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4. Каждый год бизнес-ангелы выбирают претендентов, которые по-
лучают возможность развить свой бизнес. 

5. Возможность участия в стартап-конкурсах. 
6. Критерии оценки стартапа: инновационность, масштабируемость, 

продуманная бизнес-модель, выбор ниши. 
7. Наличие слабой связи между бизнесом и образованием. 
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К. С. Балахничева 

В начале ΧΧ века итальянский экономист В. Парето сформулировал 
один из основных критериев оптимальности, который предназначен для 
проверки изменения, произошедшего в экономике, на улучшение благо-
состояния.  Парето говорил, что «следует считать, что любое изменение, 
которое никому не причиняет убытков и которое приносит некоторым 
людям пользу (по их собственной оценке), является улучшением». 

Задачи, в которых на решение влияет более одного критерия, назы-
вают задачами многокритериальной оптимизации. Выбор между несрав-
нимыми результатами является основной целью задач такого типа. В ка-
честве решения такой задачи берется не субъективное решение лица, 
принимающего решение, а вся эффективная граница (оптимальные ре-
шения). Следует отметить также, что оптимальные по Парето решения 
не являются лучшими, они просто не самые худшие.  

Оптимальных по Парето решений может быть как несколько, так и 
бесконечное множество (совокупность решений представляет собой не-
которую непрерывную область). Для облегчения принятия окончатель-
ного решения в математике существуют определенные методы, позво-
ляющие сузить множество оптимальных по Парето решений. Но приме-
нение этих методов возможно только при наличии определенной допол-
нительной информации о критериях или свойствах решения. Некоторым 
методам сужения множества Парето будет посвящена данная статья. 

Пусть информационно-технологическая компания «IT incorporated» 
имеет возможность заниматься проектами как по разработке собствен-
ных информационных систем, так и по внедрению систем сторонних 
производителей. Проект по разработке новой информационной системы 
занимает в среднем 100 человеко-дней и приносят 400 руб. прибыли, а 
проект по внедрению занимает в среднем 50 человеко-дней и приносят 
150 руб. прибыли. Ресурс работы фирмы составляет 1000 человеко-дней. 
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Фирма хочет получить как можно больше клиентов и на рынке разра-
ботки, и на рынке внедрения, при этом естественной целью является 
максимизация прибыли.  

Математическая модель данной задачи примет следующий вид: 
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где x – количество проектов по разработке собственных 

инфрмационных систем, у – количество проектов по внедрению проектов 
сторонних производителей, 

\
3z – критерий максимизации прибыли. 

                                        
Рис. 1. Множество Парето               Рис. 2. Метод субоптимизации 

Множество Парето будет совпадать с областью допустимых значе-
ний, которая представляет собой треугольник АОВ (рис.1). 

Метод субоптимизации как метод сужения множества Парето заклю-
чается в том, что выделяется один основной максимизируемый крите-
рий, а для остальных устанавливаются нижние границы. При примене-
нии метода субоптимизации многокритериальная задача превращается в 
обыкновенную задачу оптимизации с одним критерием на суженном 
множестве. [1, c.73].  

За основной критерий для данной задачи примем критерий максими-
зации прибыли 3z . А также предположим, что фирма хочет получить на 
рынке разработки не менее пяти клиентов, а на рынке внедрения – не 
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менее трех клиентов (рис. 2). В результате решения задачи методом су-
боптимизации получается, что компания «IT incorporated» должна зани-
маться 8 проектами по разработке собственных информационных систем 
и 3 проектами по внедрению систем сторонних производителей. При 
этом она получит 3650 рублей прибыли. 

Применение метода лексикографической оптимизации предполагает 
наличие упорядоченного по важности ряда критериев. Суть данного ме-
тода состоит в том, что на первом этапе множество Парето сужается до 
множества решений, имеющих максимальную оценку по первому, са-
мому важному критерию. Поиск оптимального решения прекращается в 
том случае, когда множество отобранных решений состоит из одного 
единственного решения. Если это не так, то процедура повторяется для 
каждого следующего критерия упорядоченного ряда. Данный метод об-
ладает некоторыми существенными недостатками: на практике упорядо-
чить критерии по важности достаточно тяжело; в случае получения 
единственного решения на начальных этапах во внимание принимаются 
только несколько первых критериев [1, c.73-74; 3, с. 390]. 

Будем считать, что для информационно-технологической компании 
«IT incorporated» самой важной целью является максимизация прибыли, 
следующая по важности цель – получить как можно больше клиентов на 
рынке  разработки и наименее важная цель компании – получить как 
можно больше клиентов на рынке внедрения: 1) 3z ; 2) 1z ; 3) 2z . В резуль-
тате решения задачи методом лексикографической оптимизации фирма 
должна заниматься 10 проектами по разработке, а проектами по внедре-
нию не заниматься вообще, при этом прибыль компании «IT 
incorporated» составит 4000 рублей. 

