях (m 

дней) и период для вычисления случайных функций. "Горизонт" должен соот-

ветствовать временным характеристикам пассивов среднесрочного инвестора. 

Обозначим цену j-той акции в I-ый день a ij . 

Рассмотрим для каждой акции функцию относительного изменения цены за m 

дней: 

 

f ij   =  a mji,    / a ij             (4.12) 

    

Для портфеля акции функция относительного изменения цены за m дней (
q

i ) 

будет выражаться следующим образом: 

q
i  =  


j x j   f ij          (4.13) 

Будем рассматривать  f ij  как реализации случайных величин f j   , а  
q

i  как 

реализации случайной величины q.   

 В соответствии с наиболее часто применяемым подходом к оценке риска, 

в качестве рыночного риска портфеля принимается величина статистического 

стандартного отклонения случайной величины q. Чем больше будет величина 

стандартного отклонения, тем более рискованным будет портфель. 
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 Рыночный риск портфеля линейно выражается через x j  и  значения 

дисперсий и ковариаций f j
. 

 После количественного определения рыночного риска, для портфеля 

среднесрочного инвестора можно поставить задачу оптимизации: 

Найти такой портфель (вектор x j ), которому соответствовала бы минимальная 

величина Pc
, при условии что рыночный риск не превосходил бы , где   - за-

данная константа (Показатель Pc
 характеризует рыночную недоцененность 

портфеля по сравнению с его фундаментальной стоимостью). 

 Для такой задачи разработаны эффективные алгоритмы решения,  назы-

ваемые алгоритмами квадратичного программирования, изложенные, напри-

мер, в [33]. 

4.2 Интеграция показателей в бизнес-процессы заключения и исполне-

ния сделок по передаче финансовых ресурсов 

В исполняемые бизнес-процессы заключения и исполнения сделок предлагается 

интегрировать показатели расчета риска и эффективности финансовых опера-

ций. В узлы схем бизнес-процессов заключения сделок предлагается поместить 

расчет показателей риска по данной сделке и показателей ожидаемой эффек-

тивности финансовой операции, а также другие показатели поддержки приня-

тия решений. Если показатели риска превышают заданные пределы, то в за-

ключении данной сделки должно быть автоматически отказано.  

 В схему бизнес-процесса исполнения сделки предлагается вставить расчет по-

казателей фактической эффективности проведенной финансовой операции.  

Эти показатели отображаются на форме задания менеджеру, управляющему 

ресурсами, что позволяет повысить качество принимаемых им решений. Ти-

пичная схема бизнес-процесса совершения сделки с учетом показателей под-

держки принятия решения приведена на Рис. 4.6 

Рассмотрим случай проведения перевложения между выпусками портфеля об-

лигаций. Предположим, что условия получения денежных средств состоят в 

следующем: Средства передаются на неизвестный заранее срок. В случае за-
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вершения сделки передачи средств за N дней до этого управляющему портфе-

лем направляется сообщение о завершении сделки. Ставка процента, под кото-

рую передаются средства, соответствует доходности индекса рынка облигаций 

за весь период сделки. В этом случае в качестве показателей поддержки при-

нятия решения управляющему портфелем может быть представлены следую-

щие данные:  

 Ставки доходности к погашению   и   соответственно для старо-

го и нового портфелей.  

 Показатели VaR для старого и нового портфелей, соответствующие 

риску получить доходность портфеля меньше доходности рынка через 

N дней  

 Дюрации старого и нового портфелей в днях 

Дюрации в данном случае отражают степень неточности расчета величин ста-

вок доходности к погашению для старого и нового портфелей, т.к. при расчете 

ставок используется прогноз индекса, точность которого падает при увеличе-

нии дюрации. 
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Рис. 4.6. Схема бизнес-процесса заключения сделки по изменению структуры 

портфеля облигаций 

 

Интеграция процедур построения и анализа показателей поддержки принятия 

решения в бизнес-процессы увеличивает скорость совершения сделок, связан-

ных с размещением ресурсов на внешних рынках. Это дает возможность ис-

пользовать преимущества инструментов управления финансовыми ресурсами, 

предложенных в настоящей работе, при совершении сделок этого вида. 

4.3 Выводы по главе 4 

Создание и исследование моделей, учитывающих рыночные цены и условия 

сделок по передаче финансовых ресурсов, позволили построить более быстрые 

и более эффективные, чем традиционные, показатели поддержки принятия 
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решения. Такие показатели необходимы для работы с предложенными в моно-

графии инструментами управления финансовыми ресурсами. 

В данной главе построены следующие показатели: 

1. Показатель поддержки принятия решения, основанный на вычис-

лении ставки двустороннего потока платежей и прогнозе индекса рынка 

облигаций 

2. Показатель недооцененности стоимости акций предприятий энерге-

тики 

Также разработан алгоритм расчета прогнозного индекса рынка облигаций, 

основанный на прогнозе средней доходности к погашению и дюрации рынка 

облигаций. Доказана теорема о единственности корня уравнения для вычисле-

ния ставки двустороннего потока платежей при наличии дополнительных огра-

ничений. Предложен подход к определению неизвестного параметра модели на 

основе анализа рыночных цен на акции предприятий. 
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5. Исследование и развитие инструментальных средств процессного 

управления для построения инструментария реализации методоло-

гии управления финансовыми ресурсами в кредитных организациях 

5.1 Процессный подход и процессный инструментарий в методологии 

управления финансовыми ресурсами в кредитных организациях 

В методологии управления финансовыми ресурсами в кредитных организациях 

заключение и исполнение сделок передачи финансовых ресурсов реализуется 

при помощи процессного инструментария. Использование процессного инстру-

ментария позволяет быстро модифицировать существующие виды сделок, а 

также оперативно создавать новые виды сделок и таким образом управлять 

движением финансовых ресурсов между подразделениями. Использование 

процессного инструментария также позволяет существенно повысить скорость 

реакции кредитной организации на изменения условий бизнеса.  

Автоматизация кредитной организации на основе процессного подхода прино-

сит и другие преимущества. В частности, позволяет сотрудникам кредитной 

организации выполнять поступившие задачи, не отвлекаясь на получение от 

других работников необходимой для выполнения задания информации, пере-

дачу результатов своего труда другим работникам, изучение должностных ин-

струкций. Что приводит к заметному увеличению производительности труда на 

многих рабочих местах. 

Процессное управение в кредитных организациях рассматривается во многих 

работах (например [34], [40], [46]). Однако, в традиционных работах не подра-

зумевается непосредственного исполнения бизнес-процессов в компьютерной 

среде. Исполнение предполагается производить косвенным образом, - через 

изменение должностных инструкций или явные указания руководителей. 

Процессная автоматизация на основе исполняемых бизнес-процессов – молодое 

направление. Многие ее подходы и концепции еще не устоялись. При попытке 

применения бизнес-процессов, реально исполняемых в компьютерных системах 

в кредитных организациях (а также на предприятиях других типов), обнару-

жились препятствия - проблемы, решения которых не дают существующие тео-
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рии традиционного процессного подхода к управлению. Часть проблем была 

решена в рамках настоящей работы. 

Первые инструментальные реализации процессного управления на предпри-

ятиях появились более пятнадцати лет назад, тем не менее и сегодня ситуация 

в данной области  остается непростой и динамично развивается. Многими во-

просами, относящимися к данной области, активно занимаются самые разные 

специалисты и организации: ученые (как представители финансово-

экономических направлений, так и математики — специалисты по теории гра-

фов и алгебрам процессов), международные консорциумы, комитеты по стан-

дартизации, ведущие фирмы – производители программного обеспечения.  

Компьютерные системы, реализующие процессный подход к управлению, полу-

чили название систем управления бизнес-процессами (далее будем употреблять 

сокращение СУБП). Важной характеристикой этих систем  является возмож-

ность быстрой разработки и изменения бизнес-процессов предприятия без об-

новления специализированного кода, с использованием лишь графической сре-

ды разработки. 

В работах по процессной автоматизации различные авторы используют такие 

понятия, как СУБП, WorkFlow-системы, EAI (Enterprise Application Integration). 

В настоящей работе термин СУБП используется в качестве общего термина, ос-

тальные понятия будут рассматриваться как частные реализации СУБП для 

различных условий.  

В российской кредитной организации, как правило, уже эксплуатируется не-

сколько разнородных автоматизированных систем, которые участвуют в ка-

ких-либо бизнес-процессах предприятия. Так как бизнес-процессы организа-

ции напрямую связывают все его структуры, в ходе исполнения бизнес-

процессов установленная на предприятии СУБП взаимодействовует со всеми 

автоматизированными системами организации.  

Учитывая то, что СУБП осуществляет обмен данными между исполнителями 

заданий, внедрение СУБП также оказывается решением задачи интеграции 

разнородных автоматизированных систем организации в единую структуру.  
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5.2 Определение и способы описания исполняемого бизнес-процесса 

Исполняемые бизнес-процессы - это бизнес-процессы, которые можно испол-

нять в компьтерной среде. Следуя идеям Яблонского и Бусслера [77], определим 

исполняемый бизнес-процесс при помощи задания следующих перспектив (то-

чек зрения или слоев/уровней рассмотрения): 

 перспектива потока управления (control-flow perspective); 

 перспектива данных (data perspective); 

 перспектива ресурсов (resource perspective); 

 перспектива операций (operational perspective). 

Перспективе потока управления соответствует схема бизнес-процесса. Пер-

спективе данных соответствует набор переменных бизнес-процесса. Перспек-

тиве ресурсов соответствует набор исполнителей, которые могут выполнять за-

дания в узлах схемы бизнес-процесса. Перспективе операций соответствуют 

интерфейсы доступа, при помощи которых исполнители могут выполнять зада-

ния бизнес-процесса.  

Исполняемый бизнес-процесс можно запускать. Таким образом, создаются вы-

полняющиеся экземпляры бизнес-процесса. Отличия определения бизнес-

процесса  от экземпляра бизнес-процесса соответствуют отличию типа пере-

менной от экземпляра переменной традиционного языка программирования. 

Определение бизнес-процесса содержит схему бизнес-процесса, типы перемен-

ных, названия ролей. В выполняющемся экземпляре бизнес-процесса на схеме 

находятся перемещающиеся точки управления, экземпляр бизнес-процесса со-

держит конкретные значения переменных, типы которых соответствуют типам 

переменных определения бизнес-процесса. Также в экземплярах бизнес-

процесса на роли назначаются конкретные исполнители заданий.   

Рассмотрим более подробно уровни определения исполняемого бизнес-

процесса.  

5.2.1 Перспектива потока управления 

Перспектива потока управления соответствует схеме бизнес-процесса. Cхема 

представляет собой направленный граф: множество узлов, соединенных между 
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собой переходами (стрелочками). К узлам и переходам также могут присоедни-

яться дополнительные элементы. Узлы бизнес-процесса могут быть трех типов:  

 маршрутные узлы 

 узлы, соответствующие шагам бизнес-процесса 

 комбинированные узлы  

В выполняющемся экземпляре бизнес-процесса по переходам между узлами 

перемещаются точки управления (указатели на активные узлы бизнес-

процесса). 

Маршрутный узел соответствует появлению, удалению, разделению, слиянию 

точек управления, соединению возможных маршрутов точек управления или 

выбору перехода, по которому точка управления будет перемещена дальше. В 

таких узлах СУБП выбирает на основании содержащихся в маршрутных узлах 

бизнес-правил следующий узел (узлы), в который будет передано управление. С 

этими узлами может быть связано более одного входящего или исходящего пе-

рехода. 

Узлы, не связанные с появлением, удалением, разделением, слиянием точек 

управления, соединением возможных маршрутов точек управления или выбору 

перехода для движения точки управления, являются шагами бизнес-процесса. 

В выполняющемся экземпляре бизнес-процесса одновременно может быть не-

сколько точек управления. В соответствии с бизнес-логикой точка управления в 

маршрутном узле может разделиться на несколько точек управления. Опреде-

ленный маршрутный узел может ждать прихода точек управления по всем вхо-

дящим переходам и только после этого отправить точку управления по исходя-

щему переходу.  

Одним из видов шага бизнес-процесса являются узлы-действия (Activity). Если 

точка управления пришла в узел-действие, то СУБП дает задание исполнителю 

(сотруднику, нескольким сотрудникам или информационной системе) и ждет 

ответа (сообщения, что работа выполнена). После ответа исполнителя точка 

управления движется по исходящему переходу к следующему узлу бизнес-

процесса. (К узлу, соответствующему узлу-действию, может примыкать только 

один входящий и один исходящий переход). 
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К шагам бизнес-процесса относятся узлы-ожидания, в которых не дается зада-

ний исполнителям процесса, СУБП просто ожидает в этих узлах наступления 

определенного события, после которого точка управления идет дальше. К ша-

гам бизнес-процесса также относятся узлы-подпроцессы. Для этих узлов не оп-

ределен конкретный исполнитель, в этих узлах СУБП запускает другой бизнес-

процесс в качестве подпроцесса текущего процесса и передает ему необходи-

мые данные.  

Комбинированные узлы представляют собой совмещение в один узел двух 

маршрутных узлов или совмещение шага процесса с одним или двумя мар-

шрутными узлами. Например, при слиянии узла-действия с находящимся за 

ним маршрутным узлом, осуществляющим выбор одного из нескольких воз-

можных направлений, в схему помещается только узел-действие и прямо к не-

му присоединяются переходы, которые должны выходить из маршрутного узла. 

Комбинированные узлы занимают меньше места на схеме бизнес-процесса и во 

многих случаях упрощают схему.  

В настоящей работе рассматриваются бизнес-процессы, графы которых состо-

ят из узлов следующих видов: 

Маршрутные узлы: 

 Начало 

 Завершение потока 

 Завершение бизнес-процесса 

 Ветвление 

 Соединение 

 Разделение 

 Слияние  

Шаги бизнес-процесса: 

 Узел-действие 

 Подпроцесс 

 Мульти-подпроцесс 

 Узел-ожидание 
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А также из узлов, представляющих собой объединение нескольких узлов в один 

комбинированный узел. Комбинированные узлы: 

 Совмещение начала и ветвления 

 Совмещение соединения и ветвления (Исключающий шлюз) 

 Совмещение слияния и разделения (Параллельный шлюз) 

 Совмещение соединения, узла-действия и ветвления  

 Совмещение соединения и подпроцесса 

 Совмещение соединения и мульти-подпроцесса 

 Совмещение соединения и узла-ожидания 

Дополнительные элементы. 

В монографии рассматриваются следующие дополнительные  элементы:  

 Обработчик  

 Таймер 

Определим поведение используемых в настоящей работе узлов бизнес-

процессов, а также приведем их графические изображения, основанные на но-

тации UML (диаграмма Activity).  

Маршрутные узлы. 

Узел "начало". Узел соответствует точке начала исполнения бизнес-процесса. У 

него нет входящих переходов и один исходящий переход. В момент запуска эк-

земпляра бизнес-процесса в узел помещается точка управления, которая тут же 

выходит из него по исходящему переходу. В бизнес-процессе должен существо-

вать единственный узел - начало. Обозначается черным кружком. (Рис. 5.1).  

 
Рис. 5.1. Обозначение начала.  

Узел "завершение потока". Узел должен иметь один или более входящих пере-

ходов и ни одного исходящего. При попадании какой-либо точки управления в 

этот узел она удаляется. Экземпляр бизнес-процесса, в котором не осталось ни 

одной точки управления, считается завершившимся. В бизнес-процессе может 

существовать несколько узлов "завершение потока". Обязательно должен суще-

ствовать хотя бы один из узлов "завершение потока" или "завершение бизнес-
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процесса". Узел обозначается окружностью, внутри которой содержится крест 

(Рис. 5.2).  

 

  

Рис. 5.2. Обозначение узла "завершение потока".  

 

Узел "завершение бизнес-процесса" соответствует точке окончания исполне-

ния бизнес-процесса. Узел должен иметь должен иметь один или более входя-

щий переход и ни одного исходящего перехода. При попадании управления в 

этот узел удаляются все точки управления этого бизнес-процесса, а также ос-

танавливаются все его подпроцессы. В бизнес-процессе может существовать 

несколько узлов "завершение бизнес-процесса". Этот узел не обязателен, если в 

бизнес-процессе существует хотя бы один узел "Завершение потока". Обознача-

ется черным кругжком внутри окружности (Рис. 5.3.).  

 
Рис. 5.3. Обозначение узла "завершение бизнес-процесса".  

 

Ветвление. Узел должен иметь один входящий и несколько исходящих перехо-

дов. перенаправляет пришедшую в него точку управления по исходящему пе-

реходу, выбранному в соответствии с содержащимися в ветвлении правилами 

выбора перехода. В случае идущих друг за другом точек управления обрабаты-

вает их в момент прихода точки управления в узел независимо друг от друга. 

Обозначается ромбом (Рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4. Обозначение ветвления.  
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Соединение. Узел должен иметь несколько входящих переходов и один исхо-

дящий переход. Служит для соединения маршрутов точек управления, при-

шедших в соединение по разным переходам. Обозначается ромбом (Рис.  5.5).  

 
Рис. 5.5. Обозначение соединения.  

 

Разделение. Узел должен иметь один входящий и несколько исходящих пере-

ходов. Для пришедшей в узел точки управления генерируется новая точка 

управления для каждого исходящего перехода. Сама пришедшая точка управ-

ления уничтожается. В случае последовательно приходящих в узел нескольких 

точек управления они обрабатываются в момент прихода в узел независимо 

друг от друга. Обозначается черным прямоугольником (Рис. 5.6).  

 
Рис. 5.6. Обозначение разделения.  

 

Слияние. Узел должен иметь несколько входящих и один исходящий переход. 

Для каждого входящего перехода пришедшая в слияние точка управления ста-

вится в очередь на входе данного перехода в слияние. Если для всех входящих 

в слияние переходов их очереди заполнены хотя бы одной точкой управления, 

то все точки управления, находящиеся на первой позиции очереди каждого 

перехода, уничтожаются, а на выходе из слияния генерируется одна точка 

управления. Все остальные точки управления, находящиеся в очередях в слия-

ние, перемещаются на одну позицию вперед. Обозначается черным прямо-

угольником, так же, как и элемент  разделение. (Рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Обозначение слияния 

 

 

Узел-действие. Узел должен иметь один входящий и один исходящий переход. 

В момент прихода точки управления узел генерирует задание исполнителю и 

ждет сообщения, что задание выполнено. После выполнения задания точка 

управления перемещается по исходящему переходу в следующий узел графа. 

Обозначается прямоугольником со скругленными углами, в центре которого 

пишется имя узла. В верхней части прямоугольника может быть помещено в 

круглых скобках имя связанной с узлом-действием роли. (Рис. 5.8).  

 
Рис. 5.8. Обозначение узла-действия.  

 

Подпроцесс. С этим узлом связывается бизнес-процесс, экземпляры которого 

будут запускаться в качестве подпроцессов. Строится соответствие перемен-

ных бизнес-процесса и подпроцесса. В момент прихода точки управления в 

узел-подпроцесс запускается экземпляр подпроцесса, в который передаются 

значения соответствующих переменных. После того, как подпроцесс завершит-

ся, в родительский бизнес-процесс передаются значения соотвествующих пе-

ременных, после чего точка управления покидает узел - подпроцесс по исходя-

щему переходу. Обозначается прямоугольником со скругленными краями, на 

котором изображен специальный символ (Рис. 5.9).  

.  
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Рис. 5.9. Обозначение подпроцесса.  

Мульти-подпроцесс. Если точка управления попадает в мульти-подпроцесс, 

то запускается известное к этому моменту времени количество экземпляров 

связанного с узлом мульти-подпроцессом бизнес-процесса, в которые переда-

ются значения соответствующих переменных родительского бизнес-процесса. 

Точка управления ждет окончания всех экземпляров дочерних бизнес-

процессов, далее в родительский бизнес-процесс передаются значения соотве-

ствующих переменных, после чего точка управления покидает узел мульти-

подпроцесс по исходящему переходу. Обозначается прямоугольником со скруг-

ленными краями, по краям которого находятся небольшие квадратике, на 

прямоугольнике изображен специальный символ (Рис. 5.10) 

 
Рис. 5.10. Обозначение мульти-подпроцесса.  

Приведем премер использования элемента мульти-подпроцесс. Рассмотрим 

сделку, которую казначейство предлагает нескольким подразделениям-

кандидатам. Далее из всех согласившихся на сделку подразделений казначей-

ство выбирает только одно (в соответствии с приоритетами и другими имею-

щимися у казначейства условиями). 

Упрощенная схема бизнес-процесса такой сделки приведена на Рис. 5.11. Эта 

схема содержит элемент – мульти-подпроцесс. Каждый экземпляр этого мульти-

подпроцесса соответствует подразделению, которому казначейство направило 

предложение о возможном заключении сделки. 
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Рис. 5.11. Бизнес-процесс заключения сделки, содержащий элемент – мульти-

подпроцесс.  

Узел-ожидание. Этому узлу ставится в соответствие время задержки точки 

управления. Может быть поставлено в соответствие как время относительно 

момента прихода точки управления в узел, так и время, относительно значения 

какой-либо переменной бизнес-процесса. В случае использования переменной 

допустимо отрицательное значение интервала времени. Например - за пять ра-

бочих дней до наступления даты платежа. Обозначается виде круглых часов со 

стрелками, находящихся внутри прямоугольника со скругленными краями (Рис. 

5.12). Является расширением UML-нотации. 

 

Рис. 5.12. Обозначение узла-ожидания.  

Совмещение начала и ветвления. В этом случае графический элемент ветв-

ления не рисуется, выходящие переходы прикрепляются к началу, около каж-
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дого перехода пишется условие выбора этого перехода. Перед запуском экземп-

ляра бизнес-процесса пользователь должен выбрать один из переходов, присое-

диненных к узлу. По этому переходу будет перенаправлена точка управления, 

помещенная в узел в момент создания экземпляра бизнес-процесса.  

Совмещение соединения и ветвления. Узел также имеет название "исклю-

чающий шлюз". Так же как соедининие и ветвление обозначается ромбом.  

Имеет несколько входящих и несколько исходящих переходов. В этом узле для 

каждой пришедшей в него точки управления делается выбор, по какому из ис-

ходящих переходов  она будет перемещена далее.  

Совмещение слияния и разделения. Узел также имеет название "парал-

лельный шлюз". Имеет несколько входящих и несколько исходящих перехо-

дов. Для каждого входящего перехода  пришедшая в параллельный шлюз точка 

управления ставится в очередь. Если для всех входящих в параллельный шлюз 

переходов их очереди заполнены хотя бы одной точкой управления, то все точ-

ки управления, находящиеся на первой позиции очереди каждого входящего 

перехода, уничтожаются, а на каждом исходящем из параллельного шлюза пе-

реходе генерируется точка управления. 

Совмещение соединения, узла-действия и ветвления. Узел должен иметь 

несколько входящих и/или несколько исходящих переходов. (Возможно совме-

щение только соединения и узла-действия или только узла-действия и ветвле-

ния). В случае нескольких входящих переходов соединяет маршруты точек 

управления, пришедших в узел по разным переходам. В случае нескольких ис-

ходящих переходов при выполнении задания узла-действия пользователь дол-

жен выбрать один из переходов, присоединенных к узлу. По этому переходу бу-

дет направлена точка управления после выполнения задания. Для комбиниро-

ванного узла графические элементы ветвления не рисуются, входящие и выхо-

дящие переходы прикрепляются к узлу-действию, около каждого выходящего 

перехода пишется условие выбора этого перехода.  
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Рис. 5.13. Обозначение комбинированного узла, состоящего из соединения и 

узла-действия. 

 

Рис. 5.14. Пример использования комбинированного узла, состоящего из узла-
действия и ветвления.  

 

Комбинированные узлы "совмещение соединения и подпроцесса", "совме-

щение соединения и мульти-подпроцесса" и "совмещение соединения и 

узла-ожидания". В этих случаях ромб, соответствующий ветвлению, не рисует-

ся. Переходы прикрепляются сразу к подпроцессу, мульти-подпроцессу или уз-

лу-ожиданию. Комбинированные узлы должны иметь несколько входящих пе-

реходов и один исходящий. Перед выполнением подпроцесса, мульти-

подпроцесса или, соответственно, перед началом периода ожидания, они со-

единяют маршруты точек управления, пришедших в узел по разным перехо-

дам. 

Обработчик. Дополнительный элемент. Эти элементы могут быть присоедине-

ны к переходам или узлам-действиям. С обработчиком связывается скрипт или 

программный код, который будет выполнен при прохождении точки управле-

ния через элемент, к которому присоединен обработчик. Обработчик обознача-

ется кружком, расположенном непосредственно на переходе или узле-действии. 

(Рис. 5.15.) Является расширением UML-нотации. 
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Рис. 5.15. Обозначение обработчиков.  

Таймер. Дополнительный элемент, присоединяется к узлу-действию. Таймеру 

ставится в соответствие срок выполнения задания. К таймеру можно подсое-

динить дополнительный переход, по которому точка управления перейдет из 

узла-действия в случае, если задание в этом узле будет просрочено.  

Таймеру может быть поставлено в соответствие как время относительно мо-

мента прихода точки управления в узел-действие, так и время, относительно 

значения какой-либо переменной бизнес-процесса. В этом случае допустимо 

отрицательное значение интервала времени. Например - за пять рабочих дней 

до даты окончания сделки. Таймер изображается в виде круглых часов со 

стрелками, прикрипленными к границе узла-действия (Рис. 5.16.). Является 

расширением UML-нотации. 

 

Рис. 5.16. Обозначение таймера.  

Отличие шага процесса от маршрутного узла состоит в том, что в маршрутном 

узле надо только принять решение о дальнейшем пути (путях) движения точки 

управления на основании уже существующих данных, поэтому точка управле-

ния не должна находиться в маршрутном узле долго. На шаге процесса точка 

управления может находиться длительное время. Исключение из этого правила 

составляют маршрутные узлы-слияния, в которых пришедшие точки управле-

ния ждут прихода точек управления по остальным входящим переходам, после 

чего все пришедшие точки управления уничтожаются и генерируются точки 
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управления по исходящим переходам. Однако, если считать, что пришедшая в 

узел-слияние точка управления удаляется сразу, при этом в узле хранится ин-

формация, что по этому переходу точка управления уже приходила, то данное 

исключение исчезает. 

На Рис. 5.17 приведен пример схемы упрощенного бизнес-процесса заключе-

ния внешней сделки. Шаги процесса изображены в виде прямоугольников со 

скругленными краями, началу процесса соответствует черный кружок, завер-

шению  — окружность с черным кружком внутри. Элемент "Подтвердить сдел-

ку" является комбинированным узлом, представляющим собой композицию уз-

ла-действия и маршрутного узла - ветвления. Элемент "Продолжить соверше-

ние сделки" является комбинированным узлом, представляющим собой компо-

зицию маршрутного узла соединения переходов и узла-подпроцесса. Остальные  

прямоугольники со скругленными краями являются узлами-действиями. Эле-

мент в виде ромба соответствуют маршрутному узлу — месту разветвления 

маршрутов точек управления. 

 

Рис. 5.17. Схема бизнес-процесса заключения внешней сделки 
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В начале бизнес-процесса сотрудник кредитной организации (трейдер) вводит 

параметры предполагаемой сделки. Далее автоматический исполнитель (бот 

анализа данных) проверяет, требуется ли для данной сделки подтверждение 

руководителя отдела. Если подтверждение требуется, то генерируется задание 

руководителю отдела. Если подтверждение не требуется, или решение руково-

дителя отдела положительно,  то точка управления переходит в подпроцесс 

"Продолжить заключение сделки", после окончания которого бизнес-процесс 

завершается. Если решение руководителя отдела отрицательно, то трейдер по-

лучает задание "Ознакомиться с сообщением об отказе", после чего бизнес-

процесс завершается. 

Бизнес-процессу заключения внешней сделки соответствуют следующие логи-

ческие правила. 

1. Если внешнее приложение, вызванное в узле "Проанализировать 

данные сделки", вернуло значение "нет" в переменную "Требуется под-

тверждение руководителя отдела", то следует перейти к подпроцессу про-

должения заключения сделки, в противном случае — перейти в узел под-

тверждения сделки руководителем отдела. 

2. Если исполнитель, принадлежащий к роли "Руководитель отдела", в 

соответствующей форме выбрал значение перехода "Подтвердить", то пе-

рейти в узел подтверждения сделки руководителем отдела. Если этот ис-

полнитель выбрал значение перехода "Отказать", - то перейти в узел "Оз-

накомиться с сообщением об отказе". 

Данная диаграмма напоминает блок-схему алгоритма, так как  здесь не проис-

ходит "размножения" точек управления.  

Рассмотрим еще один пример, показывающий, что бизнес-процессы обладают 

существенным параллелизмом и в этом случае языком обычных алгоритмиче-

ских блок-схем уже не описываются. 

Пример соответствует более сложному варианту оформления сделки, в котором 

требуется подтверждение руководителя департамента.  
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Рис. 5.18 Более сложный вариант оформления сделки 

В данном примере поведения точек управления отличается от их поведения в 

традиционной блок-схеме алгоритма: в случае отказа руководителя департа-

мента поток управления разделяется на два параллельных потока, выполняю-

щихся одновременно, которые потом "сливаются" в одной точке. 

 

5.2.2 Перспектива данных 

Перспектива данных бизнес-процесса соответствует набору переменных. В ка-

ждом экземпляре бизнес-процесса содержатся конкретные значения перемен-

ных из этого набора. В частности, значение переменной может представлять 

собой ссылку на данные, находящиеся во внешней информационной системе.  

При помощи переменных бизнес-процесса происходит обмен информацией 

между шагами процесса, в частности  переменные бизнес-процесса могут яв-

ляться входящими и исходящими параметрами при взаимодействии СУБП с 

другими информационными системами, т. е. бизнес-процесс может переносить 

информацию в корпоративной информационной среде между разнородными 

информационными системами.  
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Переменные бизнес-процесса также используются при выборе конкретного 

внутреннего перемещения точки управления между узлами по какому-либо из 

возможных переходов. Выбор перехода осуществляется на основании правил 

бизнес-логики, заданных в перспективе потока управления.  

Таблица 5.1. Список переменных, соответствующих бизнес-процессу за-

ключения сделки, схема которого изображен на Рис. 5.1.7   

Название переменной Тип переменной 

Тип сделки (покупка/продажа) Строка 

Id (идентификационный номер) 

ценной бумаги 

Строка — уникальный иденти-

фикатор 

Количество бумаг в сделке Число 

Id(идентификационный номер) 

фирмы— контрагента  

Строка — уникальный иденти-

фикатор 

Цена Число 

Комментарий Многострочный текст 

Требуется ли подтверждение Логический (да/нет) 

Утвердил ли руководитель отдела Логический (да/нет) 

 

5.2.3 Перспектива ресурсов 

Перспективе ресурсов бизнес-процесса соответствует набор исполнителей, ко-

торые могут выполнить задания в узлах-действиях. При этом исполнителями 

могут быть как сотрудники организации, так и информационные системы или 

специализированные устройства.  

В бизнес-процессе производится связывание узлов-действий с исполнителями 

заданий при помощи ролей. При разработке бизнес-процесса создается роль и 

ставится в соответствие определенным узлам-действиям. Во время выполнения 

экземпляра бизнес-процесса ролям назначаются конкретные исполнители. 

Здесь можно провести аналогию с театральным спектаклем: в процессе напи-

сании сценария определяются используемые в спектакле роли. Потом, при по-

становке в конкретном театре, на роли назначаются актеры – исполнители ро-

лей.  
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Роль ставится в соответствие узлу-действию. До начала исполнения узла-

действия соответствующая роль должна быть проинициализирована: ей должно 

быть поставлено в соответствие множество пользователей. Если роль проини-

циализирована более, чем одним пользователем, то к моменту внесения ин-

формации о выполнении задания должна быть произведена ее "доинициализа-

ция" - из множества пользователей каким-то образом должен быть выбран 

только один. Например, всем пользователям будут посланы задания, однако, 

только первый, взявший задание на выполнение, останется в множестве поль-

зователей, остальные пользователи будут исключены из этого множества, соот-

ветствующие задания будут у них отозваны. На схеме бизнес-процесса роль 

может указываться. В этом случае она обозначается записью в круглых скобках 

в верхней части узла-действия (Рис. 5.19). Использование роли на схеме бизнес-

процесса не является обязательным. 

  

 
Рис. 5.19. Обозначение роли. 

Бизнес-процесс заключения сделки, соответствующий Рис. 5.17, предполагает 

следующую структуру исполнителей: 

Сотрудники: 

 Трейдер 

 Руководитель отдела 

Информационные системы предприятия: 

 Система анализа данный 
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Таблица 5.2. Описание перспективы ресурсов бизнес-процесса заключе-

ния следки, схема которого представлена на Рис. 5.17  

Шаг Роль Исполнитель шага 

Выставить заявку на 

сделку 

Трейдер Конкретный сотрудник организации, 

отвественный за заключение сделок 

Проанализировать дан-

ные сделки 

Бот анализа дан-

ных 

Компьютерная система анализа дан-

ных 

Подтвердить сделку Руководитель 

отдела 

Руководитель отдела, в котором ра-

ботает трейдер 

Ознакомиться с сообще-

нием об отказе 

Трейдер Сотрудник, который выставил заявку 

на сделку 

 

5.2.4 Перспектива операций 

Перспективе операций бизнес-процесса соответствуют интерфейсы взаимодей-

ствия исполнителей с экземпляром бизнес-процесса.  Для сотрудников органи-

зации это будут графический формы, а для компьютерных приложений – соот-

ветствующие программные интерфейсы. 

Таблица 5.3. Перспектива операций бизнес-процесса заключения следки, 

схема которого представлена на Рис. 5.17 

Шаг Операция Исполнитель операции 

Выставить заявку на 

сделку 

Ввести данные сдел-

ки в форму старто-
вого узла 

Трейдер  

Проанализировать дан-
ные сделки 

Проверить, требует-
ся ли для данной 
сделки подтвержде-

ние руководителя 
отдела 

Компьютерная система 
анализа данных 

Подтвердить сделку На основании дан-
ных, содержащихся 

в форме задания, 
подтвердить или от-
клонить сделку 

Руководитель отдела 

Ознакомиться с сообще-
нием об отказе 

Ознакомиться с тем, 
что в заключении 

сделки отказано 

Трейдер 

 



 

 

127 

 

5.2.5 "Война" стандартов, относящихся к СУБП 

Процессный подход к управлению активно развивается как в теории (предла-

гаются новые концепции, развиваются математические теории), так и в биз-

нес-сфере (появляется большое количество различных программных продук-

тов). Однако многие СУБП несовместимы между собой, так как системы реали-

зуют разные интерфейсы взаимодействия. Их описания нередко даны в разной 

терминологии, и их трудно сравнивать. Если аналитик разобрался в одной сис-

теме, то при изучении следующей ему часто приходится начинать все сначала, 

так как она описана в других понятиях, имеет другой механизм взаимодейст-

вия компонентов. В этих условиях жизнь сильно облегчили бы единые стандар-

ты для СУБП: 

Стандарты полезны разработчику, поскольку позволяют: 

 сосредоточиться на эффективном решении технических вопросов 

реализации. Не надо решать общие концептуальные проблемы  

 реализовывать не всю систему, а только ее части. Следование еди-

ному стандарту гарантирует, что разработанный компонент будет ра-

ботать с компонентами других производителей в рамках данного 

стандарта 

Стандарты полезны пользователю системы, поскольку: 

 можно будет сменить использующуюся в организации СУБП на дру-

гую СУБП в рамках того же стандарта, если фирма-разработчик по 

каким-либо причинам перестанет поддерживать данную СУБП. Все 

определения старых бизнес-процессов будут работать в новой системе 

 исследования возможности описания бизнес-процессов того или 

иного класса можно провести не для каждой системы, а для стандар-

та. Далее можно, не исследуя функциональность конкретной СУБП,  

заключить, что если эта система удовлетворяет стандарту, то она га-

рантированно поддерживает процессы соответствующего типа. 

Стандарты для СУБП существуют, однако проблема заключается в том, их 

слишком много. Различными международными сообществами разработано 

множество конкурирующих спецификаций и количество их  постоянно возрас-



 

 

128 

 

тает. В литературе сложившаяся ситуация получила название "война  стандар-

тов".  

В таблице приведен список наиболее известных международных коалиций, 

разрабатывающих спецификации, относящиеся к СУБП. 

Таблица 5.4. Международные коалиции, разрабатывающие специфика-

ции, относящиеся к СУБП 

Коалиции Спецификации, описывающие 

архитектуру 

СУБП 

языки опреде-

ления бизнес-

процессов 

Графические нотации 

диаграммы описания 

бизнес-процессов 

WfMC 

www.wfmc.org 

Workflow refer-

ence model   

WPDL 

XPDL  

 

BPMI (В настоящее 

время поглощена 

коалицией OMG) 

www.bpmi.org 

 BPML BPMN 1.0  

Коалиция IBM, 

Microsoft, BEA,  

SAP, Siebel 

 BPEL   

OMG 

www.omg.org 

Workflow Man-

agement Facili-

ty Specification  

BPMN 2.0  Activity диаграмма 

языка UML  

BPMN 2.0  

 

История стандартов коалиции WfMC 

Коалиция WfMC (Workflow Management Coalition) образована в 1993 г. и была 

первой группой, предложившей спецификации для СУБП, которые впоследст-

вии  несколько раз переписывались на основе различных ИT-концепций. Раз-

работки коалиции WfMC не являются абсолютно открытыми. Часть документов 

доступна только для членов коалиции, т. е. для того, чтобы их получить, надо в 
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том или ином виде стать членом коалиции (коалиция допускает много видов 

членства) и уплатить членские взносы.  

Одним из достижений WfMC следует считать создание словаря Terminology & 

Glossary, где определяются основные термины, относящиеся к СУБП. Многие 

из этих терминов на сегодняшний день признаны как стандарт де-факто для 

описания элементов бизнес-процесса. 

В спецификации Workflow reference model предлагается следующая общая  ар-

хитектура для СУБП: 

 распределенное ядро системы, которое содержит набор выполняе-

мых экземпляров бизнес—процессов 

 редактор определений бизнес-процессов 

 клиентское приложение, при помощи которого ядро взаимодейству-

ет с пользователями 

 внешние приложения, вызываемые СУБП 

 административное приложение 

Стандарт предполагает, что все компоненты взаимодействуют не напрямую 

друг с другом, а только с распределенным ядром системы. Стандарт не огова-

ривает детально, как должны быть устроены компоненты. В основном в нем 

описываются интерфейсы взаимодействия этих компонентов с ядром системы. 

В "Workflow Reference Model" интерфейсы описаны неформально — практиче-

ски в терминах предметной области. В дополнительных документах интерфей-

сы определены более строго. Всего предлагается пять  интерфейсов: 

 первый описывает взаимодействие ядра системы с редактором  оп-

ределений бизнес-процессов;  

 второй —  взаимодействие ядра с клиентским приложением;  

 третий — взаимодействие ядра с внешними приложениями; 

 четвертый соответствует взаимодействию друг с другом компонен-

тов ядра системы, находящихся на различных компьютерах в распре-

деленной сети; 

 пятый — взаимодействию ядра с административным приложением.  
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Разработанный коалицией WfMC в 1999 г. язык определения бизнес-процессов  

WPDL был  основан на формулах Бэкуса — Наура. В рамках Workflow reference 

model язык определения бизнес-процесса соответствует первому интерфейсу. В 

2002 г. язык WPDL был переписан. Его новая версия — XPDL — уже была осно-

вана на XML.  

В дополнительных документах WfMC  достаточно подробно описаны и другие 

интерфейсы. Однако интерфейсы взаимодействия не объектноориентированы, 

а соответствуют процедурному подходу. Хотя WfMC  сделала попытку перейти 

от процедурного подхода к объектному (в рамках уже устаревших к настояще-

му времени концепций OLE и CORBA): процедурные спецификации преобразо-

ваны в OLE- и IDL-спецификации, которые, однако, сохранили в себе наследие 

процедурного подхода.  

Сначала предполагалось, что таким образом будет описан только второй ин-

терфейс, однако оказалось, что одни и те же функции  и объекты используются 

различными интерфейсами и писать спецификации по-интерфейсно нет смыс-

ла, тогда документ был назван WAPI (Workflow Application Programming 

Interface) и стал фактически относиться ко втрому—пятому интерфейсам. 

Следующий шаг в рамках данной эволюции сделала коалиция OMG (Object 

Management Group). В 2000 г. она выпустила документ Workflow Management 

Facility Specification. В нем построены основы архитектуры ядра СУБП, на язы-

ке IDL определены основные интерфейсы многих компонентов. Несмотря на то, 

что в предисловии к документу говорится, что спецификация основана на 

WAPI WfMC (OMG IDL binding), это другая спецификация, которая унаследовала 

только основные принципы построения общей архитектуры системы коалиции 

WfMC.  

Большинство известных СУБП с открытым кодом, разработчики которых ут-

верждают, что они полностью соответствуют спецификации WfMC, реализуют 

именно эту архитектуру, предложенную OMG (а не WAPI коалиции WfMC).  

 Программистские технологии продолжали развиваться. Появились Web-

сервисы, вслед за ними  языки описания бизнес-процессов и спецификации (не 

совместимые со стандартами коалиции WfMC), ориентированные на эти техно-
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логии. WfMC выпустила документ Workflow Standard — Interoperability 

WorkFlow-XML Binding, в котором для реализации четвертого интерфейса  

предлагался язык WorkFlow-XML. Этот язык можно использовать в рамках тех-

нологии Web-сервисов.  

Складывается впечатление, что  WfMC теряет инициативу. Если в 90-х годах 

внутри коалиции появлялись новые интересные идеи, то сейчас она фактиче-

ски модернизирует свои старые спецификации на основе чужих идей, уже 

примененных в других спецификациях и программных продуктах.  

История стандартов коалиции BPMI 

В 2000 г. появилась коалиция BPMI, которая достаточно быстро разработала 

основанный на технологии Web-сервисов язык определения бизнес-процессов 

BPML и начала создание других полезных стандартов (не совместимых со стан-

дартами WfMC).  

Через некоторое время коалиция BPMI подготовила стандарт графических диа-

грамм, описывающих бизнес-процесс — BPMN. Язык также содержал правила 

автоматического перевода графических диаграмм BPMN в язык BPML. 

Однако вслед за объединением IBM, Microsoft и BEA и созданием новой коали-

цией другого, конкурирующего с BPML, языка для СУБП, также основанного на 

технологии Web-сервисов (BPEL), перспективы коалиции BPMI серьезно ухуд-

шились. Поэтому BPMI стала позиционировать язык графических нотаций  

BPMN как графическую оболочку и для BPML и для BPEL. В настоящее время 

язык BPML уже практически не используется.  

Ситуация с BPMN тоже оказалась не простой. OMG-группа разработала диа-

грамму Activity в языке UML 2.0, эта диаграмма может быть использована как 

альтернатива языку BPMN, а по графической выразительной силе эти нотации 

сравнимы. Однако, группа, разрабатывавшая язык BPMN, вошла в OMG. Но-

тация BPMN тоже вошла в нотации OMG. OMG выпустила специальное разъяс-

нение, в соответствии с которым диаграмму Activity в языке UML надо приме-

нять для описания структуры программ, а нотацию BPMN – для описания биз-

нес-процессов предприятий. В 2011 году вышла спецификация BPMN 2.0, ко-

торая кроме графической нотации включила в себя семантику исполнения биз-
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нес-процессов. Таким образом стандарт BPMN стал еще одним стандартом опи-

сания бизнес-процессов для СУБП.  

История языка BPEL 

К моменту образования коалиции BPMI корпорация IBM начала работу над 

своим стандартом языка для описания бизнес-процессов (WSFL), Microsoft так-

же приступила к составлению собственного стандарта (XLANG) (оба — несо-

вместимы с XPDL и BPML). В августе 2002-го IBM, Microsoft и BEA объявили о 

подготовке совместного стандарта — языка BPEL4WS (или просто BPEL), позже 

к этим компаниям примкнули  SAP и Siebel. 

При изучении стандарта возникает впечатление, что он неоправданно сложен. 

Понятия, относящиеся к предметной области, находятся в нем на одном уровне 

с техническими понятиями, специфическими для технологии Web-сервисов.  

Это сильно ухудшает читаемость языка (например, по сравнению с XPDL). 

СУБП хорошо взаимодействуют с  Web-сервисами. Можно легко определить ин-

терфейс для взаимодействия с СУБП через Web-сервисы, однако идея, предпо-

лагающая, что все взаимодействие с СУБП должно осуществляться только при 

помощи Web-сервисов, является сомнительной.  

Другие стандарты 

Предложено большое количество других, косвенно относящихся к СУБП стан-

дартов, пересекающихся и во многих случаях несовместимых с описанными в 

настоящей работе. Вот список некоторых из них:   

 Business Process Specification Schema  — BPSS (Electronic Business 

XML — ebXML) 

 Business Transaction Protocol — BTP (OASIS) 

 Web Services Conversation Languange — WSCL (HP Labs/W3C)  

 Web Services Choreography Interface — WSCI (SUN/BEA/W3C )  

 Process Specification Language — PSL (National Institute of Standards 

and Technology, USA) 

 Business Process Definition Metamodel  (OMG). 
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5.2.6 Workflow паттерны 

Различными компаниями и сообществами разработано немало различных не-

совместимых друг с другом стандартов, таких как BPEL, BPMN, XPDL, BPML, 

WSCI, BPSS, YAWL. Ситуация с программными продуктами тоже достаточно 

сложная.  Современные СУБП в большинстве случаев соответствуют какому-

либо из известных стандартов, однако также существует большое количество 

СУБП, которые никаким стандартам не следуют.  

В этих условиях W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, B. Kiepuszewski и A.P. 

Barros [112] попытались разработать единую методологию систематизации и 

классификации СУБП и относящихся к ним стандартов. Они проанализирова-

ли распространенные СУБП и стандарты, выделили в них типичные элементы, 

выявили наиболее часто повторяющиеся структуры и назвали их WorkFlow-

паттернами (WorkFlow patterns).  

Согласно определению: Workflow-паттерны – это характерные структуры внут-

ри  бизнес-процесса, рассматриваемые в его контексте. 

Видно, что определение содержит в себе субъективный элемент. Это не удиви-

тельно, т.к. для выявления Workflow-паттернов был применен феноменологиче-

ский подход, в рамках которого набор Workflow-паттернов явно зависит как от 

исследователя, так и от набора исследуемых СУБП.  Тем не менее, в результате 

удалось выявить набор из двадцати Workflow-паттернов, на основе которых 

можно построить большую часть всех реальных бизнес-процессов.  

 Паттерны помогают решить две задачи: 

 Сравнить различные стандарты (а также СУБП) друг с другом, со-

ставив таблицу, показывающую, какие паттерны в каких системах и 

стандартах поддерживаются. 

 Выбрать  СУБП для предприятия - определить множество паттер-

нов, характерных для бизнес-процессов данного предприятия, далее 

сузить круг рассматриваемых систем, исключив те, в которых эти пат-

терны не поддерживаются. 

Изначально было предложено 20 паттернов, относящимся в основном к пер-

спективе потока управления.  
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Наиболее распространенные Workflow–паттерны 

Приведем описание наиболее распространенных Workflow-паттернов вместе с 

их графическими образами в UML нотации. 

 "Последовательность". (Англоязычный термин - Sequence). 

Простейший "элемент" бизнес-процесса: Два узла соединены переходом. После 

того, как исполнитель выполнил действие первого узла, управление переходит 

ко второму. 

 

Рис. 5.20. Паттерн "Последовательность" 

"Параллельное расщепление". (Англоязычные термины - AND-split, Fork). 

Представляет собой узел, в который приходит только один переход и из которо-

го исходит два или более переходов. Причем после того, как управление пере-

дано узлу, поток управления бизнес-процессом распадается на несколько пото-

ков, которые выполняются параллельно. Для каждого исходящего перехода 

должен существовать "свой" поток управления. 

Данный паттерн часто используется в связке с паттерном "синхронизация".  

 

Рис. 5.20. Пример паттерна "Параллельное расщепление"  

"Синхронизация". (Англоязычные термины - AND- join, Join). 

Узел, в котором соединяются два или более перехода, а выходит только один. 

Управление не будет передано дальше, пока все потоки управления бизнес-

процессом (по количеству входящих переходов) не достигнут данного узла. По-
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сле того, как в узел придут все потоки управления, будет инициирован только 

один поток, соответствующий исходящему переходу. 

 

Рис. 5.22. Пример паттерна "Синхронизация". 

"Исключающий выбор". (Англоязычные термины - XOR-split, Decision). 

Узел в графе бизнес-процесса, в который приходит только один и из которого 

исходит два или более переходов. Причем, после того, как управление перешло 

к данному узлу, в нем делается выбор, по какому из исходящих переходов оно 

будет передано далее. 

Паттерн часто используется в "связке" с паттерном "простое соединение".  

 

Рис. 5.23. Пример паттерна "Исключающий выбор"  

"Простое соединение". (Англоязычные термины - XOR–join, Merge). 

Узел в графе бизнес-процесса, в котором соединяются два или более перехода, 

а выходит только один. После того, как в узел пришло управление от любого из 

входящих потоков, поток управления передается на  единственный исходящий 

переход. 
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Предполагается, что управление может прийти в узел только по одному из вхо-

дящих переходов. 

 

Рис. 5.24. Пример паттерна "Простое соединение". 

Пять вышеописанных паттернов поддерживаются всеми существующими 

стандартами для СУБП и являются основой описания абсолютного большинст-

ва существующих бизнес-процессов. Однако в некоторых достаточно редких 

бизнес-процессах используются и паттерны, включенные в группу "дополни-

тельных". Эти паттерны либо нельзя свести к комбинации и суперпозиции ос-

новных, либо при таком сведении получаются крайне громоздкие, неудобные 

для восприятия схемы. Для реализации подобных паттернов нужны дополни-

тельные элементы языков и, соответственно, дополнительная функциональ-

ность СУБП. Приведем несколько дополнительных паттернов: 

 "Дискриминатор". (Англоязычный термин - Discriminator). 

Узел в графе бизнес-процесса, в котором соединяются два или более перехода, 

а выходит только один переход. Как только узлу передается управление (по лю-

бому из входящих переходов), сразу активизируется исходящий переход, то 

есть  начинает выполняться следующее действие бизнес-процесса. Выполнение 

других активных потоков не прерывается, однако передача управления каждо-

го из этих потоков в узел дискриминатора игнорируется и пришедший поток 

завершает свое существование. 

Данный паттерн часто используется в связке с паттерном "Параллельное рас-

щепление". 
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Рис. 5.25. Пример паттерна "Дискриминатор". 

"Произвольный цикл". (Англоязычный термин – Arbitrary cycle). 

Набор узлов в графе Workflow-процесса, в котором один или несколько узлов 

могут проходиться многократно, то есть - в эти узлы много раз может прихо-

дить (и, соответственно уходить) управление. Причем, в отличие от регулярных 

циклов, точки "входов" в набор повторяющихся узлов (или "выходов"из них) мо-

гут быть различными. 

 

Рис. 5.26 Пример произвольного цикла. 