Суть метода обобщенного критерия состоит в том, что оценки всех 
критериев, определяющих оптимальное решение, объединяются в одну 
оценку, которая представляет собой полезность данного набора оценок 
для лица, принимающего решение. Существует множество различных 
способов и методов построения обобщенного критерия. Наиболее часто 
применяем аддитивный метод свертки критериев. В таком случае обоб-
щенный критерий имеет следующий вид: 

∑
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где nz – частный критерий с номером n, nα – весовой коэффициент 
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α =1 и 0≥nα ), m – количество критериев. 

Весовые коэффициенты – это показатели важности критериев для ли-
ца, принимающего решение. Построить аддитивный критерий можно, 
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если каждому частному критерию можно поставить в соответствие не-
которое конкретное число, определяющее его важность, и все частные 
критерии имеют одинаковую размерность [1, c. 77-78; 2, с. 259-260]. 

За весовые коэффициенты критериев примем значения 25,01 =α , 
25,02 =α  и 5,03 =α . Обобщенный критерий исходной задачи при тех же 

ограничениях примет следующий вид: 
max)150400(5,025,025,0),( →+++= yxyxyxϕ ,     (3) 

В результате фирма должна принять решение, аналогичное методу 
лексикографической оптимизации. 

Идеальная точка – точка, в которой все критерии достигают своего 
максимума (будем считать, что все критерии позитивные). Конечно, ес-
ли эта точка принадлежит множеству допустимых решений, то она и бу-
дет являться решением задачи многокритериальной оптимизации. К со-
жалению, в реальной жизни такая ситуация практически невозможна. 
Суть метода идеальной точки состоит в нахождении точки из множества 
допустимых решений, наиболее близкой к идеальной. Идеальной точкой 
в данной задаче будет точка )4000;20;10(* =z . С помощью надстройки 
«Поиск решения» Microsoft Office Excel найдем точку из области допус-
тимых решений, наиболее близкую к идеальной: 

min)4000150400()20()10()),)( 222* →−++−+−= yxyxzxzρ , (4) 
Оптимальной будет точка F(9,996002; 0,007996), в которой критерии 

примут значения 996002,9)(1 =Fz , 007996,0)(2 =Fz , 6,3999)(3 =Fz . В итоге, 
фирма должна принять такое же решение, как и в результате решения 
исходной многокритериальной задачи методом обобщенного критерия. 

Все рассмотренные выше методы значительно упрощают процесс 
принятия решения для фирмы. С моей точки зрения, наиболее точным и 
универсальным является метод идеальной точки, но и этот метод имеет 
недостаток, заключающейся в наибольшей трудоемкости из всех рас-
смотренных методов сужения множества Парето. Решение, принимае-
мое фирмой при помощи метода идеальной точки,  достаточно объек-
тивно и обладает наибольшей точностью. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВАНИИ 
В СОВРЕМЕННЫХУСЛОВИЯХ 

Т. А. Бронская 

1. СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ БЕЛОРУССКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Развитие белорусского рынка страхования зависит от качественных 
изменений в своевременном определении политических и экономиче-
ских рисков.  

По сведениям Министерства финансов Республики Беларусь, на стра-
ховом рынке сохранилась положительная динамика роста, сумма взно-
сов в 2016 году по всем видам страхования увеличилась на 20%, успеш-
но разработаны и внедрены новые виды страхования жизни и медицин-
ских расходов. В тоже время, в последние годы в Республике Беларусь 
сокращается количество страховых компаний, передаются страховые 
портфели, состоящих из обязательных и добровольных видов страхова-
ния с активами и резервами другим финансово устойчивым и платеже-
способным страховщикам. На достижение макроэкономической сбалан-
сированности и стабилизации существенное влияние оказывают систем-
ные риски – валютные, кредитные, низкое качество страховых активов, 
слабая связь с потребителями, проблемы в урегулировании убытков, вы-
сокие расходы на ведение дела. Климатические изменения, возникнове-
ние и распространение вирусных заболеваний, терроризм, нестабиль-
ность в политических и социальных сферах способствуют возникнове-
нию новых рисков в условиях глобализации. В последнее время возни-
кают серьезные угрозы, связанные с финансовыми кибер-рисками. Ки-
бер-кражи проникают в платежные, клиринговые и расчетные механиз-
мы. Данные обстоятельства влияют на количество рабочих мест в стра-
ховании, возникновению новых рисков и изменению в предложении 
страховых продуктов и услуг. 

В 2017 году планируется ликвидировать государственную монопо-
лию на страхование жизни, перейти на риск-ориентированный надзор, 
использовать интернет-технологии для дистанционных форм взаимо-
действия страховых организаций с клиентами, внедрение электронного 
страхового полиса. Для препятствия злоупотреблению на рынке и мо-
шенничеству, соблюдению требований законодательства по качеству ак-
тивов, инвестиционной политике, выполнения обязательств по заклю-
ченным договорам, борьбы с недобросовестной конкуренцией введена в 