"Отложенный выбор". (Англоязычный термин – Deferred choice). 

Узел в графе бизнес-процесса, в который приходит только один и из которого 

исходит два или более переходов. После прохождения узла поток управления 

бизнес-процессом распадается на несколько потоков, число которых равно ко-

личеству исходящих переходов. Далее все потоки, соответствующие исходящим 

переходам становятся активными. Однако после того, как первый узел для ис-

полнения выбран, активным остается только поток этого узла, а все остальные 

принудительно завершаются. 
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Паттерн часто используется в связке с паттерном "Простое соединение".  

Применение паттернов для сравнения различных языков описания биз-

нес-процессов. 

Авторы данной концепции [112] произвели классификацию наиболее известных 

языков для СУБП относительно возможности "прямой" (в оригинале – "direct") 

поддержки Workflow-паттернов. Однако произведенная ими классификация  

весьма субъективна и сильно зависит от определения понятия "прямая под-

держка". Во многих случаях, когда по их мнению, тот или иной стандарт не 

обеспечивает "прямой" поддержки данного паттерна, на самом деле существует 

синтаксически допустимая конструкция языка, реализующая паттерн, но ка-

жущаяся им слишком громоздкой (что в ряде случаев является спорным). В 

таблице 5.5 приведены опубликованные авторами концепции  Workflow-

паттернов результаты сравнения трех стандартов. (В таблицу включены только 

те из них, что имеют отношение к изложенным выше паттернам.) 

Таблица 5.5. Результаты сравнения трех стандартов 

Паттерн Языки для СУБП 

XPDL BPEL BPML 

Последовательность + + + 

Параллельное расщепление + + + 

Синхронизация + + + 

Исключающий выбор + + + 

Простое соединение + + + 

Дискриминатор - - - 

Произвольный цикл + - - 

Отложенный выбор - + + 
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Из таблицы следует, что ни один из рассматриваемых языков не поддерживает 

всех паттернов, и из них нельзя выбрать "наилучший" в этом смысле язык. Все-

гда существует паттерн, который данным языком не поддерживается, но под-

держивается, по крайней мере, одним из оставшихся языков. 

В условиях "войны стандартов" Workflow–паттерны, несмотря на некоторые не-

достатки, являются средством, помогающем ориентироваться в СУБП и стан-

дартах для СУБП, являются полезнымы при выборе предприятием конкретного 

решения автоматизации.  

5.2.7 Сравнение языков для СУБП 

СУБП реализуют процессный подход к управлению предприятием. Для описа-

ния автоматизируемых бизнес-процессов в этих системах применяются специ-

альные языки описания бизнес-процессов. Задача такого языка - описать биз-

нес-процесс  формально: задать его возможные состояния, в которых опреде-

лены соответствующие действия, определить набор внутренних переменных, 

бизнес правила, графические элементы форм, связать действия бизнес-

процесса с соответствующими внешними приложениями или ролями пользова-

телей и т.д.  

 В настоящее время не существует единого используемого всеми разработчика-

ми СУБП языка, – между международными коалициями, разрабатывающими 

стандарты для СУБП, идет "война" стандартов. Существует более десяти несо-

вместимых друг с другом  стандартов, относящихся к управлению бизнес-

процессами. Наиболее известными стандартами являются следующие языки: 

 язык XPDL (Коалиция WfMC) 

 язык BPML (Коалиция BPMI) 

 язык BPEL (Коалиция IBM, Microsoft, BEA, SAP и Siebel) 

 язык BPMN (Консорциум OMG) 

Дадим краткое описание наиболее известных языков описания бизнес-

процессов. Также произведем сравнение языков: при помощи всех языков реа-

лизуются некоторые характерные Workflow-паттерны, анализируются достоин-

ства и недостатки реализаций.  
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Также рассматривается язык jPDL в качестве примера нестандартного языка, 

ориентирующегося на поддержку Workflow-паттернов. 

5.2.7.2 Краткое описание языка XPDL 

В основе языка XPDL лежит математическое понятие: ориентированный граф. 

Граф представляет собой набор узлов, некоторые из которых соединенены пе-

реходами.  Изменение состояния бизнес-процесса соответствует переходу точ-

ки управления из одного узла графа в другой. 

Основные элементы языка:  

 Activity (Узел-действие) 

 Transition (Переход) 

 Participant (Участник бизнес-процесса)  

 Application (Внешнее приложение)  

 DataType (Тип переменной)  

 DataField (Переменная)  

Описание использования элементов языка. 

Элементы, определяющие выполняемые действия и порядок их выполнения 

Граф бизнес-процесса определяется наборами элементов Activity и Transition. 

Activity – основной элемент бизнес процесса. Элементы Activity соединяются 

при помощи элементов Transition. Существует три типа элементов Activity:  

 Route  

 Implementaion  

 BlockActivity.  

Route – узлы, не выполняющие действий, используются в целях маршрутизации 

точек управления. 

Inplementation – узлы, с которыми связаны действия в бизнес процессе. Суще-

ствует три варианта   Inplementation: 

 Узел взаимодействия с пользователем 

 Узел взаимодействия с Внешним приложением  

 Узел, "запускающий" подпроцесс. 

BlockActivity – узел-контейнер: содержит в себе не имеющую разветвлений по-

следовательность узлов. 
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Элемент Transition – используется для описания переходов между элементами 

Activity. 

Каждый элемент Transition содержит  информацию, из какой Activtiy в какую 

Activity и при каких условиях происходит переход (бывают условные и безус-

ловные переходы). 

Элементы, описывающие данные бизнес-процесса 

В начале описания бизнес-процесса  находятся описания типов (тег 

TypeDeclaration)  

Для описания данных, относящихся к процессу и параметров, передаваемых и 

возвращаемых приложениями, используются элементы DataField и DataType. 

Также в XPDL существует понятие ExtendedAtributes – оно дает возможность 

расширять язык путем ввода дополнительных типов переменных. 

Элементы, описывающие исполнителей заданий. 

Для описания участников бизнес процесса, т.е. сущностей, которые могут вы-

полнять работу используется элемент Participant. Существует 6 подтипов эле-

мента Participant:  

 Role – соответствует роли участника бизнес-процесса. Для каждой 

роли должен существовать список людей, которые могут быть "назна-

чены" на эту роль. 

 OrganisationUnit – соответствует административному подразделе-

нию организации 

 Human – конкретный человек, который будет взаимодействовать с 

бизнес-процессом при помощи графического интерфейса. 

 System – конкретное автоматическое приложение 

 Resource – некоторый ресурс, который может "выдать" исполнителя 

работы 

 RecourceSet – набор ресурсов 

Взаимодействие с внешними приложениями. 

В языке XPDL описываются спецификации внешних приложений – фактиче-

ски это описание функций. Описываются названия функций и их параметры 

(при помощи тега Application). Внутри Activity конкретное приложение указы-
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вается в виде параметра тега Tool, внутри этого тега также производится ото-

бражение формальных параметров на фактические параметры. 

Структура бизнес-процесса. 

Упрощено описание бизнес-процесса в XPDL выглядит следующим образом: 

1. Описывается множество переменных бизнес-процесса (и их типы) 

2. Описывается множество участников бизнес-процесса (Роли и т.д) 

3. Описывается множество внешних приложений, вызываемых биз-

нес-процессом (Имена функций и типы их параметров). 

4. Описывается множество всех узлов графа бизнес-процесса, для узла 

задается  исполнитель, фактические параметры, набор исходящих пе-

реходов и т.д. 

5. Описывается множество всех переходов. Для каждого перехода оп-

ределяется, какие узлы он связывает и, если требуется, условие, при 

котором по данной связи осуществляется переход управления. 

Переход может соединять любые два узла. То есть бизнес-процессу может соот-

ветствовать граф любой сложности и топологии. В частности, в графе бизнес-

процесса допустимы циклы (Workflow-паттерн "произвольный цикл"). Наличию 

поддержки "произвольных циклов" в языке можно поставить в соответствие 

аналогию с обычными языками программирования с использованием операто-

ра "goto". 

Однако, в силу того, что переход  управления осуществляется только по перехо-

дам графа, в XPDL нельзя реализовать Workflow-паттерн "отложенный выбор". 

Работа с бизнес-процессом: 

Технология работы с определениями и экземплярами бизнес-процессов, запи-

санных на языке XPDL, определяется другими спецификациями коалиций 

WfMC и OMG: 

 OMG. Workflow Management Facility Specification  

 WfMC. WAPI (Workflow Application Programming Interface).  

В этих спецификациях описывается общая архитектура СУБП, интерфейсы 

взаимодействия различных компонентов системы друг с другом. В частности 

спецификации определяют интерфейсы взаимодействия клиентского приложе-
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ния и внешней системы с ядром СУБП, в которое загружен бизнес-процесс. Эти 

интерфейсы содержат такие команды, как: запустить процесс, посмотреть со-

стояние процесса и т.д. Основные команды, относящиеся к работе с экземпля-

ром бизнес-процесса,  следующие: 

 Сгенерировать список текущих заданий 

 Сообщить ядру, что данное задание выполнено 

То есть, предполагается, что ядро системы, реализующей XPDL, полностью пас-

сивно – оно только отвечает на действия взаимодействующих с ним субъектов. 

5.2.7.3 Краткое описание языка BPML 

BPML – язык, основанный на XML и ориентированный на web-сервисы. В отли-

чие от XPDL, BPML принадлежит к так называемым структурно-

ориентированным языкам: бизнес-процесс в BPML соответствует не математи-

ческому графу, а иерархическому  набору вложенных и последовательных те-

гов. 

Основные элементы, при помощи которых определяется бизнес-процесс в 

BPML:  

 Activity (Узел – действие)  

 Context (Контекст)  

 Property (Свойство) 

 Signal (Сигнал) 

 Exception (Исключение) 

Описание использования элементов языка. 

Элементы, определяющие выполняемые действия и порядок их выполнения 

Activity – основной элемент бизнес процесса. Элементы Activity могут соеди-

няться последовательно или быть вложены один в другой. Соответственно 

Activity могут быть простыми (не содержащими других Activity) или сложными. 

В описании языка написано, что бизнес-процесс является специальным типом 

сложной Activity. Всего существует 17 типов простых Activity. Основной тип 

простой Activity называется Action. Когда управление бизнес-процессом попа-

дает в Activity этого типа, происходит вызов описанных там web-сервисов. Есть 

типы Activity, соответствующие ветвлению процесса (ветвление относится толь-
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ко к содержащимся внутри них Activities). – Это Switch и All Activities. Также 

существуют типы  Activities, которые запускают дочерние процессы (как с 

ожиданием их окончания, так и без), организуют задержки выполнения про-

цесса, и т.д. Существуют несколько типов Activities, которые реализуют разного 

вида циклы. Для синхронизации точек управления, находящихся в Activities 

одного уровня вложенности, в языке используются сигналы (Signals). 

В BPML также введены понятия Исключение (Exception) и Компенсация 

(Compensation). Exception соответствует возникновению внештатной ситуации, 

при которой оказывается, что выполнять некоторый участок бизнес-процесса 

уже не требуется. Например – во время выполнения бизнес-процесса оформле-

ния туристической поездки клиент позвонил в туристическую компанию и со-

общил, что он от туристической поездки отказывается. Compensation соответ-

ствует необходимым действиям по корректному завершению ситуации, воз-

никшей всвязи с Exception. Если в вышеприведенном примере для клиента бы-

ли забронированы билеты на самолет и номер в гостинице, то задачей 

Compensation будет отменить бронирование. 

Элементы, описывающие данные бизнес-процесса 

На языке BPML данные описываются в рамках контекста (Context). Контекст 

содержит относящиеся к процессу переменные, локальные определения про-

цессов, сигналов и т.д., служит для передачи информации между узлами и син-

хронизации. 

 Переменные описываются тегом Property. Переменные могут быть локальными 

или глобальными по отношению к данному контексту.  

Описание исполнителей заданий. 

В спецификации исполнители практически не описываются – все это "перене-

сено" на технологию web-сервисов. 

Взаимодействие с внешними приложениями. 

В языке BPML синтаксис конструкций для взаимодействия бизнес-процесса с 

внешними приложениями не описан – используется технология web-сервисов. 

Сравнение BPML с XPDL. 
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Язык BPML существенно "легче" языка XPDL. Это происходит за счет следую-

щего: 

 В языке не надо описывать внешние приложения (Applications в 

XPDL) – эти функции "перекладываются" на технологию web-сервисов. 

 Не надо описывать и "присоединять к Activities" переходы. Архитек-

тура связей определяется вложенностью тегов, соответствующих эле-

ментам Activity, – в BPML нет понятия Transition.  

 Не надо в рамках языка специально определять описание участника 

бизнес-процесса. Все участники – это web-сервисы, следовательно, их 

описания  соответствуют спецификации web-сервисов. 

Кроме того, для работы с бизнес процессами, написанными на  XPDL, требуют-

ся дополнительные спецификации. В частности они описывают, каким образом 

можно  "сообщить" определенной Activity, что она "выполнена" и управление 

может "двигаться дальше" и т.д. В соответствии с идеологией языка XPDL сре-

да, в которой выполняется бизнес-процесс, не является активной, активными 

должны быть внешние участники, а среда выполнения процесса только реаги-

рует на их действия. 

"Идеология" языка BPML скорее противоположна – в этой парадигме бизнес-

процесс может быть активным и давать задания своим участникам-

исполнителям. Исполнители, являясь web-сервисами, могут "ничего не знать" о 

бизнес-процессе, в котором они участвуют.  

Однако, отказ от понятия Переход (Transition) и замена его вложенностью тегов 

приводят к тому, что граф, соответствующий бизнес-процессу, в BPML не мо-

жет быть графом произвольной структуры, например, он не может содержать 

сложные циклы. Вследствие этого в BPML невозможно реализовать Workflow-

паттерн "Произвольный цикл". Для того, чтобы выполнять повторяющиеся по-

следовательности шагов, в BPML введено несколько типов Activity – циклов, од-

нако в этом случае циклически повторяться может только содержащаяся внут-

ри данной Activity последовательность узлов.  

Отсутствию произвольных циклов в бизнес-процессе можно поставить в соот-

ветствие аналогию программирования "без goto". 
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Замечание. В BPML параллельно выполняющиеся ветви процесса могут еще до-

полнительно обмениваться сигналами, производя, таким образом, синхрониза-

цию.  

В силу того, что язык BPML основан на тегах, в нем легко организовать генера-

цию и  обработку исключений. Также, т.к BPML не основан явно на теории 

графов, он позволяет реализовать Workflow-паттерн "отложенный выбор". В 

BPML реализованы такие концепции, как транзакции и расписания. В BPML 

можно устанавливать задержки и deadlines. Недавно и в XPDL появились поня-

тия TimeOuts и Exceptions, однако функциональность их заметно ниже соот-

ветствующих конструкций BPML. 

5.2.7.4 Краткое описание языка BPEL 

Язык BPEL также ориентирован на web-сервисы. Во многом он похож на 

BPML, однако  существенно сложнее. BPEL появился путем слияния языков 

WSFL и XLANG. Эти языки основаны на разных моделях:  WSFL основан на 

теории графов, XLANG - на иерархии тегов XML.  

BPEL унаследовал конструкции обоих языков. Например, он допускает реали-

зацию некоторых Workflow- паттернов в двух вариантах: в стиле WSFL и в сти-

ле XLANG. В некоторых случаях допустим и смешанный стиль. Это делает BPEL 

трудным для изучения. Несмотря на  то, что BPEL является наследником язы-

ков различной природы, его можно отнести к классу структурно-

ориентированных  языков:  унаследованные "граф-ориентированные" конст-

рукции реально соответствуют  некоторым ограничениям на порядок выполне-

ния Activities внутри параллельного блока. 

Описание использования элементов языка. 

BPEL определяет два вида процессов – абстрактный процесс и исполняемый  

процесс. Абстрактный процесс определяет протокол обмена сообщениями меж-

ду различными участниками, не "открывая" алгоритмы "внутреннего" поведе-

ния участников процесса. В отличие от абстрактного процесса, исполняемый 

процесс содержит в себе алгоритмы определяющие порядок выполнения 

Activities, назначение исполнителей, обмен сообщениями, правила обработки 

исключений и т.д. 
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Activities в BPEL делятся на примитивные и структурные.  

Список примитивных Activities: 

 Receive – ожидает сообщения внешнего источника  

 Reply – отвечает внешнему источнику 

 Invoke – "запускает" операцию какого-либо web-сервиса 

 Wait – ждет определенный период времени 

 Assign – копирует значение одной переменной в другую 

 Throw – бросает исключение в случае ошибки 

 Terminate – принудительно завершает выполнение службы 

 Empty – не выполняет никаких действий 

Список структурных Activities: 

 Sequence – соответствует последовательному выполнению содержа-

щихся внутри узлов 

 Switch – условная передача управления (соответствует оператору 

Switch языков программирования С++, Java и т.д.) 

 While – организует цикл типа "While" 

 Pick – запускает обработку событий и исключительных ситуаций 

 Flow – соответствует параллельному выполнению содержащихся 

внутри узлов 

 Scope – группирует узлы для обработки одним fault-handler’ом 

Также в языке присутствует понятие "связь" (link). Эта конструкция унаследо-

вана из граф-ориентированного "предка" BPEL. Как правило, применяется она 

к Activities, находящимся внутри параллельного блока и накладывает ограниче-

ния на порядок их выполнения. На конструкции языка, использующие link, на-

кладываются ограничения, например, Activities, соединенные при помощи это-

го элемента, не могут образовывать циклов. 

Описание данных. 

Переменные описываются при помощи тега variables. 

Описание исполнителей заданий. 

Для описания исполнителя используется тег partnerLink, в языке активно ис-

пользуется технология web-сервисов. 
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Взаимодействие с внешними приложениями. 

Для описания протоколов общения с "внешним миром" в BPEL используется 

технология web-сервисов. В некоторые теги добавлен параметр variable. 

 

Сравнение BPEL с BPML. 

Идеологически языки BPEL и BPML очень похожи. Нам кажется, что BPML 

проще и удобнее BPEL, однако за BPEL стоят корпорации-"гиганты": IBM, 

Microsoft, BEA, SAP и Siebel и, вполне возможно, что благодаря "маркетинговой 

мощи" этих компаний язык BPML будет полностью вытеснен языком BPEL. 

5.2.7.5 jPDL – простой язык, ориентированный на поддержку наиболее используемых 

Workflow-паттернов.  

Существует еще один подход к построению языков описания бизнес-процессов. 

Он заключается в следующем: При разработке СУБП имеет смысл не реализо-

вывать полностью какую-либо из вышеописанных спецификаций, а использо-

вать упрощенные языки описания бизнес-процессов, поддерживающие основ-

ные Workflow-паттерны. В этом случае сами СУБП будут значительно проще и 

надежнее, а поддержка основных Workflow-паттернов гарантирует некоторый 

базовый уровень функциональности системы. 

Примером такого языка является язык jPDL. jPDL относится к классу граф-

ориентированых языков и разработан "в духе" идеологии WfMC, фактически он 

соответствует  упрощенному варианту спецификаций этой коалиции.  

Основным упрощением jPDL является то, что во многих случаях вместо слож-

ных конструкций XPDL этот язык напрямую использует классы и конструкции 

языка программирования Java. 

Описание использования элементов языка. 

Основные элементы языка jPDL:    

 State (Узел-действие)  

 Process-state (Узел-подпроцесс) 

 Decision (Исключающий выбор) 

 Fork (Параллельное расщепление) 

 Join (Синхронизация) 
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 Swimlane (Роль-дорожка) 

 Variable (Переменная) 

 Transition (Переход) 

В соответствии с определением языка jPDL бизнес-процесс определяется фай-

лом-архивом, который содержит несколько XML-описаний, в которых задаются 

узлы графа бизнес-процесса, переходы между узлами, роли-дорожки участни-

ков бизнес-процесса, переменные бизнес-процесса. Также архив содержит 

описания HTML-форм, с которыми  будет работать пользователь в соответст-

вующих узлах бизнес-процесса, java-классы, специфические именно для данно-

го бизнес-процесса, которые должны быть подгружены в ядро системы при за-

грузке бизнес-процесса а также дополнительную информацию, например – ви-

зуальное представление графа бизнес-процесса, на котором пользователю будут 

показано текущее положение точек управления. 

Замечание. Поведение элементов Fork и Join отличается от поведения описан-

ных в разделе "Перспектива потока управления" элементов Разделение и Слия-

ние: В языке jPDL устанавливается соответствие между элементами "разделе-

ние" и "слияние".  Требуется, чтобы точки управления, сгенерированные Разде-

лением, могли  приходить только в одно соответствующее ему Слияние. Если 

точка управления пришла в Разделение, то она не уничтожается, а "заморажи-

вается" - ждет, пока порожденные Разделением точки управления придут в 

своё Слияние. После этого порожденные точки управления уничтожаются, а 

"замороженная" точка управления "размораживается" и пускается по выходя-

щему из Слияния переходу. Однако, язык jPDL можно легко расширить, доба-

вив элемент "Parallael gateway", поведение которого будет соответствовать по-

ведению параллельного шлюза раздела "Перспектива потока управления".   

 

Описание данных. 

Переменные описываются при помощи тега variable, для определения "факти-

ческого" типа переменной разрешается указывать Java-классы. 

Описание исполнителей. 
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Исполнители описываются при помощи тегов  swimlane и assignment, для ука-

зания инициализатора можно вставлять в тег swimlane соответствующую ссыл-

ку на Java-класс. 

Взаимодействие с внешними приложениями. 

Приложения в jPDL ничем не отличаются от обычных пользователей. Дополни-

тельно в языке существует механизм обращения к специальным Java-классам, 

которые можно разместить в архиве бизнес-процесса (тег – action). 

Выводы по jPDL. 

Оказалось, что отказ от следования стандартам международных коалиций  и 

ориентация на язык программирования Java принесли языку много преиму-

ществ:  

o язык оказался простым, но достаточно мощным 

o ядро системы с открытым кодом JBOSS jBPM, интерпретирующее 

jPDL, оказалось простым и понятным для большого количества Java-

программистов, что  привело к росту популярности этого ядра и включе-

нию его в линейку продуктов JBOSS  

o Ориентация на Java привела к возможности организации "разделе-

ния труда" между программистом и менеджером при разработке бизнес-

процессов: 

o Программист реализует некоторые часто используемые ком-

поненты 

o Менеджер разрабатывает бизнес-процесс, используя разрабо-

танные программистом компоненты, не вдаваясь в механизм их 

работы  

То есть, решения, ориентированные не на поддержку стандартов международ-

ных коалиций, а на удовлетворение некоторого класса требований к функцио-

нальности  (например, поддержки основных Workflow-паттернов) могут быть 

успешными. 

5.2.8 Сравнение языков 

Применение Workflow – паттернов "исключающий выбор" и "простое со-

единение" для сравнения языков. 
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В данном разделе основные конструкции языков будут продемонстрированы 

на примере реализации (в несколько упрощенной форме) Workflow-паттернов 

"исключающий выбор" и "простое соединение". Примеры показывают, что при 

реализации паттернов на различных языках конкретный синтаксис выраже-

ний отличается, но основные конструкции языка можно отнести к одному из 

двух классов (либо к граф-ориентированному классу, либо к структурно-

ориентированному). 

Описание паттерна "исключающий выбор": Точка в графе бизнес-процесса 

(узел), в которую приходит только один переход и из которой исходит два или 

более переходов. Причем при выполнении действия узла существует только 

один поток управления бизнес - процессом, который соответствует одному из 

исходящих переходов.  

Описание паттерна "простое соединение": Точка в графе бизнес-процесса (узел), 

в которой соединяются два или более перехода, а выходит только один переход. 

После выполнения действия узла существует только один поток управления, со-

ответствующий выходящему переходу. Предполагается, что только по одному 

из входящих переходов в узел может придти  управление. 

Во всех примерах данного раздела рассматривается один и тот же тестовый 

бизнес-процесс (см. Рис. 4.9), соответствующий связке паттернов "исключаю-

щий выбор" и "простое соединение": Управление находится в узле "A", далее 

управление переходит либо в узел "B", либо в узел "C" в зависимости от выпол-

нения некоторого условия, далее из любого из этих узлов управление переходит 

в узел "D": 
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Рис. 5.27.Реализация паттернов "исключающий выбор" и "простое соединение" 

на языке XPDL  

 

<WorkflowProcess Id="1" Name="PatternsExclusiveChoiceSimpleMerge"> 

 … 

 <Activities> 

  <Activity Id="1" Name="A"> 

   … 

   <Transition Restrictions> 

   <Transition Restriction> 

  <Split Type="XOR"> 

   <TransitionRefs> 

   <TransitionRef Id="1"/> 

   <TransitionRef Id="2"/> 

   </TransitionRefs> 

  </Split> 

    </Transition Restriction> 

   </Transition Restrictions> 

  </Activity> 

  <Activity Id="2" Name="B"> 

   … 

  </Activity> 

  <Activity Id="3" Name="C"> 

  … 

  </Activity> 

  <Activity Id="4" Name="D"> 

   … 

   <Transition Restrictions> 

   <Transition Restriction> 

  <Join Type="XOR"/> 

    </Transition Restriction> 
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   </Transition Restrictions> 

  </Activity> 

 </Activities> 

 <Transitions> 

  <Transition Id="1" From="1" To="2" Name="FromAtoB"> 

   <Condition> … </Condition> 

  </Transition> 

  <Transition Id="2" From="1" To="3" Name="FromAtoC"> 

   <Condition> … </Condition> 

  </Transition> 

  <Transition Id="3" From="2" To="4" Name="FromBtoD"/> 

  <Transition Id="4" From="3" To="4" Name="FromCtoD"/> 

 </Transitions> 

</WorkflowProcess > 

 

В данном примере мы видим, что в первой части описания процесса последо-

вательно  перечисляются узлы, а во второй части - переходы между узлами. 

Каждый переход  соответствует упорядоченной паре: (ссылка на исходящий 

узел, ссылка на входящий узел). Понятно, что таким образом можно описать 

математический граф любой сложности. С другой стороны, все описания узлов 

в XPDL "равноправны", описания переходов определяются независимо друг от 

друга, в языке можно задать переход между  любыми двумя узлами - в этом 

языке очень сложно будет определить системы вложенных  областей, в которые 

можно входить только через определенные узлы (нельзя входить через "боковые 

стороны"). – То есть такие конструкции как бизнес-исключения (exceptions) и 

компенсации (compensations), очень удобные для многих реальных бизнес-

процессов, в этом языке ввести сложно. 

В данном примере мы также видим, что разветвления (Split) и слияния (Join) 

определяются внутри описаний узлов как ограничения на входящие и исходя-

щие переходы, а условия выбора конкретного перехода определяется в самом 

переходе. 

Реализация паттернов "исключающий выбор" и "простое соединение" на 

языке BPML  

<process name="PatternsExclusiveChoiceSimpleMerge"> 

 <sequence> 

 <action name="A" …> 

… 

  < /action> 

  <switch> 

   <case> 
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    <condition> … </condition> 

 <action name="B" …> 

     … 

 < /action> 

   </case> 

   <case> 

    <condition> … </condition> 

 <action name="C" …> 

     … 

 < /action> 

   </case> 

   … 

  </switch> 

 <action name="D" …> 

… 

  < /action> 

 </sequence> 

</process> 

 

Данный вариант записи бизнес-процесса существенно короче и легче для по-

нимания, чем вариант на языке XPDL.  В значительной степени это следствие 

того, что в BPML вообще не употребляется конструкция "переход между узла-

ми". Если нет специальных управляющих тегов, то узлы выполняются последо-

вательно в порядке их расположения в описании процесса.  

Тег switch определяет выбор для выполнения единственного из перечисленных 

в нем узлов (по аналогии с языками программирования, в зависимости от вы-

полнения условия тега condition). В языке BPML также существует тег, опреде-

ляющий одновременный порядок выполнения всех находящихся в нем узлов 

(тег All). Комбинирование этих тегов  позволяет создавать достаточно мощные 

конструкции из вложенных параллельных и последовательных элементов раз-

ных типов. 

Однако, как известно из математики, описать таким образом граф произволь-

ной структуры нельзя. В частности, нельзя таким образом задать нерегулярные 

циклы – такие циклы, входить и выходить в которые можно через "боковые 

стороны". – Это достаточно серьезное ограничение всех структурно-

ориентированных языков. 

С другой стороны, конструкция из вложенных и последовательных тегов хоро-

шо подходят для определения в них таких элементов, как exceptions (исключе-

ния) и compensations (компенсации). 
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Реализация паттернов "исключающий выбор" и "простое соединение" на 

языке BPEL: 

<process name="PatternsExclusiveChoiceSimpleMerge"…> 

 ... 

 <sequence> 

 <receive … operation="operation A" …> 

… 

  < /receive > 

 <switch…> 

<case condition=…> 

   <receive … operation="operation B" …> 

 … 

 < /receive > 

</case> 

<case condition=…> 

   <receive … operation="operation C" …> 

 … 

 < /receive > 

</case> 

 </switch…> 

 < receive … operation="operation D" …> 

  … 

  < /receive > 

 </sequence> 

</process> 

 

Мы видим, что данная реализация примера паттернов "исключающий выбор" - 

"простое соединение" практически повторяет реализацию на языке BPML (с 

точностью до названия тегов). BPEL, однако, допускает второй вариант реали-

зации примера – с использованием конструкции link: 

 

<process name=" PatternsExclusiveChoiceSimpleMergeWithLink"…> 

 ... 

<flow> 

 <links> 

  <link name="FromAtoB"> 

  <link name="FromAtoC"> 

  <link name="FromBtoD"> 

  <link name="FromCtoD"> 

 </links> 

 

  <receive … operation="operation A" …> 

… 

<source linkName="FromAtoB transitionCondition="…"/> 

<source linkName="FromAtoC transitionCondition="…"/> 

  < /receive > 

 

 <receive … operation="operation B" …> 
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… 

<target linkName="FromAtoB/> 

<source linkName="FromBtoD/> 

< /receive > 

 

 <receive … operation="operation C" …> 

… 

<target linkName="FromAtoC/> 

<source linkName="FromCtoD/> 

< /receive > 

 

 < receive … operation="operation D" …> 

  … 

<target linkName="FromBtoD/> 

<target linkName="FromCtoD/> 

  < /receive > 

</flow> 

</process> 

 

В этом примере все узлы бизнес-процесса помещены внутрь тега параллельного 

выполнения "flow", однако часть узлов связана отношениями: 

o Выполнить перед – соответствует тегу "source" 

o Выполнить после – соответствует тегу "target" 

Видно, что второй вариант реализации длиннее и менее понятен, но иногда ис-

пользование конструкции link имеет преимущества.  

Замечание. В примере реализации на языке BPML использован тег action, ко-

торый подразумевает "активность" самого бизнес-процесса, т.е. бизнес-процесс 

сам "дает задания" web-сервисам – исполнителям и ждет результатов их рабо-

ты. В примере реализации на языке BPEL использован "пассивный" тег receive: 

после того, как управление попадает в этот тег, бизнес-процесс останавливает-

ся и, не выполняя никаких активных действий, ждет, пока определенный web-

сервис пришлет ему сообщение.  Данный тег был использован в примере для 

того, чтобы еще раз подчеркнуть, что языки  BPML и  BPEL допускают как "ак-

тивное", так и "пассивное" поведение узлов, в отличие от XPDL, в котором все 

узлы только "пассивные". Для "активного" поведения узла в BPEL надо исполь-

зовать тег Invoke. 

Реализация паттернов "исключающий выбор" и "простое соединение" на 

языке jPDL: 

<process-definition name="PatternsExclusiveChoiceSimpleMerge">  



 

 

157 

 

 … 

<state name="A"> 

 … 

<transition to="Decision"/> 

</state> 

 

<decision name=" Decision"> 

 … 

<delegation …> 

… 

if(…) return "approve"; 

  else return " disapprove"; 

  … 

  </delegation> 

  <transition name="approve"     to="B"/> 

  <transition name="disapprove"  to="C"/> 

 </decision> 

 

<state name="B"> 

 … 

<transition to="D"> 

</transition> 

</state> 

 

<state name="C"> 

 … 

<transition to="D"> 

</transition> 

</state> 

 

<state name="D"> 

 … 

<transition to="…"> 

</transition> 

</state> 

… 

</process-definition> 

Конструкции языка jPDL, связанные с переходами, в отличие от XPDL, описы-

ваются не как отдельные сущности, "равноправные" с узлами графа бизнес-

процесса, а только как вложенные теги относительно узлов графа. Вследствие 

этого эти конструкции существенно "легче" аналогичных конструкций языка 

XPDL. В целом язык jPDL значительно проще XPDL. 

Рассмотренные языки распадаются на два класса языков: граф-

ориентированные языки и структурно-ориентированные языки. 

У обоих классов языков есть сложности, например при помощи граф-

ориентированных языков трудно определить такие элементы, как бизнес-
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исключения, а структурно-ориентированные языки не могут описать бизнес-

процессы, соответствующие графам сложной структуры. 

В силу несовершенства существующих стандартов как разработчикам про-

граммного обеспечения, так и организациям, выбирающим СУБП, не обяза-

тельно привязываться к какому-то одному из существующих стандартов. СУБП 

можно не привязывать жестко к какой-либо спецификации, а реализовать гиб-

кую структуру, допускающую импорт-экспорт в различные языки.  
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5.3 Развитие процессного инструментария для реализации методологии 

управления финансовыми ресурсами в кредитных организациях  

В настоящее время в связи с высокой степенью автоматизации предприятий и 

появлением большого количества программных продуктов, автоматизирующих 

процессное управление, в области процессного управления происходят качест-

венные изменения.  

Традиционные работы в этой области (например, - [1, 18, 56, 62]) посвящены раз-

работке методов по изучению существующей производственной деятельности, 

выявлению повторяющихся цепочек действий, формализации и объединению 

этих цепочек в законченные бизнес-процессы. Также в рамках традиционных 

работ изучаются способы изменения сложившихся на предприятии бизнес-

процессов таким образом, чтобы эффективность деятельности предприятия 

при этом увеличилась. Однако, особенностью традиционных работ является то, 

что они не затрагивают автоматизацию исполнения бизнес-процессов. Исполь-

зование компьютерных систем в традиционных работах ограничивается моде-

лированием бизнес-процессов и изменением построенных моделей. То есть в 

этих работах предполагается, что после разработки или изменения бизнес-

процесса его внедрение в организации будет происходить без реального испол-

нения этого процесса на компьютере, косвенными способами: через изменение 

должностных инструкций, организационной структуры, прямые указания ру-

ководителей. 

Степень оснащения современных предприятий компьютерной техникой  позво-

ляет создать всем работникам предприятия автоматизированные рабочие мес-

та, дающие возможность взаимодействовать с системами масштаба предпри-

ятия, не только моделирующими, но и непосредственно исполняющими бизнес-

процессы в компьютерной среде. При внедрении бизнес-процессов, реально 

исполняемых в компьютерных системах ( [22, 83-85]), с одной стороны, пред-

приятие получает серьезные дополнительные преимущества, с другой стороны, 

- появляются  проблемы, решения которых не дают традиционные теории про-

цессного подхода.  
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В данном разделе дано описание некоторых проблем, возникших при переходе 

от существующих теорий к исполняемым бизнес-процессам и предложены их 

решения, подходящие для применения в российских кредитных организациях. 

5.3.1 Использование графической нотации  

На схеме бизнес-процесса узлы процесса можно изображать по-разному. Спо-

соб изображения узлов и переходов важен, потому что от этого зависит лег-

кость (или сложность) понимания бизнес-процесса людьми 

Согласованные наборы графических элементов, из которых строятся схемы бизнес-

процессов, называются графическими нотациями изображения бизнес-

процессов. 

Наиболее известными графическими нотациями изображения бизнес-

процессов являются: 

 BPMN 

 UML Activity Diagram (далее UML AD) 

Рассмотрим базовые элементы обеих нотаций,  

Базовые элементы нотации UML AD: 

Узел-действие - узел, в котором дается задание исполнителю, изображается 

следующим образом: 

 

        

Рис. 5.28 Узел-действие 

 

Ветвление. - Узел, в котором выбирается одно из нескольких возможных на-

правлений дальнейшего движения точки управления изображается так: 
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Рис. 5.29. Ветвление 

 

Разделение - Разделение точки управления на несколько точек управления: 

 

 

 

Рис. 5.30 Разделение 

 

Слияние - Слияние точек управления в одну точку управления: 

 

 

 
Рис. 5.31 Слияние 

 

Элемент точно такой же, как и разделение, однако у него должен быть только 

один исходящий переход и несколько входящих. 

Подпроцесс. – Узел, запускающий экземпляр связанного с данным узлом биз-

нес-процесса в качестве подпроцесса 
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Рис. 5.32 Подпроцесс 

 

Базовые элементы нотации BPMN: 

 

Узел-действие: 

 

        

Рис. 5.33 Узел-Действие 

 

Маршрутные узлы (Ветвление, Разделение, Слияние). 

В BPMN существует единая форма для маршрутного узла, представляющая со-

бой ромбик: 

 

Рис. 5.34 Маршрутные узлы 

 

Конкретные маршрутные узлы отличаются изображенными внутри этой формы 

иконками. Ветвление,  соединение, разделение, слияние реализуются при по-

мощи только двух элемнетов - параллельного шлюза и исключающего шлюза. 
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Ветвление: 

 

 

Рис. 5.35 Ветвление. Внутри ромбика содержится иконка – "крестик". 

 

 

Разделение: 

 

Рис. 5.36 Разделение. Внутри ромбика содержится иконка – "плюсик". 

 

Слияние: 

   

Рис. 5.37 Слияние. Элемент точно такой же, как и разделение, однако у него 

должен быть только один исходящий переход и несколько входящих. 

 

Рис. 5.38 Подпроцесс.  

Исследование нотаций 
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В работе [135], посвященной сравнению выразительной мощи UML AD и BPMN 

нотаций, основанной на реализациях с помощью этих нотаций типичных WF-

паттернов содержится вывод, что выразительная мощь основных конструкций 

обеих нотаций примерно одинакова. Позже этот результат был подтвержден в 

более полном исследовании: [118].  

В BPMN нотации – более универсальные элементы. Элементы BPMN нотации 

определяются парой графических объектов – формой элемента и изображенной 

внутри нее иконкой. Например, форма для маршрутных узлов BPMN одинако-

ва, а поведение определяется иконкой: "крестик" соответствует выбору одного 

из нескольких направлений, а "плюсик" - разделению точки управления на не-

сколько одновременно перемещающихся точек.  Это позволяет использовать 

различные комбинации форм и иконок вместо того, чтобы вводить новые гра-

фические элементы и таким образом можно уменьшить общее число исполь-

зуемых в нотации объектов. С другой стороны, эта универсальность приводит к 

тому, что изучать нотацию BPMN сложно: большое количество похожих элемен-

тов, отличающихся незначительными деталями, но имеющих при этом сущест-

венно разное поведение сильно затрудняет понимание схем в начальный пери-

од обучения. 

UML AD нотация проще для изучения неподготовленными пользователями, она 

интуитивно понятна. UML AD нотация использует хотя и не универсальные, но 

широко известные графические элементы. Например, в ней для выбора одного 

из нескольких направлений используется "ромбик". А параллельно выполняю-

щиеся узлы-действия в UML AD нотации как правило соединены с элементами 

– разделениями-слияниями параллельными линиями, что интуитивно соответ-

ствует одновременно выполняющимся действиям. 

В UML AD нотации изображение процессов очень похоже на блок-схемы, кото-

рые изучаются в российских технических ВУЗах. В начальной школе при изу-

чении математики в некоторых учебниках также активно используются те же 

блок-схемы. То есть многим российским пользователям изображения в UML AD 

нотации сразу будут интуитивно понятны, а для понимания изображений в 

BPMN нотации придется потратить время и усилия на ее изучение.  
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UML нотация имеет очень широкое распространение, с ней в той или иной сте-

пени знакомо большинство IT специалистов. В случае BPMN нотации требуется 

обучение на учебных курсах  

У BPMN-нотации есть свои сильные стороны, например, очень велика марке-

тинговая мощь международных софтверных компаний, продвигающих эту но-

тацию. Есть элементы, пользоваться которыми в BPMN нотации удобнее, чем в 

UML нотации. Кроме того BPMN и UML AD нотации в настоящее время разви-

вает один и тот же консорциум OMG, который выпустил разъяснение относи-

тельно развития этих двух нотаций. В соответствии с этим разъяснением раз-

витие нотации UML AD будет ориентировно на программистов, а нотации 

BPMN – на бизнес-аналитиков, занимающихся процессным управлением. 

 

Пример бизнес-процесса "заявка на совершение финансовой операции" в 

UML-нотации: 
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Рис. 5.39. Пример бизнес-процесса "заявка на совершение финансовой опера-

ции" в UML-нотации 

 

Пример процесса "заявка на совершение финансовой операции" в BPMN-нотации: 

 

 
Рис. 5.40. Пример процесса "заявка на совершение финансовой операции" в 

BPMN-нотации: 

Предлагаемое решение. 

Предлагается при разработке бизнес-процессов управления финансовыми ре-

сурсами использовать графические обозначения на основе UML AD нотации. 

Это позволит избежать сложного обучения нотации BPMN в российских кре-

дитных организациях при внедрении СУБП.  

5.3.2 Приемы, применяемые при разработке исполняемых бизнес-процессов 

Одной из причин выбора процессного варианта автоматизации является 

уменьшение затрат на автоматизацию. При традиционной автоматизации сна-

чала бизнес-аналитик описывает функциональность проектируемой системы в 

виде текста, потом программист переводит это описание в программный код. 

Использование исполняемых бизнес-процессов позволяет в значительной сте-

пени избежать дублирования работы: в этом случае бизнес-аналитик совместно 

с заказчиком при помощи визуальных графических программных средств раз-

рабатывает бизнес-процессы автоматизируемой функциональности, которые 

будут потом непосредственно исполняться в компьютерной среде. Схемы ис-

полняемых бизнес-процессов представляют собой понимаемое человеком гра-
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фическое описание соответствующей функциональности, при этом их не требу-

ется переводить в программный код. Поэтому затраты на аналитическую дея-

тельность в этом случае будут примерно такими же, а затраты на программи-

рование - существенно ниже. При изменении условий бизнеса бизнес-аналитик 

может быстро изменить соответствующим образом схемы бизнес-процессов без 

участия программиста. Также во многих случаях бизнес-аналитик может само-

стоятельно (без участия программиста) разрабатывать новые бизнес-процессы. 

Поэтому стоимость разработки, сопровождения и поддержки такого ИТ-

решения оказывается существенно меньше стоимости традиционного решения, 

а скорость разработки, внедрения, а также последующих изменений - сущест-

венно выше. 

Эти преимущества (быстрее, дешевле, легче в поддержке и сопровождении) 

совпадают c преимуществами парадигмы объектно-ориентированного про-

граммирования по сравнению с  парадигмой процедурного программирования. 

По аналогии мы можем назвать разработку программного решения на основе 

исполняемых бизнес-процессов новой парадигмой программирования относи-

тельно традиционного подхода. 

Процессная автоматизация на основе исполняемых бизнес-процессов требует 

от специалистов - бизнес-аналитиков "процессного" мышления, отличающегося 

от мышления ИТ-специалистов по традиционной автоматизации предприятий. 

Кроме знания процессных нотаций бизнес-аналитик должен уметь реализовать 

в виде исполняемых бизнес-процессов типичные ситуации в бизнесе.  

В настоящем разделе приведены примеры некоторых ситуаций и сформулиро-

ваны выработанные практикой правила построения схем бизнес-процессов . 

Формулировки, используемые в названиях узлов схемы бизнес-

процессов, соответствующих действиям исполнителей. 

Наименование узла, в котором дается задание исполнителю, в большинстве 

СУБП также является  названием задания, которое отображается пользовате-

лю. Задания нужно формулировать так, чтобы они были максимально понятны 

исполнителю. Если задание непонятно, то у исполнителя уйдет много усилий и 

времени на его интерпретацию, возможно задание будет исполнено не так, как 
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планировал разработчик бизнес-процесса. Например, получив задание, сфор-

мулированное как "сделка", исполнитель не будет знать, каких именно дейст-

вий хочет от него разработчик бизнес-процесса в этом узле: напечатать тикет 

для сделки, согласовать условия сделки, проверить условия сделки и т.п. Ис-

полнителю придется затратить дополнительные усилия на выяснение этого. То 

есть, недостаточно понятные формулировки заданий увеличивают затраты на 

эксплуатацию бизнес-процесса. 

Наиболее понятными являются формулировки, включающие в себя глагол в не-

определенной форме и существительное, например, "Издать приказ", "Рассмот-

реть заявку".  

Размер схемы бизнес-процесса 

Желательно, чтобы схема бизнес-процесса умещалась на экране компьютера. 

Схемы, размер которых превышает полтора размера экрана компьютера, 

крайне сложно анализировать, поэтому следует избегать  использования таких 

схем. Если схема не помещается на экране, то ее части надо стараться вынести 

в подпроцессы. 

Направления движения точек управления по схеме бизнес-процесса 

Бизнес-аналитику комфортно анализировать перемещения точек управления 

по схеме бизнес-процесса, когда общее движение точек управления соответст-

вует перемещению области, на которую смотрит человек при чтении текстов. 

Поэтому желательно так располагать узлы схемы бизнес-процессов, чтобы об-

щее движение точек управления по ним было слева-направо или сверху-вниз. 

Пример общего движения точек управления слева-направо приведен на Рис. 

5.43. Пример общего движения точек управления сверху-вниз приведен на Рис. 

5.45. В некоторых случаях, при длинных участках движения точек управления 

без разветвлений, можно располагать связанные линиями переходов узлы схе-

мы слева-направо - сверху-вниз, аналогично тому, как человек читает слова на 

листе печатного документа. Пример такого движения точек управления приве-

ден на Рис. 5.41. 

Конечно, в случае сложной логики поведения бизнес-процесса, когда в нем по-

являются повторы выполнения действий и на его схеме возникает большое 

число петель направленных переходов, этого сложно добиться. Однако боль-
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шинство использующихся на практике бизнес-процессов имеют простую логи-

ку, при их разработке надо стараться, чтобы общее движение точек управле-

ния соответствовало выбранному направлению (слева-направо или сверху-

вниз). 

 

Рис. 5.41.  Схема с движением точек управления слева-направо - сверху-вниз. 

Отказ от использования ролей в виде дорожек на схеме бизнес-процесса 

Роли предназначены для связывания узлов схемы бизнес-процесса, в которых 

выполняются действия, с исполнителями заданий. При разработке бизнес-

процесса создаются роли и ставятся в соответствие определенным узлам-

действиям схемы бизнес-процесса. Во время выполнения бизнес-процесса ро-

лям назначаются конкретные исполнители. Большинство современных графи-

ческих нотаций для схем бизнес-процессов позволяют задавать роли на схеме 

бизнес-процесса в виде горизонтальных или вертикальных полос, называемых 

дорожками. В этом случае все узлы схемы бизнес-процесса, расположенные на 

определенной дорожке, связываются с соответствующей дорожке ролью. 

Практический опыт показывает, что в отличие от учебных бизнес-процессов, в 

находящихся в эксплуатации промышленных бизнес-процессах предприятия 

использование ролей в виде дорожек неудобно, так как необходимость поме-

щать узлы схемы бизнес-процесса на определенную полосу мешает создавать 

схемы понятными с точки зрения движения точек управления, а также сильно 

увеличивает занимаемую схемой бизнес-процесса площадь, что, как правило, 

не позволяет схеме промышленного бизнес-процесса помещаться на один экран 
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компьютера. А это делает работу со схемой бизнес-процесса сложной и неудоб-

ной. 

Можно вообще не рисовать роли на схеме. Однако при анализе схемы бизнес-

процесса информация о связанной с узлом роли очень важна. Поэтому предла-

гается помещать название роли над именем узла-действия в круглых скобках. 

Графическая нотация UML AD это позволяет.  

Реализация действия, которое должно быть выполнено одновременно 

двумя исполнителями 

В некоторых случаях определенное действие должно быть выполнено сразу 

двумя исполнителями. Рассмотрем упрощенный пример, в котором трейдер 

должен отдать соответствующий заключенной сделке тикет специалисту бэк-

офиса, а сотрудник бэк-офиса должен получить этот тикет. Как правило, ин-

туитивная реализация такого сценария соответствует последовательному рас-

положению двух узлов на схеме бизнес-процесса, при этом исполнителем в 

первом узле является сотрудник, который должен отдает документ, а во втором 

— сотрудник, который получает документ (См. Рис. 5.42). 

 

Рис. 5.42.  "Интуитивная" реализация действия, выполняемого одновременно 

двумя лицами. 

 

Однако, практика эксплуатации бизнес-процессов показывает, что такое ре-

шение является неудачным: Если трейдер, отдающий документ, отметит вы-

полнение задания до того, как пойдет к сотруднику, который должен получить 

документ, то во многих случаях эта отметка о выполнении задания окажется 

ложной, так как у трейдера могут возникнуть более приоритетные работы и он 

может срочно заняться другой задачей. При этом задание будет удалено из его 
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списка заданий и трейдер легко может забыть, что задание реально не выпол-

нено.  

Если же трейдер, отдающий документ, сначала пойдет к сотруднику, который 

должен получить документ, то задание у сотрудника появится только после то-

го, как трейдер вернется на свое рабочее место и отметит выполнение задания. 

Это может произойти через длительное время после реального выполнения за-

дания и сотрудник может уже не помнить, получил ли он документ от трейдера. 

Кроме того, в момент прихода трейдера второй сотрудник не будет уверен, 

должен ли он вообще что-то делать с этим документом, т. к. у него не будет ни-

какого относящегося к этому задания. 

Поэтому предлагается использовать другое решение: На схеме бизнес-процесса 

узлы, в которых даются задания двум исполнителям,  располагаются не после-

довательно, а параллельно, то есть они находятся в параллельных ветках (см. 

Рис. 5.43) 

 

Рис. 5.43. Правильная реализация действия, выполняемого одновременно дву-

мя лицами 

Вынесение второстепенных действий в параллельную ветку 

Рассмотрим случай, когда несколько действий подряд должны быть выполнены 

одновременно двумя исполнителями. Практика работы с исполняемыми биз-

нес-процессами показывает, что роли должностных лиц, деятельность которых 

в данном бизнес-процессе является их основной производственной деятельно-
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стью, "ответственным" сотрудникам, а роли, деятельность которых не является 

основной деятельностью, - гораздо менее "ответственным" сотрудникам, кото-

рые могут неделями не отмечать выполнение заданий.  

На Рис. 5.44 представлен условный пример схемы бизнес-процесса, в котором 

задания, факт выполнения  которых вводит в СУБП трейдер, могут заблокиро-

вать нормальное выполнение бизнес-процесса. Эти задания выделены на ри-

сунке овалами. То есть если, например, сотрудник не будет  отмечать в СУБП 

выполнение задания "ознакомиться с одобрением", то бизнес-процесс не перей-

дет к оформлению приказа и выплате денег. В режиме промышленной экс-

плуатации такие схемы бизнес-процессов могут привести к серьезным сбоям в 

работе предприятия. 

 

Рис. 5.44. Неправильная реализация бизнес-процесса со второстепенными дей-

ствиями 
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Поэтому требуется так составить схему бизнес-процесса, чтобы второстепенные 

задания, выполняемые трейдером, не останавливали дальнейшее выполнение 

бизнес-процесса. То есть, каждое такое задание должно выполняться в парал-

лельной ветке и после него не должно происходить выполнения существенных 

заданий бизнес-процесса. Пример правильного построения схемы бизнес-

процесса, соответствующего действиям схемы рисунка 5.44, представлен на 

Рис. 5.45. 

 

Рис. 5.45. Правильная реализация бизнес-процесса со второстепенными дейст-

виями 

Использование парных разделений и слияний - реализация возможности 

мысленной декомпозиции участка схемы. 

На схемах бизнес-процессов элементы разделения можно использовать без 

парных им элементов - слияний. В этом случае для удаления выполнивших 

свою задачу точек управления можно использовать элемент - событие заверше-

ния потока управления. (На Рис. 5.46 приведен пример такой схемы, эквива-
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лентной схеме, представленной на Рис. 5.45) Однако, предпочтительной схемой 

является схема с парными разделениями и слияниями, так как такие схемы, 

несмотря на большее число содержащихся в них элементов, являются более по-

нятными.  

 

Рис. 5.46. Другая реализация бизнес-процесса со второстепенными действиями 

Это происходит потому, что участок схемы между разделением и парным ему 

слиянием можно мысленно декомпозировать и таким образом разделить схему 

бизнес-процесса на две более простых схемы. При наличии некоторой практи-

ки бизнес-аналитик может быстро "читать" такие схемы. В случае же больших 

схем с непарными элементами бизнес-аналитику требуется такие схемы "рас-

шифровывать", что требует гораздо больше времени и усилий.  

Расположение парных разделений-слияний и переходов, их соединяющих 

Разделения и парные им слияния удобно рисовать одинаковых размеров и  

располагать так, чтобы их можно было совместить одним вертикальным или, 

соответственно, горизонтальным перемезщением, чтобы на схеме бизнес-
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процесса для одного элемента можно было бы легко найти парный ему элемент. 

Пример такого расположения представлен на Рис. 5.45 

Желательно, чтобы линии переходов, соответствующих одновременно выпол-

няющимся потокам действий, были параллельными. Это увеличивает понят-

ность схемы, так как человеку проще представить параллельно расположенные 

на схеме последовательности действий как "параллельно" выполняющиеся. 

Пример такого расположения также представлен на Рис. 4.45 

Использование элемента "завершение бизнес-процесса" 

Использовать элементы "завершение бизнес-процесса" предпочтительнее, чем 

элементы "завершение потока", так как в этом случае легче анализировать схе-

му выполняющегося экземпляра бизнес-процесса с нанесенными на нее точка-

ми управления. В случае прихода точки управления в элемент "завершение 

бизнес-процесса" экземпляр бизнес-процесса сразу завершается, в случае же 

использования элементов "завершение потока" пользователю приходится за-

трачивать больше усилий для того, чтобы следить за тем, чтобы все точки 

управления пришли в элементы "завершение бизнес-процесса". 

На основе элемента "завершение бизнес-процесса" можно строить процессные 

решения для некоторых ситуаций. Рассмотрим случай согласования докумен-

тов: Три отдела должны согласовать документ. Каждый отдел может утвердить, 

или отклонить документ. Если любой отдел отклоняет документ, то документ 

получает статус "не согласован" и согласование сразу же должно прекращаться. 

Рассмотрения документов другими отделами уже не требуется. 

Согласование всеми отделами должно происходить параллельно, порядок одоб-

рения в данном бизнес-процессе не важен. На Рис. 4.47 представлена схема, 

использование которой внутри подпроцесса решает поставленную задачу.  
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Рисунок 5.47. Схема бизнес-процесса, реализующая согласование документа 

 

Согласно данной схеме любая точка управления, пришедшая в узел "заверше-

ние бизнес-процесса" по переходу "Отказано" в связи с отказом какого-то из 

отделов, остановит выполнение всего подпроцесса и, в частности, удалит точки 

управления из узлов, в которых производится согласование документа с двумя 

другими отделами. В случае положительного решения любого отдела точка 

управления попадает в узел "слияние", в котором ждет положительных решений 

от других отделов.  

 

5.3.3 Концепция ботов и бот-станций 

Исполнителями заданий в современных СУБП могут быть как люди, так и ком-

пьютерные приложения. 

Часто в инструментальных решениях для управления бизнес-процессами  узлы, 

в которых задание выполняет компьютерное приложение, отмечаются на схеме 

бизнес-процесса специальным образом (отличным от узлов, в которых задание 

выполняет человек), а роль в таких узлах всегда задается одинаково, например 

- "система". 
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В настоящей монографии предлагается другое решение. При работе с прило-

жениями, выполняющими задания в бизнес-процессах, управленцам комфорт-

нее мыслить в понятиях некоторых различных сущностей, которые были бы 

аналогичны людям, а не использовать термин "система" во всех случаях выпол-

нения задания компьютерным приложением. 

Логика управленцев при этом следующая: Управленец традиционно мыслит в 

понятиях должностей специалистов и их компетенций. Он говорит: в компании 

есть должность "специалист бэк-офиса", я знаю, что сотрудник на этой должно-

сти умеет выполнять ограниченный набор действий (таких, как  "оформить до-

говор с контрагентом по внебиржевой сделке", или "отправить ценные бумаги 

на перерегисрацию в депозитарий") и исходя из этих возможностей я планирую 

участие этого специалиста в соответствующих бизнес-процессах. Для компью-

терных приложений мне тоже было бы удобно видеть "что они умеют делать" 

при планировании их использования в бизнес-процессах. Для самих приложе-

ний тоже удобна была бы логическая группировка по видам деятельности (на-

пример, - работа с ERP-системой, работа с электронной почтой, и т.п.) 

Введем понятие бота для СУБП. Бот соответствует элементу логической груп-

пировки заданий, выполняемых компьютерными системами. Используя  ботов 

при работе с бизнес-процессами управленец может мыслить в терминах авто-

матических исполнителей и их областях компетенции. 

Для ботов вводится понятие прав на выполняемые действия (аналогичные пра-

вам людей-пользователей). Поэтому боты, также как люди, во время своей ра-

боты аутентифицируются в СУБП, после чего СУБП проводит их авторизацию 

при совершении операций. 

Для работы ботов была предложена специальная среда - бот-станция, которая 

организует их взаимодействие с СУБП. Как правило, бот-станция соответствует 

серверу, на котором размещены боты.  Находящиеся в бот-станции боты обра-

щаются к СУБП. Если выполняющиеся на сервере экземпляры бизнес-

процессов содержат задачи для ботов, то боты выполняют эти задачи и воз-

вращают результаты работы на сервер. 
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5.3.4 Проблема, связанная с необходимостью замещения исполнителей за-

даний 

Во время выполнения бизнес-процессов возникают ситуации, когда исполни-

тель, которому предназначено задание, не имеет возможности его выполнить, - 

например, заболел, находится в отпуске или командировке. На эту проблему 

обычно можно не обращать внимания при моделировании бизнес-процессов, 

но она становится критической при реальном исполнении бизнес-процессов, 

т.к. отсутствие возможности выполнить задание приводит к остановке экземп-

ляра бизнес-процесса, нарушению сроков, обязательств перед контрагентами и 

другим неприятностям. 

В таких случаях используется замещение пользователей – задание  перенаправ-

ляется другому пользователю. Используя замещение пользователй можно до-

биться того, что надежность работы СУБП будет выше надежности работы со-

ставляющих ее элементов (людей). 

Часто в инструментальных решениях для управления бизнес-процессами  пы-

таются построить систему замещения пользователей при помощи импорта ор-

ганизационной структуры предприятия и задания в ней функций замещения, 

основанных на положении сотрудников в административной системе управле-

ния предприятием. В некоторых случаях эта проблема решается при помощи 

вставки программного кода, реализующего перенаправление заданий, непо-

средственно в бизнес-процессы.   

Оба этих решения неудобны: Организационная структура предприятия являет-

ся отдельной сущностью и помещать ее в СУБП нежелательно, т.к она также 

используется в других системах предприятия (ERP, CRM и т.п.).  В случае ис-

пользования программного кода бизнес-процесс становится неудобным для мо-

дификации, т.к. для изменения замещения как правило требуется привлекать 

программиста.  

Но главное - такое решение неудобно управленцам, потому, что оно не соответ-

ствует их мышлению. В случае замещений исполнителей задач управленцам 

гораздо комфортнее думать "в терминах" людей, а не бизнес-процессов. Им 

удобнее не перебирать все бизнес-процессы, в которых теоретически может 
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участвовать замещаемый пользователь и изменять в них настройки, а явно за-

дать замещение в свойствах пользователя, может быть, указав при этом какие-

то условия, при выполнении которых замещение будет выполнено.  

В настоящей работе предлагается в основу механизма замещения исполнителей 

заданий поместить набор правил замещения, относящихся не к бизнес-

процессам, а к пользователям системы: Для каждого пользователя составляется 

упорядоченный набор правил замещения, которые последовательно просмат-

риваются до тех пор, пока либо не будет найдено подходящее правило замеще-

ния, либо будет выяснено, что ни одного  подходящего правила нет. 

Описание правила назначения заместителя 

Правило содержит функцию над организационной структурой предприятия, 

которая возвращает заместителя. 

Каждое правило имеет следующие параметры: 

 Замещаемый Пользователь (Пользователь) 

 Заместитель (Функция над оргструктурой, возвращающая Пользо-

вателя) 

 Применимо ли правило (формула) 

Пример правила назначения заместителя: 

 Иванов 

 Петров 

  (Роль = "руководитель департамента") & (Бизнес-процесс= "оформ-

ление сделки") 

 

Применение правил замещения Пользователя. 

У пользователя может быть одно из двух состояний: 

 Активен 

 Не активен 

Механизм замещения применяется только к пользователям, имеющим статус 

"не активен". В этом случае из списка правил будут выбраны все правила за-

мещения, относящиеся к данному пользователю, далее из этих правил будет 

выбрано первое по порядку правило, которое применимо (выполняется форму-
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ла в "Применимо ли правило") и заместитель в котором имеет статус "Активен". 

В список заданий этого пользователя (заместителя) и будет перенаправлено 

данное задание. 

Замечание. Возможны ситуации, в которых у пользователя не будет заместите-

ля. 

5.3.5 Использование концепции бинарных отношений для упрощения проце-

дуры инициализации ролей 

Связывание узлов бизнес-процесса с исполнителями заданий производится при 

помощи ролей. При разработке бизнес-процесса создается роль и ставится в 

соответствие определенным узлам схемы. Во время выполнения экземпляра 

бизнес-процесса для ролей необходимо определить исполнителей.  

Инициализация роли – это назначение на роль конкретного исполнителя. При 

переходе от моделирования бизнес-процессов на компьютере к исполнению 

бизнес-процессов в компьютерной среде появляется проблема выбора конкрет-

ных исполнителей, которым будет направлено задание. 

Реализация компонентов-инициализаторов ролей бизнес-процессов является 

одной из самых неудобных и трудоемких проблем при внедрении СУБП на 

предприятиях.  

Традиционных подходов к реализации инициализатора роли два: 

1. Внутри СУБП задается организационная структура предприятия и 

роли инициализируются при помощи указания параметров этой 

структуры   

2. Процедура инициализации роли выносится в какую-то другую ин-

формационную систему  

У обоих этих подходов есть существенные неудобства.  

 Организационная структура предприятия является отдельной сущ-

ностью и помещать ее в СУБП нежелательно. Кроме того, путем за-

дания иерархической организационной структуры можно инициали-

зировать роли, соответствующие иерархии управления – "руководи-

тель сотрудника", "руководитель отдела", "председатель правления". 

Однако, сложно инициализировать роли, не относящиеся к админи-
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стративному управлению, например, "секретарь, отвечающий за 

корреспонденцию данного сотрудника". 

 Вынос инициализации роли в другую систему и организация уда-

ленного  вызова процедуры из другой информационной системы 

приводят к техническим сложностям, а также работам по настрой-

кам, связанным с информационной безопасностью 

 

Использование математического понятия "бинарное отношение" для ре-

шения проблемы 

Использование понятия чистой математики — "бинарного отношения" позволя-

ет разработать очень простое, но весьма эффективное  решение задачи по-

строения инициализатора роли.  

Бинарное отношение [23] можно рассматривать как обобщение понятия функ-

ция. 

Определение. Бинарным отношением между множествами A и B называется 

любое подмножество P декартова произведения множества A на множество B. 

Часто, чтобы обозначить принадлежность упорядоченной пары ),( ba  к бинар-

ному отношению P вместо записи Pba ),(   используют обозначения ),( baP   

или aPb . При этом говорят, что a  находится в отношении P к b .  

Замечание 1. Для множеств A и B, состоящих из конечного числа элементов, 

любое отношение можно задать, определив набор упорядоченных пар ),( ba , в 

которых первый элемент принадлежит множеству A, а второй - множеству B.  

Замечание 2. Некоторые (но не все) бинарные отношения соответствуют функ-

циям. Можно определить функцию как такое бинарное отношение R, в котором 

каждому значению b отношения aRb соответствует лишь одно единственное 

значение a  (но не наоборот).  

Добавим возможность инициализации ролей при помощи бинарных отношений 

в случае, когда по уже известному исполнителю заданий надо определить ис-

полнителя одного из последующих заданий. Например, это может быть непо-

средственный  руководитель сотрудника, подавшего на что-то заявку, или со-
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трудник отдела кадров, отвечающий за ведение личного дела конкретного ра-

ботника.   

При использовании бинарных отношений над множеством исполнителей задач 

бизнес-процесса процедура назначения возможных исполнителей задания ста-

новится очень простой и ее легко реализовать прямо в СУБП. Кроме того, это 

дает возможность инициализировать роль сразу множеством возможных ис-

полнителей заданий: Часто в бизнес-процессе задание направляется не одному 

исполнителю, а множеству возможных исполнителей задания. Выполняет это 

задание тот пользователь, который первым возьмет его на исполнение. 

Принцип процедуры инициализации роли следующий: берется уже известный 

исполнитель заданий, находятся все пары бинарного отношения, в которых 

этот исполнитель находится в правой части, рассматривается множество, со-

стоящее из всех левых частей отобранных пар. Этим множеством и инициали-

зируется роль. 

Простота процедуры назначения следует из того, что любое бинарное отноше-

ние над исполнителями заданий можно задать множеством пар (Исполнитель1, 

Исполнитель2), при этом не требуется проверять каких-либо ограничений (как, 

например, для функции – существование только одного значения функции для 

одного аргумента). 

Использование групп пользователей при задании бинарных отношений 

Задавать бинарные отношения перечислением всех определяющих его пар 

пользователей неудобно, так как таких пар может быть очень много. Для 

уменьшения количества вводимых данных имеет смысл воспользоваться груп-

пами пользователей. 

Группы пользователей служат для объединения пользователей по какому-либо 

признаку. Одни группы могут содержать в себе другие группы. Обычно группа 

наследует свойства всех групп, в которые она входит. 

Зададим бинарное отношение в СУБП как множество пар (исполнитель1, ис-

полнитель2), в которых  исполнитель является пользователем или группой поль-

зователей. 
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Инициализацию роли при помощи данного отношения предлагается произво-

дить при помощи следующего алгоритма:  

1. Из указанной в инициализаторе роли переменной бизнес-процесса 

берется ее  значение-исполнитель – имя пользователя или группы пользо-

вателей. Это значение будет  соответствовать правой части отношения.  

2. Строится множество значений всех левых частей отношения, соот-

ветствующих данному элементу правой части. Делается это так: Для ис-

полнителя – значения правой части отношения находятся все группы, в 

которые он входит (хотя бы в одну из их подгрупп). Далее находятся все 

пары определенные в СУБП для данного отношения, у которых в правой 

части стоит исполнитель или одна из найденных групп. Далее рассматри-

вается множество всех левых частей этих пар. 

Если пар нет, то роль не инициализируется. Если множество состоит только из 

одного  пользователя, то роль инициализируется им. В остальных случаях роль 

инициализируется множеством всех пользователей, попавших в левые части 

пар или принадлежащих какой-либо из групп попавших в левую часть, а также 

любой из их подгрупп. 

5.3.6 Концепция обработчиков 

Понятие "обработчик" и его использование. 

Иногда в бизнес-процессе требуется выполнить простую операцию над пере-

менными бизнес-процесса. Создавать для этого в бизнес-процессе  узел-

действие, назначать ему роль, добавлять задание боту и конфигурацию оказы-

вается неоправданно сложно. Предлагается для таких случаев добавить в эле-

менты бизнес-процесса новый элемент "обработчик", который может быть при-

соединен к переходу или узлу-действию. С обработчиком связывается набор 

настроек и скрипт или программный код, который будет выполнен при прохо-

ждении точки управления через элемент, к которому присоединен обработчик. 

Обработчик обозначается небольшим кружком, расположенном непосредствен-

но на переходе или узле-действии.  

В UML - нотации элемента-обработчика нет, он является расширением нота-

ции. Поэтому, предлагается добавить режим, в котором обработчики можно 
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будет показываться только во время разработки бизнес-процессов, а на схемах, 

отгружаемых в СУБП, их можно будет скрывать. При этом в среде разработки 

бизнес-процессов для каждого элемента-обработчика задаются настройки и 

исполняемый код, который будет вызван во время исполнения бизнес-

процесса. 

Обработчики удобны для встраивания в бизнес-процесс небольших операций 

над переменными бизнес-процесса. Типичным примером такой операции явля-

ется формула a = b + c, которая записывает в переменную бизнес-процесса a 

сумму значений переменных бизнес-процесса b и c. Обработчики удобно ис-

пользовать для выполнения действий над содержащимися в переменных биз-

нес-процесса числовыми и строковыми значениями, записи в переменную те-

кущей даты-времени, номера экземпляра бизнес-процесса, идентификатора 

выполнившего задание пользователя, преобразования переменных, содержа-

щих даты и время и т.п. То есть, обработчики используются при задании вспо-

могательных операций, для которых выделение полноценного узла-действия на 

графе процесса будет только усложнять восприятие схемы бизнес-процесса че-

ловеком.  

В случае, если к переходу присоединено большое количество обработчиков и 

они все не могут уместиться на переходе, то на переходе предлагается рисовать 

один кружок с крестиком внутри. Также обозначается случай, когда большое 

количество обработчиков не умещается в узле-действии (Рис. 5.48).  

 
Рис. 5.48. Обозначение перехода и узла-действия, содержащих большое количе-

ство обработчиков.  
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5.3.7 Использование уменьшенных элементов узлов-действий для второсте-

пенных операций 

Часто в бизнес-процессах существуют узлы-действия, в которых боты выпол-

няют второстепенные операции, не важные с точки зрения бизнес-анализа. 

Типичным примером такой операции является загрузка данных в переменные 

бизнес-процесса из какого-то внешнего хранилища данных. Для таких опера-

ций изображение полноразмерного узла-действия загромождает схему бизнес-

процесса и усложняет восприятие бизнес-процесса человеком.  

Предлагается для таких операций рисовать на схеме уменьшенные элементы,  

не содержащие никакой графической информации (название, роль и т.п.) Как 

и обработчики уменьшение узла-действия используется в случае технических 

операций, не важных для бизнес-аналитика. 

 

Рис. 5.49. Пример использования уменьшенного узла-действия на схеме бизнес-

процесса. 

 

5.3.8 Проблема "взрывного" роста количества точек управления в экземпля-

ре бизнес-процесса 

Если не задавать ограничений на комбинации элементов на схеме бизнес-

процесса, то возможно создание таких комбинаций элементов, в которых точка 

управления в элементе-разделении трансформируется в несколько "параллельно 

движущихся" точек управления. Далее, после прохождения элемента-

соединения, они окажутся точками управления, идущими друг за другом по 

одному переходу. Пример такой ситуации показан на Рис. 5.50 
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Рис. 5.50. Появление последовательно движущихся точек управления 

При отсутствии каких-либо ограничений на комбинации элементов на схеме 

бизнес-процесса возможно появление экземпляров бизнес-процессов, в кото-

рых из-за ошибок проектирования количество точек управления быстро воз-

растает с течением времени. Такие процессы могут создать запредельную на-

грузку на систему, что приведет к прекращению ее нормальной работы. 

На Рис. 5.51 показан пример участка схемы бизнес-процесса с быстро возрас-

тающим количеством точек управления.  

 

Рис. 5.51. Участок схемы с быстро возрастающим количеством точек управле-

ния 

Возможные подходы к решению проблемы 

Для того, чтобы избежать ситуации с быстро возрастающим количеством точек 

управления при исполнении экземпляра бизнес-процесса возможны различные 

подходы. 
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А. Можно разработать критерии, применение которых к схеме бизнес-процесса 

на этапе его проектирования (в графическом дизайнере  бизнес-процессов) 

приведет к одному из следующих значений критерия: 

1. В данной схеме не возможна ситуация с бесконечно возрастающим 

количеством точек управления 

2. В данной схеме обязательно возникнет ситуация с бесконечно воз-

растающим количеством точек управления 

3. В данной схеме может (но не обязательно) возникнуть ситуация с 

бесконечно возрастающим количеством точек управления в зависимо-

сти от значений задаваемых данных 

Тогда в случае 2 можно программно запретить импорт такого бизнес-процесса 

в среду исполнения. Разработанные критерии должны быть легко реализуемы-

ми в виде алгоритма, чтобы их можно было использовать в компьютерных сис-

темах управления бизнес-процессами и административными регламентами. 

Б. Можно разработать критерии, применение которых на этапе исполнения по-

зволит определить "опасные" экземпляры бизнес-процессов. Тогда СУБП смо-

жет автоматически остановить выполнение этих экземпляров и таким образом 

не допустить прекращения работы системы от недопустимой нагрузки. 

В. Можно задать ограничения на возможные комбинации элементов на схеме 

бизнес-процесса, а также изменить поведение элементов таким образом, чтобы 

при выполнении этих ограничений ситуация с бесконечно возрастающим ко-

личеством точек управления не могла возникнуть. 

  

В качестве примера критерия подхода Б можно предложить следующую проце-

дуру: На этапе проектирования для каждого определения бизнес-процесса ус-

танавливается максимально возможное количество точек управления в экземп-

ляре бизнес-процесса. Если во время исполнения экземпляра эта величина бу-

дет превышена, то СУБП автоматически остановит выполнение этого экземп-

ляра и даст сигнал администратору системы о возникновении нештатной си-

туации. 

У данного критерия есть два недостатка.  
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1. На этапе проектирования бизнес-процесса не всегда можно оценить 

максимальное количество точек управления в любом его экземпляре. 

То есть, может так случиться, что экземпляр бизнес-процесса будет 

неправильно остановлен системой, что в свою очередь может нанести 

ущерб бизнесу 

2. Даже если система правильно остановила экземпляр бизнес-

процесса, ситуация на предприятии, эксплуатирующей систему, после 

остановки экземпляра может оказаться сложной: По заданиям этого 

экземпляра бизнес-процесса сотрудники предприятия совершили оп-

ределенные действия. Возможно, эти действия требуют обязательного 

выполнения каких-то других действий в строго определенные интер-

валы времени, а отсутствие этих действий может привести к убыткам 

и другим неприятностям.   

Далее будет показано, что требования, чтобы разделения и слияния образовы-

вали пары, может быть достаточно для того, чтобы ситуация с бесконечно воз-

никающим количеством точек управления не возникала, а также показана ог-

раниченность такого подхода. 

 

Вариант реализации подхода В 

Введем дополнительные ограничения и изменения в поведении точек управле-

ния в разделении и слиянии.  

1. В бизнес-процессе на этапе его проектирования  должно быть установлено 

взаимно-однозначное соответствие элементов "разделение" и "слияние". То есть 

эти элементы должны образовывать пары.  

2. Потребуем, чтобы точки управления, сгенерированные "разделением", могли  

приходить только в одно "слияние", - то, которое образует с ним пару.  

Если точка управления пришла в "разделение", то она не уничтожается, а "за-

мораживается" - ждет, пока порожденные "разделением" точки управления 

придут в своё "слияние". После этого порожденные точки управления уничто-

жаются, а "замороженная" точка управления "размораживается" и пускается 

по выходящему из "слияния" переходу. 
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Замечание. Точка, вышедшая из "разделения", может прийти в другое "разде-

ление" и т.д. 

Назовем точку управления, пришедшую в "разделение" родительской по отно-

шению к точкам управления, вышедшим из "разделения", а вышедшие точки 

управления, - соответственно дочерними по отношению к пришедшей. 

3. Запретим дочерним точкам по отношению к "разделению", а также дочер-

ним точкам его дочерних точек, приходить в это же разделение. 

Легко видеть, что в данном случае в каждый момент времени для экземпляра 

бизнес-процесса можно построить дерево дочерних точек относительно первой 

точки управления. Узлы дерева будут соответствовать "разделениям", через ко-

торые прошли точки управления.  

Так как (в соответствии с пунктом 3) узлы дерева не могут повторяться ни в 

одной его ветке, число "разделений" в бизнес-процессе конечно, число перехо-

дов, выходящих из каждого "разделения" тоже конечно, - количество точек 

управления в экземпляре бизнес-процеса будет ограничено фиксированной ве-

личиной. То есть, ситуация бесконечно возрастающего количества точек управ-

ления при данных ограничениях будет невозможна. 

Обязательность выполнения условий 1 – 3 для любого экземпляра бизнес-

процесса можно проверить на этапе проектирования бизнес-процесса: можно 

построить дерево элементов бизнес-процесса, которых могут достичь дочерние 

точки управления соответствующих уровней вложенности. Если в этом дереве 

в какой-то его ветке точка управления пройдет не через "свое" слияние" или 

окажется в родительском разделении, то критерий не будет выполнен. Если в 

построенном дереве таких веток не будет, то критерий будет выполнен, то есть 

для любого экземпляра данного бизнес-процесса не может возникнуть ситуация 

бесконечного увеличения точек управления. 

 

Ослабленный вариант реализации подхода В 

Ослабим первое ограничение: вместо взаимно-однозначности потребуем, чтобы 

в бизнес-процессе каждому элементу "разделение" должен  быть поставлен в 

соответствие единственный элемент "слияние".  

Остальные ограничения оставим прежними. 
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На Рис. 5.52 приведен пример схемы, удовлетворяющий данным ограничениям 

и не удовлетворяющий ограничениям предыдущего пункта 

 

Рис. 5.52. Пример схемы, не удовлетворяющий ограничениям предыдущего 

пункта 

 

Можно показать, что в данном случае все рассуждения предыдущего пункта 

также будут выполняться. 

 

Еще более ослабленный вариант реализации подхода В 

Снимем требование, чтобы на этапе проектирования бизнес-процесса каждому 

элементу "разделение" должен  быть поставлен в соответствие единственный 

элемент "слияние".  

Изменим поведение элемента "слияние". Пусть теперь каждая пришедшая в 

слияние точка управления "проверяет", все ли одновременно вышедшие с ней 

из "разделения" точки управления пришли именно в это слияние? Если нет, то 

точка управления ждет в слиянии остальных точек управления. Если да, то все 

вышедшие из разделения точки управления уничтожаются, на выходе из слия-

ния "размораживается" пришедшая в разделение точка управления.  

Так как теперь разделения и слияния не образуют пар, снимем также требова-

ние 2. Однако оставим требование 3: дочерние точки, а также дочерние точки 

дочерних точек не могут еще раз придти в родительское разделение. 
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При таком ограничении ситуации с быстро возрастающим количеством точек 

управления в экземпляре бизнес-процесса не будут возникать, однако это ог-

раничение сложно проверить на этапе проектирования бизнес-процесса. 

Пример, показывающий ограниченность рассмотренных вариантов реа-

лизации подхода В 

Существует практика использования разделений и слияний для синхронизации 

действий в бизнес-процессе. Например, на Рис. 5.53 слияние "препятствует" 

рассылке материалов о конференции до заключения договора аренды помеще-

ния, в котором будет проводиться конференция. 

 
Рис. 5.53. Бизнес-процесс организации конференции 

 

Этот пример соответствует реальной жизненной ситуации, однако, мы видим, 

что в случае реализации рассмотренных вариантов подхода В, точки управле-

ния не смогут выйти из слияний и экземпляры данного бизнес-процесса нико-

гда не завершатся. То есть предложенные решения накладывают на бизнес-

процессы слишком сильные ограничения и нуждаются в улучшении.  

Пример критерия подхода А  

Данный критерий был разработан автором в соавторстве с Мироновым Андре-

ем Михайловичем. 

Рассмотрим пример построения критерия, применение которого к схеме биз-

нес-процесса на этапе его проектирования (в графическом дизайнере бизнес-

процессов) позволит установить, что в данной схеме невозможна ситуация с 

бесконечно возрастающим количеством точек управления. 

Исключим из рассмотрения на графе следующие элементы 

 Подпроцесс 
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 Мульти-подпроцесс 

 Узел-ожидание 

 Обработчик  

Так как они не могут влиять на маршруты точек управления, а также не могут 

привести к изменению количества точек управления в основном бизнес-

процессе. 

Заменим для упрощения алгоритма все элементы "завершение бизнес-

процесса" на элементы "завершение потока", т.к. если с элементами "заверше-

ние потока" ситуация с бесконечным возрастанием количества точек управле-

ния будет невозможна, то она также будет невозможна в случае элементов "за-

вершение бизнес-процесса" (т.к. этот элемент останавливает выполнение всего 

экземпляра бизнес-процесса).  

Узлы-действия, содержащие таймер, заменим на совмещения узла-действия и 

ветвления. В этом случае срабатыванию таймера будет соответствовать выбор 

соответствующего прехода ветвления и общая картина возможного поведения 

точек управления не изменится.  

Обозначим граф бизнес-процесса символом Q . Рассмотрим следующую конст-

рукцию: Будем располагать точки управления на  переходах, непосредственно 

перед узлами графа. Поставим в соответствие каждому узлу Q  графа, не яв-

ляющемуся узлом "начало",  набор  всех возможных операторов 
()op mQ,

, кото-

рые изменяют количества точек управления на входящих и выходящих из узла 

переходах. Здесь Q
L1,...,  m 

 , где Q
L

- количество возможных операторов для 

узла Q . Если, например, Q - исключающий шлюз с одним входящим и двумя 

исходящими переходами, то операторов 
()op mQ,

для этого узла будет два: пер-

вый оператор будет удалять точку управления на входящем переходе и поме-

щать точку управления на первое исходящее переход, а второй - удалять точку 

управления на входящем переходе и помещать точку управления на второе ис-

ходящпй переход.  
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Рассмотрим множество операторов 
()op mQ,

для всех узлов графа. Оно соответст-

вует всем возможным преобразованиям точек управления на входящих и исхо-

дящих переходах всех узлов графа, поэтому перемещение точек управления по 

графу бизнес-процесса (функционирование графа) можно представить как по-

следовательность выполнений операторов ()op mQ,

. 

На каждом шаге i  функционирования графа определим множество узлов, ко-

торые активны на этом шаге: 

 если узел Q  является параллельным шлюзом, то он активен на шаге 

i , если для каждого перехода f , концом которого является Q , количе-

ство точек управления, находящихся на этом переходе, больше нуля 

 каждый из остальных узлов активен на шаге i , если существует пе-

реход f , концом которого является Q  и количество точек управления, 

находящихся на этом переходе, больше нуля 

Если узел Q  на шаге i  активен, то на этом шаге может быть выполнен опера-

тор 
()op mQ,

, в результате действия которого изменяется количество точек 

управления на переходах графа. Если узел Q  на шаге i не активен, то ни один 

из операторов 
()op mQ,

 для этого узла на шаге i выполнить нельзя, так как для 

его выполнения "не хватит" точек управления на входящих в него переходах. 

 Поясним действие операторов 
()op mQ,

для различных типов узлов: 

 Если узел Q  является узлом-действием, то для этого узла будет су-

ществовать единственный оператор  
()opQ

, который удаляет точку 

управления на переходе, входящем в Q , и добавляет точку управления 

на переход, выходящее из Q . 

 Если узел Q  является исключающим шлюзом, то 
()op mQ,

удаляет 

точку  управления на одном из ребер, входящих в Q  и добавляет на 

одно из ребер, выходящих из Q . Количество операторов будет равно 
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количеству входящих ребер, умноженному на количество исходящих 

ребер. 

 Если узел Q  является параллельным шлюзом, то для этого узла будет 

существовать единственный оператор  
()opQ

, который удаляет точку  

управления на каждом переходе, входящем в Q , и добавляет точку 

управления на каждое переход, выходящий из Q . 

 Если узел Q  является завершением потока, то 
()op mQ,

удаляет точку 

управления на одном из входящих ребер.  Количество операторов бу-

дет равно количеству входящих ребер. 

Алгоритм анализа множеств точек управления 

Пусть список всех ребер графа бизнес-процесса имеет вид 
),...,( 1 nff
. Будем счи-

тать, что первым в этом списке является переход, выходящий из начального 

узла. 

На каждом шаге 0  i   функционирования графа каждому переходу f  этого 

графа сопоставим  число 
(f)CP

i , равное количеству точек управления, находя-

щихся на переходе f . В начальный момент эта величина отлична от нуля толь-

ко на переходе, выходящем из начального узла: для этого перехода 
1)(fCP

10


. 

Для каждого шага 0i   функционирования графа обозначим записью iCP
  век-

тор целых неотрицательных чисел: 

))(),...,((
1 niii

fCPfCPCP 
       (5.1) 

Нетрудно видеть, что в силу определения поведения узлов графа, для каждого 

0i   вектора iCP
 и 1iCP

 связаны соотношениями вида 

VCPCP ii 1          (5.2) 

Здесь знак плюс обозначает  покомпонентное сложение, и ),...( 1 nvvV   целочис-

ленный 

вектор, каждая компонента 
jv  которого определяется тем, как было изменено 

соответствующее множество 
)( jfCP
 на шаге i : 
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для каждого nj ,...,1    jv  

 -1, если на шаге i  величина 
)(

ji
fCP

 уменьшена на единицу (с пере-

хода была удалена точка управления) 

 1, если на шаге i к 
)(

ji
fCP

 была увеличена на единицу (на переход 

была добавлена точка управления) 

 0, если на шаге i  величина 
)(

ji
fCP

 не была изменена 

Обозначим символом V совокупность всех таких векторов V , которые могут 

быть вторыми слагаемыми в правых частях соотношений вида (2). То есть V 

представляет собой совокупность возможных изменений количеств точек 

управления на переходах графа, соответствующую применению всех операто-

ров 
()op mQ,

для всех узлов графа.  

Вследствие конечности количества узлов графа и конечности входящих и исхо-

дящих из них ребер, число операторов 
()op mQ,

будет конечно, следовательно со-

вокупность V также будет состоять из конечного числа векторов.  

Определим индуктивно совокупность CP векторов целых неотрицательных чи-

сел размерности n следующим образом: 

 )0,...,0,1(  CP 

 если U  CP, V V, и все компоненты вектора VU  неотрицательны, 

то VU  CP. 

Из данного определения следует, что множество CP содержит все вектора вида 

(5.1).  

Таким образом, если множество CP является конечным, то совокупность векто-

ров вида (5.1) тоже конечна, т.е. количество точек управления на переходах 

графа ограничено.  

Обозначим записью 


Z множество целых чисел, больших, или равных нулю, к 

которому добавлен новый элемент  . Мы будем рассматривать 


Z как линейно 

упорядоченное множество, в котором элемент   является наибольшим и отно-
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шение порядка на остальных элементах совпадает с отношением порядка на 

целых числах. 

Запись 
nZ 

  обозначает совокупность всех векторов длины n , компоненты кото-

рых 

являются элементами множества 


Z . Будем рассматривать 


Z  как частично 

упорядоченное множество, порядок на котором определяется следующим обра-

зом: 

,,,...,),...,(),...,( 1111 ibababbaa nnnn  ii ba   

где 
nnn Zbbaa 

),...,(),,...,( 11

, ni 1  

Будем считать, что элементы множества 


Z можно складывать с числами из 

{-1,0,1}: если 


Za  и {-1,0,1}b , то запись ba   обозначает  

 элемент  , если a , и 

 обычную сумму a  и b , если a  

Будем использовать следующее обозначение: для каждого вектора 
nZU 

   

и каждого },...,1{ ni запись 
iU обозначает i -ю координату вектора U . 

Для анализа ограниченности множества точек управления определим 

проверочный граф, который обозначим записью CP .  Определим для графа 

метки узлов и переходов:  

 для каждого узла X  определим в качестве метки // X  вектор из 
nZ 

 , 

и 

 для каждого перехода E  определим в качестве метки // E  вектор из 

V. 

Если из узла X  графа  CP существует переход в узелY , имеющее метку V , то 

будем обозначать этот факт записью YX
V

 . 

Граф CP определим индуктивно, т.е. множества его узлов и ребер будут зада-

ваться путем описания процедуры их построения. В каждый момент построе-

ния этого графа каждый из его узлов будет считаться либо необработанным, 
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либо обработанным. Необработанными узлами будем считать узлы, содержа-

щиеся в специальном списке RN. 

Напомним, что узел Y  какого-либо графа называется достижимым из узла X , 

если либо YX  , либо существует путь из X в Y , т.е. последовательность 

),...,( 1 kee
переходов этого графа, такая, что X является началом 1e , а Y - концом 

ke
и если 1k , то для каждого 1,...,1  ki  конец перехода ie

совпадает с началом 

перехода 1ie
. Если Y достижим из X , то этот факт мы будем обозначать запи-

сью YX  . 

Граф CP строится следующим образом: Сначала множество узлов этого графа 

содержит лишь узел с меткой (1,0,..., 0), он называется начальным узлом, и 

список необработанных узлов RN состоит из одного этого узла. 

Затем происходит итеративное выполнение последовательности действий,  за-

ключающейся в том, что к уже построенным узлам и переходам добавляются 

новые узлы и переходы. Новая итерация данной последовательности происхо-

дит только если список RN не пуст, в этом случае первый узел этого списка 

(обозначим его символом X ) исключается из RN и выполняются следующие 

действия. 

1. Если имеется не принадлежащий RN узел XY  , такой, что //// YX  , то  

 все переходы, ведущие в X , перенаправляются в Y , и узел X  уда-

ляется.  

Иначе для каждого V V, такого, что 
nZVX 

  в проверочный граф добавля-

ются  

 новый узел Y  с меткой VX // и  

 переход из X в Y с меткой V  и, кроме того, Y добавляется в конец 

списка необработанных узлов RN 
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2. Если среди обработанных узлов существует пара  21,YY , такая, что 21 YY   и 

//// 21 YY  , то у узла 2Y , изменяется метка. Новая метка // 2Y узла 2Y  определяется 

следующим образом: 
iYiYеслиiY

iYiYесли
iY

/
2

//
1

/,/
2

/

/
2

//
1

/,
/

2
/ {






 

Далее соответствующие компоненты (на тех же позициях, на которых в векторе 

// 2Y находятся  ) изменяются на у меток всех узлов, достижимых из 2Y . 

Данное действие может выполняться несколько раз до тех пор, пока среди всех 

пар обработанных узлов проверочного графа будут существовать пары, для ко-

торых выполняется условие. 

Из описания алгоритма следует, что на каждом шаге его работы количество ре-

бер, выходящих из каждого узла, не превосходит |V|. 

Лемма 1 

Если процесс построения графа CP  работает бесконечно долго, то граф CP  

содержит бесконечный путь из начального узла, такой, что все узлы, входящие 

в этот путь, различны. 

Доказательство 

Из описания алгоритма построения графа CP  следует, что каждый узел этого 

графа  достижим из начального узла.  

Если бы граф CP  был конечным, то алгоритм его построения завершал бы 

свою работу после конечного числа шагов, т.к. после последнего добавления об-

работанного  узла к множеству узлов графа  CP  список RN может только 

уменьшаться, и он уменьшается с каждой итерацией работы этого алгоритма. 

Таким образом, граф CP  бесконечен, и каждый его узел достижим из началь-

ного узла. Обозначим этот начальный узел символом 1X . Как было отмечено 

выше, из каждого узла графа CP  (в частности, из 1X ) выходит конечное число 

переходов.  

Обозначим записью 
},...,{ 1 kYY
совокупность тех узлов графа CP , которые явля-

ются концами переходов, выходящих из 1X , и не совпадают с 1X .  
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Удалим из графа CP  все переходы, концами которых является 1X . Получив-

шийся граф обозначим той же записью CP . Нетрудно видеть, что каждый узел 

графа CP , который отличен от 1X , достижим из некоторого узла iY
 из выше-

упомянутой совокупности. 

Для каждого ki ,...,1 обозначим записью 
)( iYCP подграф графа CP , состоящий 

из   

 тех узлов, которые достижимы из узла iY
 и 

 всех переходов, которые выходят из этих узлов. 

Нетрудно видеть, что узел 1X не входит ни в один из этих графов. Если бы все 

графы 
)( iYCP  ( ki ,...,1 ) были конечны, то граф CP  тоже был бы конечен, так 

как каждый из его узлов либо является начальным, либо принадлежит объеди-

нению множеств узлов графов 
)( iYCP  ( ki ,...,1 ). 

Поэтому существует узел (обозначим его 2X ), графа CP  такой,  что  

 существует переход из 1X  в 2X и  

 граф )( 2XCP бесконечен и не содержит узла 1X . 

Граф )( 2XCP  обладает теми же свойствами, что и исходный граф CP : он бес-

конечен, и, кроме того, 

 если считать узел 2X начальным узлом графа )( 2XCP , то можно ут-

верждать, что каждый узел графа )( 2XCP  достижим из начального уз-

ла этого графа, и  

 из каждого узла графа )( 2XCP  выходит лишь конечное число пере-

ходов.  

Поэтому аналогичными рассуждениями можно установить, что существует узел 

(обозначим его 3X
), графа )( 2XCP , который не совпадает с 2X  (а также с 1X ), 

такой  что  

 существует переход из его начального узла 2X в узел 3X
и  
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 граф 
)( 3XCP (узлами которого являются узлы графа CP , достижи-

мые из 3X
, бесконечен и из каждого его узла выходит лишь конечное 

число переходов. 

Мы можем продолжать данные рассуждения неограниченно: можно построить 

бесконечную последовательность различных узлов 
,...3,2,1 XXX

, такую, что для 

каждого k> 1 

 существует переход из 1kX
 в kX

, и  

 граф 
)( kXCP  (узлами которого являются узлы графа CP , достижи-

мые из kX
бесконечен и из каждого его узла выходит лишь конечное 

число переходов. 

Последовательность 
,...3,2,1 XXX

 является искомым бесконечным путём из на-

чального узла графа CP , причём этот путь состоит из различных узлов. 

Теорема 1 

Описанный выше алгоритм построения графа CP  всегда завершает свою ра-

боту после конечного числа шагов. 

Доказательство  

Если данный алгоритм не завершает свою работу, то, согласно лемме 1, граф 

CP  содержит бесконечный путь из начального узла, причём этот путь состоит 

из различных узлов. Обозначим последовательность узлов, из которых состоит 

этот путь, записью  

,...3,2,1 XXX
           (5.3) 

Определим последовательность индексов 
,...3,2,1 iii

, обладающую следующим 

свойством: 

...321 iii 
   и   

...////// 111

321
 iii XXX

       (5.4) 

 Среди элементов 
}1|/{/ 1 iX i существует наименьший элемент, обо-

значим индекс этого элемента через 1i  
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 Среди элементов 
}|/{/ 1

1 iiX i 
существует наименьший элемент, обо-

значим индекс этого элемента через 2i . Согласно определению элемен-

тов 
1//

1i
X

 и  
1//

2i
X

, имеет место неравенство 
11 ////

21 ii XX 
 

 Продолжая этот процесс (т.е. определяя аналогичным образом эле-

менты 
1//

3i
X

, и т.д.), получим искомую последовательность индексов 

,...3,2,1 iii
, обладающую свойством (5.4). 

Удалим из исходной последовательности (5.3) члены с индексами, не принад-

лежащими последовательности 
,...3,2,1 iii

 и обозначим получившуюся последова-

тельность той же записью (5.3). Согласно построению, первые координаты эле-

ментов (5.3) образуют неубывающую последовательность. 

Действуя аналогичным образом, строим подпоследовательность последователь-

ности (5.3), в которой вторые координаты образуют неубывающую последова-

тельность. Обозначим получившуюся последовательность той же записью (5.3). 

Таким образом, в получившейся последовательности (5.3) уже и первые и вто-

рые координаты образуют неубывающую последовательность. 

Продолжая далее аналогичным образом, можно построить такую последова-

тельность (5.3), в которой все n  координат образуют неубывающую последова-

тельность, т.е. верна цепочка неравенств 

...////// 321  XXX
       (5.5) 

Поскольку по предположению все вектора, входящие в исходный бесконечный 

путь, являются различными, то, следовательно, все неравенства в цепочке (5.5), 

являются строгими, т.е. имеет место соотношение  

...////// 321  XXX
       (5.6) 

Кроме того, поскольку последовательность 
,...3,2,1 XXX

 является подпоследова-

тельностью исходного  бесконечного пути, то, следовательно,  

...321  XXX
 

Для каждого 1i  существует такой момент построения графа CP , на котором  

 узлы iX
 и 1iX

 станут обработанными, и  
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 метки этих узлов не будут изменяться в последующие моменты по-

строения графа CP . 

Пусть 1i  и метка 
// iX
 имеет вид (

n

ii XX /,...,// 1

).  Согласно правилам построе-

ния графа CP , метки 
// iX
 и 

// 1iX
будут обладать следующим свойством: 

},...,1{ nk   
k

i

k

i XX //// 1
 или 



k

iX // 1  

Поэтому для каждого },...,1{ nk последовательность 

,...//,//,// 321

kkk XXX
 

обладает следующим свойством: либо все ее элементы равны друг другу, либо 

начиная с некоторого номера ее элементы равны  . 

Следовательно, начиная с некоторого номера все члены последовательности 

/,...//,//,/ 321 XXX
равны друг другу. Но это противоречит цепочке строгих нера-

венств (5.6).  

Таким образом, наше исходное предположение о том, что алгоритм построения 

графа CP  может не завершать свою работу, является неверным.   

Лемма 2 

Для каждого перехода YX
V

 графа CP  и каждого },...,1{ ni  

iii VXY  ////  или   

 ii YX ////          (5.7) 

Доказательство 

Лемма доказывается индукцией по построению графа CP . 

 В начальный момент граф CP  не имеет ребер, поэтому утвержде-

ние  

леммы для него справедливо. 

 Если переход  YX
V

  был добавлено к графу CP  в текущий момент 

на основании пункта 1 в описании алгоритма построения графа CP , 

то свойство (5.7) будет верно по определению метки //Y . 
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Если в текущий момент происходит изменение меток начала или конца YX
V

 в 

соответствии с правилом 2 в описании алгоритма построения графа CP , то  

 если при этом изменяется // X , то, поскольку узел Y достижим из уз-

ла X , то,  согласно определению правила 2, //Y изменяется в тех же 

компонентах (они заменяются на  ), следовательно (5.7) будет верно 

 если же при этом изменяется лишь //Y  (который может изменяться 

лишь путем замены некоторых его компонентов на  ), то (5.7) будет 

верно по очевидным причинам. 

Пусть X  - произвольный узел графа. Будем использовать следующие обозначе-

ния: 

 запись )(XU  обозначает множество, которое состоит из всех векто-

ров U CP, обладающих  следующим свойством: },...1{ ni  iX //    

ii XU //  

 для каждого целого числа 1k  запись ),( kXU  обозначает множество, 

которое состоит из всех векторов )(XUU , обладающих следующим 

свойством: },...1{ ni  iX //    kU i   

Кроме того, мы будем использовать следующее обозначение. 

Для каждой пары UU , векторов из CP, запись UU  означает, что либо UU  ,  

либо существует последовательность mVV ,...,1  векторов из V такая, что  

 11 VU CP 

 211 )( VVU CP 

... 

  )...))((( 1211 mVVVU
CP 

UVVVU m
 )...))((( 211  

Лемма 3 

Для каждого узла X  графа CP  

 множество )(XU непусто, и  
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 для каждого )(XUU  и каждого 1k существует вектор ),( kXUU  , 

такой, что UU   

Доказательство 

Докажем лемму индукцией по построению графа CP . В начальный момент 

граф CP  содержит единственный узел X  с меткой )0,...,0,1( . В данном случае 

/}{/)( XXU  . 

Пусть в некоторый момент построения графа CP  утверждение леммы было 

верно для каждого узла X этого графа, который был добавлен до этого момента. 

Докажем, что в этом случае утверждение леммы также будет верно для каждо-

го узла этого графа после выполнения в текущий момент действий, указанных 

в пункте 1 или 2 в описании алгоритма построения графа CP . 

 1. Если в текущий момент к графу CP  был добавлен узел Y  в соответствии с 

пунктом 1 в описании алгоритма построения этого графа,  т.е. VXY  //// , где  

X  обладает свойством, изложенным в формулировке леммы, и V V, то не-

трудно видеть, что  

)()}(|{ YUXUUVU   

1k      ),(}1,(|{ kYUkXUUVU   

откуда следует, что свойство в формулировке леммы 3 будет верно также и для 

узла Y . 

2. Пусть в текущий момент  

среди обработанных узлов существует  пара 21,YY  удовлетворяющая  

   условию из пункта 2 в описании алгоритма построения графа CP , т.е. 2Y  

достижим из 1Y  и //// 21 YY   

для каждого узла Y , достижимого из узла 2Y ,  его метка заменяется на //Y , где 

},...,1{ ni  

iii

ii

i

YYеслиY

YYесли
Y

////,//

////,
//

21

21{





      (5.8) 
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      Докажем, что тогда утверждение леммы будет верно также и для новой 

метки //Y  узла Y .  

Пусть 2101 ...
21

YXXXY p

VVV p


- путь из 1Y  в 2Y  

Обозначим  

pVVV  ...1  

Из леммы 2 следует, что },...,1{ ni  

iii VYY  //// 12  или   

 ii YY //// 21           (5.9)    

Из неравенства //// 21 YY  и соотношения (5.9) следует, что для каждого },...,1{ ni  

 если  ii YY //// 21 , то 
0iV

 и 

 если  ii YY //// 21 , то 
0iV

 

По индуктивному предположению, для узла 0X
верно утверждение леммы 3. В 

частности,  

 существует вектор   
)( 00 XUU 
 и 

 существует вектор 
)1,( 00 XUU 


такой, что 


 00 UU

 

Поскольку отрицательные компоненты вектора 1V  равны -1, то из 
)1,( 00 XUU 


 

следует, что 



 101 VUU

CP 

Поскольку },...1{ ni  iX //    следует, что  

iX // 0 и 

iiiiiiii UVUVUVXX 11010101 )(//// 



 

то, следовательно, )( 11 XUU   

Аналогичным образом устанавливается существование векторов pUU ,...,2 , обла-

дающих свойствами: },...,2{ pj  

 
)( jj XUU 
 

 },...,1{ ni из 
i

jX //
 следует, что 
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i

jX // 1  и 

 
i

j

i

j

i

j

i

j

i

j

i

j
UVUVXX 

 11
////

 

Из вышеприведённых соотношений следует, что введённые выше векторы 0U
и 

p
U

обладают следующими свойствами (напомним, что 10 YX 
 и 2YX p  ): 

 
)( 10 YUU 
, 

)( 2YUU p   

 pUU 0  

   Обозначим символом m наибольшую из компонентов вектора 0U
. По предпо-

ложению, для узла 2Y справедливо утверждение леммы 3, в частности, сущест-

вует вектор ),( 2 mYUU  , такой, что 
UU

p

. Из этого соотношения и из того 

что pUU 0 следует соотношение 
UU 0  

Заметим, что 
UU 0 . Действительно, для каждого },...,1{ ni  

 если iY // 2  то из 
),(

2
mYUU 

 следует, что 
mU i )(

, однако 

mU i 
0   

 если iY // 2 , то iY // 1 , и т.к. //// 21 YY  , то  

iiii UYYU )(////
210


 

Из соотношений 
UU 0 и 

UU 0  следует, что существует вектор 
nZV   такой, 

что 
VUU  0 . Отсюда несложно вывести, что для каждого вектора Z CP, та-

кого, что 
ZU 0 , верно соотношение VZZ  . Следовательно, для каждого 1k  

вектор 
VkU 0  принадлежит множеству CP, и 

VkUU  00  

При достаточно больших значениях k  

 компоненты вектора 
VkU 0 , соответствующие таким индексам i , 

для которых 0iV , могут быть сделаны сколь угодно большими, и 

компоненты вектора 
VkU 0 , соответствующие таким индексам i , для которых 

0iV , при этом останутся такими же как у вектора 0U
. 
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Согласно определению новой метки 
//

2
Y
узла 2Y  (см. (5.8)), отсюда следует, что 

после замены метки узла 2Y с // 2Y  на 
//

2
Y
граф с новой меткой узла 2Y  будет об-

ладать свойством, изложенным в формулировке леммы 3.  

Аналогичным образом устанавливается, что после замены меток согласно пра-

вилу 2 у всех узлов, достижимых из 2Y , граф с новыми метками этих узлов бу-

дет обладать свойством, изложенным в формулировке леммы 3. 

Теорема 2 

Для каждого },...,1{ ni множество 
iCP , состоящее из i -х координат векторов из 

CP, является неограниченным тогда и только тогда, когда существует узел 

CPX , такой, что его iX // . 

Доказательство  

Пусть узел X  таков, что для некоторого индекса },...,1{ ni верно соотношение 

iX // . Согласно лемме 3, множество )(XU непусто. Выберем произвольный 

вектор 
)(0 XUU 
. По лемме 3, существует вектор 

),( 01

iUXUU 
. По определению 

множеств вида ),( kXU , имеет место неравенство 
ii UU 01  . Далее, по лемме 3, су-

ществует вектор ),( 12

iUXUU  . По определению множеств вида ),( kXU , имеет 

место неравенство 
ii UU 12  . Продолжая этот процесс неограниченно, мы полу-

чим последовательность векторов 
,...,, 210 UUU

, такую,  что все элементы после-

довательности 
,...//,//,// 210

iii UUU
 различны, т.е. мы нашли бесконечное под-

множество в 
iCP . Таким образом, множество 

iCP бесконечно. 

Если же индекс },...,1{ ni таков, что для каждого узла X  графа CP  верно нера-

венство iX // , то из алгоритма построения графа CP  непосредственно вы-

текает, что имеет место равенство множеств  }|/{/}|{  CPXXCPUU ii  

Поскольку граф CP  конечен, то множество }|/{/ CPXX i

 конечно, и, следова-

тельно, множество }|{ CPUU i  тоже конечно, что и требовалось доказать. 
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Следовательно, критерий можно сформулировать следующим образом: если ни 

один вектор из множества 
}|/{/


CPXX

 не содержит символа , то количест-

во точек управления при любом варианте функционирования исходного графа 

будет ограничено, а если для некоторого индекса },...,1{ ni в графе CP  имеется 

узел X , такой, что iX // , то не исключен вариант функционирования исход-

ного графа, при котором количество точек управления на переходе, соответст-

вующем индексу i , будет неограниченно возрастать. 

5.3.9 Работа со слоем данных при проектировании бизнес-процессов 

Сложным моментом при разработке бизнес-процессов, предполагающих испол-

нение экземпляров в компьютерной среде предприятия, часто является взаи-

модействие бизнес-процессов с данными. Разрабатывающие бизнес-процессы 

аналитики являются экспертами предметной области, но, как правило, при 

этом не являются специалистами в информационных технологиях. 

Предложенное в настоящем разделе решение позволяет бизнес-аналитикам 

предприятия самостоятельно, без помощи программиста или системного адми-

нистратора, создавать и настраивать хранилище бизнес-объектов на этапе раз-

работки и тестирования промышленных бизнес-процессов, что существенно 

повышает скорость разработки и удешевляет эксплуатацию СУБП. 

В соответствии с процессным подходом деятельность предприятия представля-

ется в виде множества выполняющихся экземпляров бизнес-процессов. При 

этом текущее состояние всего предприятия на определенный момент времени 

определяется состоянием всех бизнес-объектов предприятия на этот момент 

времени. Назовем совокупность всех бизнес-объектов предприятия слоем дан-

ных. В случае процессного подхода состояния бизнес-объектов изменяются эк-

земплярами бизнес-процессов. Здесь можно использовать аналогию с бухгал-

терским учетом: бизнес-объекты будут соответствовать счетам бухгалтерского 

учета, а бизнес-процессы — проводкам. 

Бизнес-аналитики, разрабатывающие промышленные бизнес-процессы, часто 

не имеют "программистского" образования, т.к. для них намного важнее хоро-

шо разбираться в бизнесе, чем в компьютерных технологиях.  Бизнес-

аналитики могут иметь финансово-экономическое образование и не знать тео-
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рию реляционных баз данных. Поэтому оказываются востребованы простые 

методики работы со слоем данных, не требующие от разработчиков бизнес-

процессов знания программирования. 

Создание простого хранилища бизнес-объектов 

В качестве простого хранилища бизнес-объектов предлагается использовать 

листы документов Microsoft Excel. Это позволяет бизнес-аналитикам при разра-

ботке и отладке промышленных бизнес-процессов пользоваться уже известным 

им инструментом. Кроме того, в этом случае не требуется устанавливать и на-

страивать сложные системы для работы с данными. Программа MS Excel или 

свободное ПО  LibreOffice Calc, также умеющее работать с листами Microsoft 

Excel, как правило, уже установлена на компьютере пользователя. 

Данные предлагается хранить на листах MS Excel в виде таблиц. Одна таблица 

соответствует одному листу документа MS Excel.   

Для работы с данными в бизнес-процессе предлагается создать составной тип 

переменной, типы и названия полей (элементов) которого будут соответство-

вать типам и названиям столбцов таблицы. Тогда выборка строк из таблицы 

будет соответствовать списку переменных составного типа. 

Работа с данными осуществляется при помощи специального автоматического 

исполнителя заданий (бота). В задачах автоматическому исполнителю исполь-

зуется четыре команды: 

1. INSERT 

2. SELECT 

3. UPDATE 

4. DELETE 

В качестве параметров в этих задачах используются переменные бизнес-

процессов. Для работы с хранилищем используется специальный обработчик 

"Внешнее хранилище данных" (ExternalStorageHandler), позволяющий выпол-

нять простейшие действия с данными:  

Команда INSERT. - Предназначена для добавления данных в таблицу. Вставка 

выполняется в следующую свободную строку. В качестве входных данных ис-

пользуется переменная составного типа или список из таких переменных.  
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Команда SELECT. - Предназначена для чтения данных из таблицы, может быть 

использовано с условием. Например, для выборки заявок с определенным ста-

тусом. В качестве результата всегда возвращает список, даже если был получен 

только один элемент.  

Команда UPDATE. - Предназначена для обновления переменной пользователь-

ского типа в таблице. В параметрах этой команды обязательно надо использо-

вать условие для определения переменной, которую требуется обновить.  

Команда DELETE. - Предназначена для удаления строки (строк) таблицы.  В 

параметрах этой команды обязательно надо использовать условие для опреде-

ления строк, которые необходимо удалить.  

При работе с данными через бизнес-процессы можно не использовать меха-

низм   транзакций, применяемый в системах управления базами данных 

(СУБД). Для того, чтобы избежать конфликтов при одновременном изменении 

данных несколькими экземплярами бизнес-процессов, предлагается для авто-

матического исполнителя заданий использовать режим последовательной обра-

ботки заданий. В этом случае одновременного обращения к данным не будет. 

Такое решение не приведет к существенному увеличению времени выполнения 

бизнес-процессов, т.к. основное время выполнения заданий бизнес-процесса  

составляют задания, выполняемые людьми. По сравнению с ними время ис-

полнения заданий автоматическими исполнителями пренебрежимо мало. 

 

5.3.10 Изменение выполняющихся экземпляров бизнес-процессов в системе 

управления бизнес-процессами предприятия 

Одной из проблем, появляющихся при внедрении СУБП, является необходи-

мость изменения экземпляров промышленных бизнес-процессов, находящихся 

на этапе выполнения. 

В настоящеи разделе рассмотрены ситуации, требующие изменения бизнес-

процессов во время их исполнения и предложены для них решения. 

Необходимость изменения выполняющегося экземпляра бизнес-процесса воз-

никает в нескольких ситуациях. Существуют бизнес-процессы, срок выполне-

ния которых очень большой. За это время могут измениться должности сотруд-

ников предприятия, внутренние процедуры компании, законодательство и дру-
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гие связанные с бизнес-процессом условия. Эти изменения могут потребовать 

модифицировать часть схемы выполняющегося экземпляра бизнес-процесса, 

по которой  еще не прошли точки управления. 

Традиционно для длительных бизнес-процессов рекомендуется формировать 

запускаемый  бизнес-процесс в основном из вызовов подпроцессов, и всю биз-

нес-логику размещать в этих подпроцессах. Здесь используется особенность 

СУБП: в момент вызова подпроцесса выбирается самая последняя существую-

щая в СУБП версия этого подпроцесса. Поэтому по мере выполнения экземпля-

ра длительного бизнес-процесса можно обновлять версии подпроцессов, до ко-

торых еще не дошли точки управления.  

Однако данный прием не решат проблему полностью, так как может потребо-

ваться внести изменения в схему выполняющегося экземпляра базового бизнес-

процесса или в экземпляр подпроцесса, когда точка управления уже в нем на-

ходится. Кроме того, изменить выполняющийся экземпляр бизнес-процесса 

требуется в случае логических и программных ошибок в бизнес-процессе, кото-

рые не были выявлены на этапе тестирования. Поэтому в данном разделе пред-

ложено другое, более общее решение. 

Практика показывает, что существуют два различных случая, требующих из-

менения бизнес-процессов во время их исполнения. В первом случае изменя-

ются некоторые конкретные экземпляры бизнес-процессов, оказавшиеся в не-

корректном состоянии. Во втором случае изменяются все выполняющиеся эк-

земпляры определенной версии бизнес-процесса, так как некорректным  в этом 

случае является само определение бизнес-процесса. 

Изменение каждого экземпляра бизнес-процесса состоит в следующем: созда-

ется новый экземпляр бизнес-процесса, содержащий измененную схему, в но-

вый экземпляр из старого экземпляра переносятся все структуры данных и все 

точки управления. После этого старый экземпляр бизнес-процесса заменяется 

новым. 

Проблема возникает с переносом точек управления со старой схемы на новую. 

Если новая схема незначительно отличается от старой, например, в новой схе-

ме добавлен один узел, а все остальное не изменилось. В этом случае каждому 
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узлу старой схемы можно поставить в соответствие узел новой схемы и перене-

сти каждую точку управления в узел новой схемы в соответствии со старой 

схемой. Однако, что делать в случае, если новая схема бизнес-процесса карди-

нально отличается от старой схемы?  

Предлагаемый подход состоит в том, что старая и новая схема бизнес-процесса 

не должны быть независимыми. Новая версия определения бизнес-процесса 

должна быть получена путем изменения старой версии в среде разработки биз-

нес-процессов. То есть новая версия бизнес-процесса никогда не будет созда-

ваться "с нуля", а всегда будет являться модификацией старой версии. В этом 

случае для каждого элемента новой схемы бизнес-процесса будет понятно, ос-

тался ли он от старой схемы или это новый элемент, разработанный при моди-

фикации бизнес-процесса. Тогда при переносе точек управления на новую схе-

му их можно перенести в те же элементы, в которых они находились на старой 

схеме.  

При изменении бизнес-процессов во время выполнения стоит избегать удале-

ния узлов схемы. (Удалить узлы схемы можно будет позже, в следующих верси-

ях определения бизнес-процесса, для которых уже не будет существовать "ста-

рых" экземпляров бизнес-процесса). Если это по каким-то причинам невозмож-

но, то в случае, если элемента старой схемы, в котором находилась точка 

управления, нет на новой схеме бизнес-процесса (так как он был удален при 

модификации), то такая точка управления не переносится в новый экземпляр 

бизнес-процесса. Такой подход гарантирует однозначность преобразования. 

Корректность преобразования бизнес-процесса в этом случае должен обеспе-

чить бизнес-аналитик, исходя из знания алгоритма преобразования экземпляра 

и общей логики бизнес-процесса.  

Опишем эту процедуру формально 

При разработке определения бизнес-процесса в среде разработки каждому соз-

даваемому графическому элементу схемы ставим в соответствии уникальный 

идентификатор. Если какой-то графический элемент схемы удаляется, то его 

идентификатор также удаляется и далее повторно не используется. В качестве 
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такого идентификатора можно, например, использовать последовательность 

натуральных чисел. 

При переносе точек управления со старой схемы на новую для каждой точки 

управления проверяем, есть ли на новой схеме графический элемент с таким 

же идентификатором, как тот, в котором точка управления находилась на ста-

рой схеме. Если есть, то переносим на него точку управления. Если нет, то точ-

ку управления удаляем. 

5.4 Выводы по главе 5 

Разработан теоретический инструментарий, на основе которого которого воз-

можна практическая реализация предложенного подхода к управлению фи-

нансовыми ресурсами в кредитных организациях. В частности, он дает воз-

можность реализовать заключение и исполнение сделок передачи финансовых 

ресурсов. 

Определено понятие исполняемого бизнес-процесса, рассмотрены наиболее 

перспективные языки описания исполняемых бизнес-процессов, проанализи-

рованы их сильные стороны и недостатки. На основании произведенного ана-

лиза для разрабатываемого инструментального средства в качестве языка опи-

сания автоматизируемых бизнес-процессов выбран язык jPDL, в качестве гра-

фической нотации для схем бизнес-процессов - диаграмма Activity нотации 

UML 

При внедрении бизнес-процессов, исполняемых в компьютерных системах, бы-

ли обнаружены препятствия - проблемы, решения которых не дают сущест-

вующие теории традиционного процессного подхода к управлению. Такие про-

блемы, существенные для применения методологии в кредитных организациях,  

исследованы и решены в настоящей работе. Предложены следующие решения: 

 Использовано математическое понятие "бинарное отношение" для 

инициализации ролей. 

 Созданы автоматические исполнители заданий специального вида - 

боты и среда для их функционирования - бот-станция.   
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 Разработан механизм замещения исполнителей заданий на основе 

правил замещения, которые привязаны не к бизнес-процессам, а к 

конкретным пользователям системы.  

 Построен критерий, применение которого к схеме бизнес-процесса 

на этапе его проектирования позволяет определить, что в данной схе-

ме невозможна ситуация с бесконечно возрастающим количеством то-

чек управления 

 Предложены приемы разработки схем бизнес-процессов, позво-

ляющие упростить анализ схем выполняющихся экземпляров бизнес-

процессов 
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6. Разработка российского инструментального средства процессной 

автоматизации для реализации методологии управления финансо-

выми ресурсами в кредитных организациях 

В данной главе приведено описание свободного программного процессного ин-

струментария, подходящего для реализации методологии управления финансо-

выми ресурсами в кредитных организациях, разработанного при написании 

данной монографии, в котором реализованы найденные решения проблем, 

возникших при переходе к исполняемым бизнес-процессам. 

В настоящее время является востребованной свободная российская СУБП с от-

крытым кодом. Свободное программное обеспечение (далее ПО) с открытым 

кодом распространяется вместе с кодами программ, любой желающий может 

на основе этого ПО разрабатывать собственные программы. Как правило, про-

граммы с открытым кодом бесплатны и допускают неограниченное количество 

инсталляций. В мире существует большое количество готовых свободных про-

граммных компонентов с открытым кодом, на основе которых можно разраба-

тывать другие программы с открытым кодом.  

Свободные программы доступны через интернет, часто проекты разработки 

свободного ПО являются международными по составу участников и ведутся 

коллективно через интернет людьми из разных стран. Что в данных условиях 

означает российское свободное ПО? Это означает, что в России существует 

группа разработчиков этого ПО, представляющая собой центр компетенции по 

данному ПО: Эта группа может его развивать, модифицировать самостоятель-

но, проводить обучение этому ПО, заниматься технической  поддержкой и вне-

дрением.  

Наличие такого центра компетенции в России позволяет избежать языковых и 

ментальных барьеров при разработке ПО, проблем, связанных с изменением 

курсов валют и национальными законодательствами. Это является важным с 

точки зрения государственных интересов, в частности – государственных ине-

тересов в финансовой сфере. 
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Использование свободного ПО позволяет использовать его как средство коопе-

рации  "генераторов идей" и разработчиков промышленного ПО. В этом заин-

тересованы обе стороны:  

"Генераторы идей", передав свои идеи и теории в проекты разработки свобод-

ного ПО, получат в конечном счете инструмент, реализующий их идеи. При 

этом: 

 Этот инструмент они получат бесплатно 

 При помощи данного инструмента они смогут передавать (прода-

вать)  реализацию  своих идей другим людям и этим людям не придет-

ся платить за ПО, а также тратить усилия на получение и установку 

ключей, лицензионных файлов и т. п. Например, преподаватели легко 

смогут передавать курсы практических занятий в другие ВУЗы. 

 При использовании реализации идей и теорий "генераторов идей" 

на реальных предприятиях в данном случае предприятия смогут избе-

жать расходов на приобретение ПО 

 Разработанное ПО можно будет свободно модифицировать при 

дальнейшем развитии идей и теорий 

Разработчики промышленного ПО в свою очередь бесплатно получат идеи и 

теории, которые позволят разрабатываемому ПО получить качественные пре-

имущества.  

Кроме использования в кредитных органзиациях свободную СУБП можно ис-

пользовать в ВУЗах для обучения студентов, а также на предприятиях других 

типов. 

При проведении настоящего исследования был создан и размещен на портале 

разработчиков свободного программного обеспечение sourcefeoge проект 

RunaWFE. Проект RunaWFE развивает российскую СУБП с открытым исход-

ным кодом - систему RunaWFE. Исполняемые файлы, исходыне коды и доку-

ментация системы доступны для скачивания через интернет по адресу: 

http://sourceforge.net/projects/runawfe. 

Система RunaWFE использует язык jpdl для описания бизнес-процессов, в ка-

честве ядра системы (набора компонентов, при помощи которых осуществляет-

http://sourceforge.net/projects/runawfe
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ся перемещение точки управления по графу бизнес-процесса) используется код 

проекта JBoss jBPM. Проект JBoss jBPM ориентирован не на конечных пользо-

вателей, а на разработчиков ПО, использующих компоненты проекта в своих 

программах. Поэтому все остальные компоненты системы RunaWFE, обеспечи-

вающие работу конечного пользователя были разработаны российской коман-

дой в рамках проекта RunaWFE. 

Перечислим преимущества распространяемых бесплатно свободных систем с 

открытым кодом с точки зрения пользователей:  

 Отсутствие затрат на приобретение  

 Неограниченное количество инсталляций. 

 Простота установки (отсутствие ключей, различных ограничений, 

лицензионных файлов и т.п.)  

 Отсутствие каких-либо ограничений при выполнении как произ-

водственных, так и исследовательских или учебных задач, возможность 

свободной передачи результатов работы другим лицам и организациям 

 Доступность кода системы, возможность изучения и изменения ко-

да системы независимыми разработчиками 

 Возможность участия пользователей системы в ее дальнейшем раз-

витии.  

 Возможность внедрения разработанных в рамках исследователь-

ских или учебных  работ процессов в реальных организациях без расхо-

дов организаций на приобретение ПО 

6.1 Архитектура системы 

Система направляет задания исполнителям и контролирует их выполнение. По-

следовательность заданий определяется схемой бизнес-процесса, который ана-

литик может изменять в редакторе бизнес-процессов.  

Исполнителями заданий могут быть как люди, так и специальные компьютер-

ные приложения – боты.  

Система состоит из следующих основных компонентов:  

 Web-интерфейс  
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 Клиент-оповещатель о поступивших заданиях  

 Графический редактор бизнес-процессов  

 Workflow–сервер  

 

Рис. 6.1 Архитектура системы 

 

Дадим описания основных компонентов системы, начиная с уровня JVM.  

Уровень JVM: 

Система полностью разработана на языке Java. Поэтому для работы системы в 

операционной системе должна быть установлена виртуальная машина Java - 

JVM (Java Virtual Machine). Использование JVM позволило workflow–серверу 

быть независимым от конкретной операционной системы. Редактор процессов 

использует фреймворк Eclipse, который имеет зависимости от ОС, однако под-

держивает все распространенные ОС. Графический редактор бизнес-процессов 

может работать под ОС Windows, Linux, FreeBSD, MacOS и др.  

Workflow–сервер 

Это основной компонент системы, workflow–сервер реализует среду исполнения 

экземпляра процесса в соответствии с его определением. Позволяет создавать и 

изменять свойства пользователей,  генерирует списки заданий и визуальные 

формы, соответствующие заданиям; позволяет устанавливать различные права 
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на объекты системы, может служить средством интеграции автоматизирован-

ных систем предприятия.  

 

В workflow-сервер входят следующие модули:  

 Подсистема авторизации и аутентификации  

 Подсистема для работы с определениями и экземплярами бизнес-

процессов. - Основной модуль workflow–сервера. Позволяет загружать и 

изменять определения процессов. Осуществляет запуск и выполнение 

процессов. Генерирует списки заданий и визуальные формы заданий. 

Осуществляет фильтрацию в списках заданий и списках экземпляров 

процессов. Перенаправляет задания пользователей в соответствии с пра-

вилами замещения, а также выполняет множество других менее важных 

функций.  

 Подсистема для работы с бот-станциями. - Позволяет автоматизи-

ровать ряд шагов бизнес-процесса путем назначения исполнителем бота.  

 Подсистема кастомизированных компонентов.  - Модуль ориенти-

рован на сообщество проекта. Содержит дополнительные изолированные 

элементы, для разработки которых требуются минимальные знания об ос-

тальных модулях системы. В настоящее время модуль содержит элементы 

следующих типов:  

o обработчики  

o функции над организационной структурой предприятия  

o элементы, осуществляющие выбор направления дальнейшего дви-

жения точки управления в ветвлениях  

o элементы, определяющие и проверяющие тип переменных  

o графические элементы для ввода и отображения значений пере-

менных  

o правила проверки введенных в формы значений  

 Ядро JBoss jBPM  

 Сервер приложений JBoss Application Server  
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Графический редактор бизнес-процессов 

Служит для создания модели процесса, в которой определяются последователь-

ность выполнения элементов работ и данные, присваиваются роли участникам 

процесса, вводятся правила маршрутизации, определяются графические фор-

мы заданий, используемые участниками процесса для выполнения задач. Ре-

дактор бизнес-процессов позволяет сконструировать модель в виде графиче-

ской диаграммы, задающей поток элементов работ, с описанием деталей этой 

модели в виде свойств отдельных действий, подпроцессов или процесса в це-

лом. Редактор процессов — средство разработчиков процессов, он обеспечива-

ет внесение изменений в бизнес-процесс путем простой модификации графи-

ческой диаграммы и свойств элементов.  

Web-интерфейс 

Представляет собой среду доступа пользователей к функциональности workflow-

сервера. В частности: Отображает списки заданий и визуальные формы зада-

ний. Позволяет пользователям выполнять задания. Позволяет администратору 

системы устанавливать права на объекты системы. Дает возможность осущест-

влять мониторинг исполнения экземпляров бизнес процессов. Является "тон-

ким" приложением.  

Клиент-оповещатель о поступивших заданиях 

Так же как Web-интерфейс представляет собой среду доступа пользователей к 

функциональности workflow-сервера, дополнительно к этому реализует опове-

щение пользователя о поступивших задачах. Содержит компонент – "толстое" 

приложение, которое устанавливается каждому пользователю.  

6.2 Совместная работа пользователей и компонентов системы 

На одном сервере запускается workflow-сервер. На нескольких серверах могут 

быть запущены бот-станции.  

На клиентских компьютерах пользователей запускается клиент-оповещатель о 

поступивших заданиях или браузер, в котором открывается web-интерфейс 

системы.  

На клиентских компьютерах аналитиков запускается графический редактор 

бизнес-процессов. Также на клиентских компьютерах аналитиков запускается 
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локальная версия workflow-сервера, служащая для отладки процессов и назы-

ваемая - симулятор бизнес-процессов.  

На workflow-сервере выполняются экземпляры бизнес-процессов.  

Размещенные в бот-станциях боты периодически опрашивают workflow-сервер. 

Если выполняющиеся на workflow-сервере экземпляры бизнес-процессов со-

держат задачи для ботов, то боты выполняют эти задачи и возвращают резуль-

таты работы на workflow-сервер.  

Web-интерфейсы и клиенты-оповещатели периодически обращаются к 

workflow-серверу и отображают задачи пользователей.  

Пользуясь web-интерфейсом системы пользователи:  

 Получают, фильтруют, выполняют задачи, генерируемые экземпля-

рами бизнес-процессов  

 Запускают новые экземпляры бизнес-процессов  

 Просматривают состояния выполняющихся экземпляров бизнес-

процессов  

 Пользуясь web-нтерфейсом системы администраторы:  

 Загружают или изменяют определения бизнес-процессов  

 Создают или изменяют параметры пользователей и групп пользова-

телей  

 Раздают права на объекты системы  

 Изменяют параметры ботов и бот-станций  

При помощи графического редактора бизнес-процессов аналитики разрабаты-

вают и модифицируют бизнес-процессы.  

Для разработки бизнес-процесса в графическом редакторе процессов аналити-

ку надо:  

 при помощи "мыши" нарисовать диаграмму бизнес-процесса  

 определить участвующие в процессе роли, назначить для ролей ис-

полнителей 

 задать данные бизнес-процесса (переменные процесса) 

 определить графические элементы форм  
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 связать узлы графа бизнес-процесса с соответствующими ролями 

пользователей или внешними приложениями  

После того, как процесс полностью разработан, он экспортируется в файловую 

систему. Описание бизнес-процесса помещается в файл-архив с расширением 

.par. (Далее можно загрузить разработанный процесс в систему, после чего 

можно будет запускать экземпляры данного бизнес-процесса и выполнять ге-

нерируемые ими задания).  

При помощи симулятора бизнес-процессов аналитики тестируют разработан-

ные бизнес-процессы на условной конфигурации перед загрузкой их в про-

мышленную систему.  

Установленные клиенты-оповещатели сигнализируют пользователям о появле-

нии новых  заданий.  

Используемые технологии 

В проекте использованы следующие технологии: 

 EJB 2.0 (stateless session beans) – интерфейс взаимодействия с сер-

верной частью и декларативная транзакционность 

 JSP 2.0, Servlet  2.3 

 Struts 1.2 – web-интерфейс 

 Hibernate 4.2. – ORM 

 Jboss 7 - сервер приложений  

 Eclipse 3.5 – графический редактор 

 JAAS - аутентификация 

6.3 Реализация разработанных решений 

6.3.1 UML-нотация 

В графическом редакторе процессов при заведении нового бизнес-процесса 

можно выбрать UML-нотацию: 
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Рис. 6.2 Выбор UML-нотации в редакторе бизнес-процессов 

После этого в палитре появятся UML-элементы 

 

 
 

Рис. 6.3 Палитра UML-элементов 
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6.3.2 Реализация концепции ботов и бот-станций 

Настройка бот-станций и ботов в системе производится через меню "Бот стан-

ции".  

 

Рис. 6.4 Интерфейс работы с бот-станциями 

 

Пользователь имеет доступ к меню "Бот станции", если у него есть права на 

чтение бот-станций. Если прав на чтение бот-станций у пользователя нет, то 

пункт меню "Бот станции" интерфейсе пользователя будет отсутствовать. Для 

изменения настроек бот-станций необходимо иметь права "Конфигурировать 

бот-станцию".  

Для изменения параметров бота необходимо выбрать изменяемого бота на 

странице информации по бот-станции, перейдя по ссылке с именем бота. Из-

менение параметров бота производится в секции "Параметры бота". После вы-

полнения команды "Применить" новые параметры вступят в силу немедленно 

без перезапуска системы и будут использованы при очередном вызове ботов.  
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Рис. 6.5 Интерфейс работы с ботами 

Параметрами бота являются: имя бота (соответствует логину пользователя), па-

роль бота, список заданий, выполняемых ботом. Список заданий состоит из 

имени задания, ссылки на обработчик и конфигурации задания. 

 

 

Рис. 6.6 Интерфейс работы с задачами ботов 

 

6.3.3 Реализация механизма замещения одних исполнителей заданий други-

ми 

В системе в свойствах пользователя можно задать набор правил замещения. 

Для конкретного пользователя правило замещения будет состоять из двух час-

тей: 

 Заместитель (Функция над организационной структурой предпри-

ятия, возвращающая пользователя-заместителя) 
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 Условие применения правила (Критерий) 

 

Рис. 6.7 Интерфейс работы с правилами замещения 

 

У пользователя может быть одно из двух состояний: 

 Активен 

 Не активен 

Механизм замещения применяется только к пользователям, имеющим статус 

"не активен".  

При формировании списка заданий правила замещения, относящиеся к дан-

ному пользователю, просматриваются сверху вниз до тех пор, пока либо не бу-

дет найдено первое по порядку подходящее правило замещения (в котором вы-

полняется условие в "критерии" и заместитель имеет статус "Активен"), либо бу-

дет выяснено, что ни одного  подходящего правила нет. 

В список заданий этого пользователя (заместителя) и будет перенаправлено 

данное задание. 

6.3.4 Реализация концепции бинарных отношений для упрощения процедуры 

инициализации ролей 

В системе в главное меню был добавлен пункт - Отношения (в английской ло-

кализации - Relations). 
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Рис. 6.8 Интерфейс работы с бинарными отношениями 

 

В этом пункте можно посмотреть/добавить/удалить отношение, открыть от-

ношение и отредактировать множество составляющих его пар. 

Для каждого исполнителя в его свойствах добавлены два раздела: 

 Отношения, в которых он может находиться в левой части 

 Отношения, в которых он может находиться в правой части 
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Рис. 6.9 Интерфейс работы с бинарными отношениями в свойствах пользова-

теля 

Каждое отношение можно открыть и отредактировать множество исполнителей 

в другой части отношения 

 

Рис. 6.10 Интерфейс работы с бинарным отношением 
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Работа с отношениями в редакторе бизнес-процессов 

В редакторе в бизнес-процессе при редактировании инициализатора роли 

можно выбрать закладку "задать роль с помощью отношения". В этом случае 

можно задать настройки соединения с сервером и импортировать отношения в 

редактор. 

 

Рис. 6.11 Интерфейс работы с бинарными отношениями в редакторе бизнес-

процессов 

Далее отношение можно поставить в соответствие роли. В форме выбирается 

имя отношения и переменная или константа, соответствующая правой части 

отношения, задающая пользователя или группу пользователей.  

 

Рис. 6.12. Задание параметра отношения 
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6.3.5 Реализация концепции обработчиков 

В графическом редакторе бизнес-процессов системы RunaWFE элементы-

обработчики добавлены в палитру элементов перспективы потока управления. 

При помощи мыши можно поместить обработчики на элементы схемы бизнес-

процесса и связать их с программным кодом и переменными бизнес-процесса. 

Далее можно снять галочку в строке "Показать обработчики" меню "Вид" и об-

работчики на схеме будут скрыты. При этом после загрузки разработанного 

бизнес-процесса в среду исполнения элементы-обработчики будут выполняться 

при прохождении через них точек управления. Обработчик обозначается 

кружком, расположенном непосредственно на переходе или узле-действии.  

В графическом редакторе бизнес-процессов системы RunaWFE можно помес-

тить обработчики на элементы схемы бизнес-процесса и связать их с про-

граммным кодом и переменными бизнес-процесса. 

 

Рис. 6.13. Обработчик в палитре графического редактора 

После добавления обработчиков граф бизнес-процесса может выглядеть, на-

пример, так: 



 

 

231 

 

 

 

Рис. 6.14. Пример расположения обработчиков на схеме бизнес-процесса 

В редакторе бизнес-процессов для обработчика задается тип: 

 

Рис. 6.15. Выбор типа обработчика в редакторе бизнес-процессов 

 

и конфигурация: 



 

 

232 

 

 

Рис. 6.16. Задание конфигурации обработчика в редакторе бизнес-процессов 

 

Далее можно снять галочку в элементе "Показать обработчики" меню "Вид" и 

обработчики на схеме "пропадут": 

 

 

Рис. 6.17. Команда сокрытия обработчиков 

 

Тогда на схеме выполняющегося экземпляра бизнес-процесса обработчики не 

будут видны, при этом они будут выполняться при прохождении через них то-

чек управления: 
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Рис. 6.18. Схема бизнес-процесса со скрытыми обработчиками 

6.3.6 Реализация уменьшенных элементов узлов-действий для второстепен-

ных операций 

 

Рис. 6.19. Уменьшение размеров узла-действия в редакторе бизнес-процессов 
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Рис. 6.20. Уменьшенный узел 

 

6.3.7 Реализация работы со слоем данных при проектировании бизнес-

процессов 

Предлагаемый подход к построению хранилища бизнес-объектов был реализо-

ван в свободной системе с открытым кодом RunaWFE. Рассмотрим работу с 

хранилищем на примере бизнес-процесса заключения (в упрощенном виде) од-

ного из возможных вариантов сделки продажи ценных бумаг на внебиржевом 

рынке 

Основные шаги бизнес-процесса: Сотрудник подает заявку, содержащую тип  

ценной бумаги, название ценной бумаги, дату планируемого заключения сдел-

ки, контрагента и количество ценных бумаг. Руководитель одобряет заявку или 

отказывает. После одобрения, заявка сохраняется во внешнем хранилище.  

На Рис. 6.21  представлено создание составного типа переменных для заявки 

на продажу ценных бумаг в графическом редакторе бизнес-процессов. 



 

 

235 

 

 
 

Рис. 6.21. Создание составного типа переменных  

 

На Рис. 6.22 изображена таблица, расположенная на  MS Excel листе, соответ-

ствующая созданному типу переменных «Заявка». 

 
 

Рис. 6.22. Таблица, содержащая заявки на продажу ценных бумаг 

 

Для работы с заявками требуется создать автоматического исполнителя для 

взаимодействия с хранилищем данных. На Рис. 6.23 показана конфигурация 

автоматического исполнителя для задачи добавления заявки в таблицу. В кон-

фигурации указывается выполняемая команда  («INSERT»), путь к MS Excel 

файлу, содержащему таблицу («C:\runa_tmp\DB.xlsx»), атрибут, содержащий 

значение, которое будет связано с переменной бизнес-процесса («Заявка»), но-

мер страницы в файле MS Excel, на которой находится таблица и номер столб-

ца, начиная с которого располагается таблица. 
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Конфигурации для действий SELECT, UPDATE и DELETE отличаются названи-

ем команды и наличием условия для выбора строк. 

 
 

Рис. 6.23. Конфигурация для задачи добавления заявки в таблицу 

 

В случае, если несколько пользователей одновременно вносят заявки, может 

возникнуть конфликт доступа к данным. Для того, чтобы избежать таких си-

туаций, была добавлена возможность синхронизации исполнения заданий. На 

Рис. 6.24 приведена форма, в которой можно сделать такую настройку. 
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Рис. 6.24. Форма настройки последовательного выполнения задач автоматиче-

ским исполнителем 

 

Предложенное хранилище данных дает возможность бизнес-аналитикам само-

стоятельно (без помощи программиста или системного администратора) созда-

вать и настраивать хранилище бизнес-объектов на этапе разработки и тести-

рования бизнес-процессов. Программист потребуется только для подключения 

разработанного и уже отлаженного бизнес-процесса к промышленной СУБД. 

Такое решение может существенно удешевить эксплуатацию СУБП и ускорить 

разработку и модификацию бизнес-процессов. 

 

6.3.8 Реализация изменения выполняющихся экземпляров бизнес-процессов 

в СУБП 

 Предлагаемый подход к изменению бизнес-процессов был реализован в сво-

бодной СУБП RunaWFE. На Рис. 6.25 представлена форма свойств бизнес-

процесса в web-интерфейсе системы RunaWFE до и после изменения схемы 

бизнес-процесса. При использовании галочки "Обновить текущую версию" все 

экземпляры бизнес-процессов, соответствующие данной версии бизнес-

процесса, изменяются в соответствии подходом с описанным в предыдущей 

главе. У всех экземпляров бизнес-процессов соответственно изменяется схема, 

точки управления переносятся со старой схемы на новую. 
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Рис. 6.25. Схема бизнес-процесса до изменения (а) и после изменения (б) 

6.4 Выводы по главе 6 

Разработан программный инструментарий, при помощи которого возможна 

практическая реализация предложенного подхода к управлению финансовыми 

ресурсами в кредитных организациях. В частности, он дает возможность реа-

лизовать заключение и исполнение сделок передачи финансовых ресурсов. 

В разработанном программном обеспечении - системе RunaWFE - реализованы 

решения, предложенные в главе 5. В качестве ядра системы используются 

компоненты проекта JBoss jBPM, система поддерживает язык jPDL и нотацию 

UML AD. Математическое понятие "бинарное отношение" применено для ини-

циализации ролей, созданы боты и бот-станции, реализован механизм замеще-

ния исполнителей на основе правил замещения, реализован критерий, позво-

ляющий определить, что в данной схеме невозможна ситуация с бесконечно 

возрастающим количеством точек управления. Также система содержит эле-

менты-обработчики, механизм работы со слоем данных на этапе проектирова-

ния бизнес-процессов, механизм изменения выполняющихся экземпляров биз-

нес-процессов, поддерживает возможность создания уменьшенных элементов 

узлов-действий для второстепенных операций. 

Разработанный программный инструментарий является свободным ПО с от-

крытым кодом, выложен в интернет и доступен для использования российски-
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ми предприятиями. Инструментарий востребован в российских кредитных ор-

ганизациях, в частности, в связи с необходимостью обеспечения технологиче-

ской независимости  российской банковской системы. 
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7. Заключение 

Создана методология управления финансовыми ресурсами в кредитных орга-

низациях. В соответствии с методологией повышение эффективности финан-

сового управления может быть достигнуто в  результате децентрализации 

управления финансовыми ресурсами, использования механизма управления, 

основанного на задании границ показателей деятельности и автоматизации 

управления на основе процессного подхода.  

Процессный подход на основе исполняемых бизнес-процессов позволяет быстро 

изменять параметры и схемы взаимодействия бизнес-единиц при изменении 

условий бизнеса, а также дает возможность  исключить из действий сотрудни-

ков рутинные операции,  неэффективные процедуры, связанные с поиском и 

передачей информации.  

Скорость принятия решений при централизованном управлении ограничена 

человеческим фактором: много времени тратится на принятие решений  ие-

рархической цепочкой руководителей. Эта проблема решается путем делегиро-

вания полномочий нижестоящим подразделениям. Использование управления, 

осуществляемого косвенным образом, путем изменения значений границ пока-

зателей и параметров механизма децентрализованного управления, позволяет 

избежать негативных последствий децентрализации – возможных несогласо-

ванных действий подразделений. 

Методология управления финансовыми ресурсами в кредитных организациях 

позволяет осуществлять управление бизнесом кредитной организации в части, 

относящейся к распределению финансовых ресурсов, при помощи трансфор-

мации соответствующих бизнес-процессов.  

К настоящему времени в России созрели условия для применения предлагаемой 

методологии: 

Кредитные организации оснащены компьютерной техникой,  автоматизирова-

ны многие сферы их работы. В организациях работает большое количество 

специалистов в финансовой сфере и в информационных технологиях. На рын-

ке программных продуктов появились программные средства автоматизации 

на основе процессного подхода. Одно из программных средств – система 
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RunaWFE, разработана в России в рамках данного исследования. То есть, гото-

вы как теоретические основания, так и технические условия для широкого 

применения в России разработанной методологии. 
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10. Приложения 

10.1 Результаты численных расчетов по разработанным моделям  

10.1.1 Результаты расчетов, связанные с облигационными моделями. 

Сравнение "гарантированного" метода с методом перевложений по мак-

симальной эффективной доходности к погашению. 

На Рис. 10.1 изображен график индекса, соответствующего применению мето-

да перевложений по "максимальной эффективной доходности к погашению". 

Метод состоял в следующем: для всех аукционов, каждых вторичных торгов и 

каждого выпуска вычислялась его эффективная доходность к погашению.  Ка-

ждые вторичные торги активы вкладывались в выпуск с максимальной эффек-

тивной доходностью к погашению, при этом учитывались транзакционные из-

держки - т.е. при перевложении проверялось, что "вновь полученная" эффек-

тивная доходность к погашению (с учетом уплаченных транзакционных издер-

жек) будет больше "отданной" эффективной доходности к погашению (с учетом 

транзакционных издержек). 

 Второй график на Рис. 10.1 соответствует "гарантированному" индексу. 
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Из Рис. 10.1 видно, что в целом за период эффективность метода "макси-

мальной эффективной доходности к погашению" оказалась хорошей (хотя и не-

сколько меньше эффективности "гарантированной" стратегии). Однако метод 

не является стабильным - то есть пользуясь этим методом при определенном 

поведении рынка можно получить большую доходность, чем по "гарантирован-

ному" методу, но при другом поведении рынка можно получить значительные 

абсолютные убытки.  Например, в середине периода падение индекса "макси-

мальной эффективной доходности к погашению" относительно индекса рынка 

было очень большим - т. е. инвестор, вложивший деньги в облигации незадолго 

до этого, максимизируя текущую эффективную доходностью портфеля к пога-

шению, получил бы в момент падения индекса рынка значительные убытки. 

То есть сравнение показывает, что "гарантированный" метод более стабиль-

ный и приводит к большей доходности портфеля. 

 

Сравнение "гарантированного" метода с методом корреляционно - 

регрессионного анализа. 

На Рис. 10.2 изображены графики, соответствующие: 

 индексу метода корреляционно-регрессионного анализа - в качестве 

внешних факторов брались изменение курса доллара на торгах на ММВБ и до-

ходности на рынке межбанковских кредитов. 

 "гарантированному" индексу 

 индексу рынка. 
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Из графиков Рис. 10.2 видно, что у индекса, соответствующего методу кор-

реляционно - регрессионного анализа наблюдаются как участки стабильного 

роста (доходность на которых превышает доходность рынка в целом), так и 

участки значительных падений (когда весь предшествующий выигрыш обора-

чивается неизмеримо большими убытками). Например, на графике виден пе-

риод, когда  кривая процентных ставок быстро изменила свою форму. Регрес-

сионная модель, глубина выборки для которой составляла 15 торговых дней, в 

течение этого небольшого периода не успела отреагировать на изменение фор-

мы кривой доходности, поэтому прогноз цен бумаг был неправдоподобно за-

вышенным. С другой же стороны, выбор бумаги для вложения происходил на 

основе вычисления доходности на дату прогноза, основанного на известной 

(низкой) текущей цене бумаги и (высокой) прогнозной цене. Тем самым, не-

правдоподобно завышалась и доходность, и рекомендации метода оказывались 

прямо противоположными необходимым. Когда же индекс рынка снова стал 

расти, регрессионный метод уменьшил свой проигрыш, но последующие паде-

ния окончательно снизили эффективность регрессионного метода и в результа-

те он показал убыток относительно индекса рынка.  

И все же стоит обратить внимание на то, что в периоды длительного ста-

бильного роста индекса рынка метод регрессионного анализа способен дать не-

плохие результаты. Рис. 10.2 показывает, что в периоды роста индекса рынка 

можно использовать даже довольно простую регрессионную модель и получать 

неплохие результаты, в то время как в периоды слома тенденций на рынке сле-

дует либо более аккуратно строить регрессионную модель, либо пользоваться 

принципиально иными средствами. 

Сравнение "гарантированного" метода с методом корреляционно - регресси-

онного анализа показывает, что, в отличие от "гарантированного" метода, ме-

тод корреляционно - регрессионного анализа неустойчив в случаях резких па-

дений цен на облигации. В такие периоды его использование может привести к 

большим убыткам. 
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Сравнение индекса рынка с "гарантированным" индексом и индексом 

реального портфеля. 

 На Рис. 10.3 самая нижняя кривая соответствует индексу рынка. Самая 

верхняя кривая построена следующим образом. Был взят настоящий индекс 

рынка. Далее для управления гипотетическим портфелем применялся "гаран-

тированный" метод. 

 Делались только увеличивающие   перевложения. Если у выпуска, в ко-

торый были вложены средства заканчивался срок обращения, то накануне по-

гашения делалось перевложение в другой выпуск таким образом, чтобы новое 

значение   было максимальным из всех возможных.  

 Средний график соответствует индексу реального портфеля облигаций. 

Управление реальным портфелем осуществлялось на основе "гарантированной" 

стратегии. Видно, что в период падения индекса рынка индекс реального 

портфеля также упал. Сравнение его с индексом "гарантированной" стратегии 

(построенным не по прогнозному, а по реальному облигационному индексу) по-

казывает, какова ценность правильного прогноза индекса рынка - резкого па-

дения в середине периода можно было избежать. 

 Из графика видно, что индекс "гарантированного" портфеля за 5 месяцев 

все-таки заметно превысил индекс реального, хотя индекс реального портфеля 

все же ближе к индексу "гарантированного", чем к индексу рынка.  
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Рис. 10.3. Сравнение индексов 
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Можно предположить, что индекс реального портфеля оказался несколько 

меньше индекса теоретического  "гарантированный" метода, так как при ре-

альном управлении мы не знаем точного значения индекса рынка в будущем и 

пользуемся прогнозом, который, конечно, несколько отличается от настоящего 

индекса.  

Сравнение "максимального без выхода в деньги" индекса  с индексом 

рынка и "гарантированным" индексом. 

На Рис. 10.4 изображены графики, соответствующие: 

 индексу максимальной стратегии перевложений  с запрещенным "выходом в 

деньги" (т.е. портфель все время состоит только из облигаций) - такой запрет 

связан с тем, что большой портфель невозможно сдать во время одних торгов 

без заметных потерь. Поэтому из стратегий, альтернативных реальному 

портфелю имеет смысл исключить стратегии, переводящие не некоторое 

время активы из облигаций в деньги. 

 "гарантированному" индексу 

 индексу рынка 
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Из Рис. 10.4  видно, что "гарантированный" индекс гораздо ближе к индексу 

рынка, чем к максимальному индексу. 

 

Сравнение "максимальных" индексов с индексом максимального еже-

дневного подорожания и индексом рынка. 

На Рис. 10.5  изображены графики, соответствующие: 

индексу максимальной стратегии перевложений с разрешенным "выходом в 

деньги" (допустимо продавать весь портфель на торгах и держать активы в 

деньгах)  

 индексу максимальной стратегии перевложений с запрещенным "выходом 

в деньги" ( т.е. портфель все время состоит только из облигаций) 

 индексу максимального ежедневного подорожания. 

 индексу рынка
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Из Рис. 10.5  видно, что первые три индекса это различные индексы, хотя 

их значения близки друг к другу. 

 

Сравнение индекса, соответствующего применению метода перевло-

жений по "максимальной дисконтированной доходности к погашению" с 

"гарантированным" индексом. 

На Рис. 10.6 изображен график индекса, соответствующего применению ме-

тода перевложений по "максимальной дисконтированной доходности к пога-

шению" - Т.е. метод состоял в следующем для каждых вторичных торгов и каж-

дого выпуска его "средневзвешенная" цена и цена при погашении (100%) дели-

лись на значения индекса рынка, после чего вычислялась эффективная доход-

ность к погашению (в данной работе эта величина называется "дисконтиро-

ванной доходностью к погашению"). Каждые вторичные торги активы вклады-

вались в выпуск с максимальной "дисконтированной доходностью к погаше-

нию", при этом учитывались транзакционные издержки - т.е. при перевложе-

нии проверялось, что вновь полученная "дисконтированная доходность к пога-

шению" (с учетом уплаченных транзакционных издержек) будет больше "отдан-

ной" "дисконтированной доходности к погашению" (с учетом уплаченной ко-

миссии при продаже). 

Второй график на Рис. 10.6  соответствует "гарантированному" индексу. 
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Из Рис. 10.6  видно, что эффективность "гарантированной" стратегии выше. 

 

10.1.2 Реузльтаты расчетов, связанных с моделями предприятий одной от-

расли. 

В настоящем разделе приведены результаты моделирования управлением  

портфелем, проведенное для проверки эффективности метода, предложенного 

в разделе 4.1. В качестве портфеля, соответствующего предлагаемой методике, 

рассматривался портфель, состоящий из акций десяти наиболее "заниженных" 

энергокомпаний (с соответствующим перевложением средств при изменении 

состава десяти наиболее заниженных энергокомпаний).  

Для проверки методики проводилось следующее моделирование: период в 

полтора года разбивался на периоды по одному месяцу. В начале каждого пе-

риода "формировались" три условных портфеля: первый состоял из десяти бу-

маг с наименьшими показателями Р , второй состоял из десяти бумаг с наи-

меньшими показателями капитализация/выручка, третий из всех "энергетиче-

ских" акций, во всех случаях в каждую бумагу "вкладывалось" одинаковое ко-

личество денежных средств. Для каждого периода доходности условных порт-

фелей сравнивалась с доходностью Мосэнерго и доходностью индекса РТС. В 

таблице 10.1 приведены доходности всех портфелей за каждый период.  
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Из помещенных в таблицу данных следует, что больше всего прибыли принес 

бы портфель №1. В среднем доходности портфелей №1 и №2 существенно вы-

ше доходностей остальных портфелей, однако происходит это из-за существен-

но более высоких доходностей в периоды роста, в периоды падений рынка па-

дение стоимости этих портфелей может быть существенно большим, чем в 

среднем.  

Для уменьшения рыночного риска автор настоящей работы также решал за-

дачу оптимизации для m, соответствующим 1 месяцу и для различных . 

В таблице 10.1 также приведены доходности портфелей, соответствующих  

= 0.115,  = 0.12,  = 0.13. Из приведенных в таблице данных видно, что путем 

ограничения  можно уменьшить величину максимального убытка, однако это 

также приведет к значительному уменьшению средней доходности портфеля.  

Таким образом моделирование показывает, что для длительного периода вре-

мени доходность портфеля, формируемого на основе предлагаемой методики, 

значительно выше доходности индекса энергетических компаний. 
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