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Стратегический корпоративный реинжиниринг (СКР) 
предполагает радикальное перепроектирование всех 

ключевых бизнес-процессов (БП) на основе 
достижений современных информационных 

технологий с целью значительного повышения 
рыночной стоимости компании. 

При этом используется новая трактовка понятия БП, 
как периодически повторяющейся 

последовательности действий и принятия 
управленческих решений, направленной на 

достижение определенной измеримой цели (чаще 
всего на удовлетворение требований собственников, 

например, акционеров или стратегических 
инвесторов). 



Это, в частности, позволит собственникам после 
завершения программы радикального повышения 

стоимости компании (через 3-5 лет) продать 
компанию (путем публичного размещения акций на 

бирже либо напрямую другому стратегическому 
инвестору) за сумму, в разы превышающую издержки 

на приобретение блокирующего пакета акций и 
реализацию проекта по СКР. 

Необходимым условием успешной реализации 
подобного проекта является компьютерная 

информационно-аналитическая поддержка процедур 
принятия проектных решений (ПППР) на всех этапах 

его жизненного цикла . 



Имеющееся на рынке информационных технологий 
математическое и инструментальное обеспечение не 
соответствует уровню требований к методическому и 

технологическому обеспечению проектов по СКР. Кроме 
того, рынок консалтинговых услуг в этой сфере еще 

только формируется. Все это приводит к необходимости 
рассматривать каждый такой проект как уникальный, 

требующий научного обеспечения. 
В частности это касается основных 

инструментов информационного аудита - методик 
анализа информационной инфраструктуры субъекта 

хозяйствования (СХ) и моделирования процедур 
обоснования выбора рациональной информационной 

системы(ИС) и информационной инфраструктуры(ИИ). 



Целью данной работы являлся анализ и 
обобщение имеющегося у автора опыта 

по развитию теоретических основ и 
технологий построения систем 
информационно-аналитической 

поддержки принятия решений в СКР. При 
этом была использована концепция 

разработки инструментальных методов и 
получены следующие основные 

результаты. 



Обобщенно суть любого инструментального 
метода можно представить следующей 

структурной формулой:  
способ решения проблемы +  
средства его реализации +  
методика их применения  

 
Далее представлены примеры инструментальных 
методов  и системы поддержки принятия решений в 
различных проектах по СКР, в основу которых 
положены результаты диссертационных исследований 
Железко Б.А., а также его  учеников и соавторов 
Ахрамейко А.А., Дударковой О.Ю., Ермаковой Т.А., 
Новицкой Е.Г., Подгорной Г.Н., Синявской О.А., 
Станкевич И.И. и других. 



 В частности выполнено уточнение понятийного 
аппарата ИТ-аудита: а) определение, уточнение и 
упорядочение понятий в области ИТ, в части 
отношения между собой понятий компьютерные 
информационные технологии (КИТ), 
информационная система (ИС), корпоративная 
информационная система (КИС) и ИИ, что 
позволило сформировать комплекс 
информационного и аналитического обеспечения 
процессов выбора рациональной ИИ; б) уточнено 
понятие ИТ-аудита и определение его места в поле 
всех видов проводимого аудита в СХ, что дало 
возможность оценить влияние уровня 
информатизации СХ на выбор рациональной ИС и 
ИИ. 



 Разработка методики исследования ИИ СХ на 
предварительном уровне на основании полученной 
экспертной информации, преобразованной из 
качественных показателей в количественную форму 
и присвоение рейтинга СХ. Апробация методики 
позволила выявить уровень ИИ СХ относительно 
собирательных группировок по видам 
экономической деятельности и относительно 
региональной принадлежности. 

 Разработана обобщенная модель ПППР, 
являющаяся развитием теоретико-множественной 
объектной модели проблемной среды с учетом 
возможной динамики ее изменения, и основанный 
на ней мультиобъектный метод анализа 
проблемных ситуаций. 



 Развита мета-технология построения методик 
анализа и рейтингования экономических объектов, 
что в совокупности с вышеизложенными 
результатами позволило разработать комплекс 
методик и инструментальных методов обоснования 
управленческих решений в проектах по СКР. 

 Полученные результаты по разработке 
методического и технологического обеспечения 
проектов по СКР позволили создать семейство ИА 
СППР и эффективно решить комплекс практически 
важных задач по СКР. 

 Основные направления внедрения 
инструментальных методов в СКР 
приведены далее. 
 



Внедрение инструментальных методов в СКР 



1. Системы поддержки принятия решений в 
стратегическом управлении предприятием и 

финансовом анализе 
Позволяют значительно сократить время на 
решение задач оценки, выбора альтернатив, 
классификации и т.д., в частности: 
 оценка проектов по реинжинирингу бизнес-
процессов 
 выбор стратегий развития 
 проведение тендеров 
 многоуровневая экспертиза инвестиционных 
проектов 
 оценка и прогнозирование финансового состояния, 
выбор антикризисных мероприятий 
 построение рейтингов предприятий  
 оценка качества технологических процессов, 
рекомендации по их совершенствованию  



Оценка финансового состояния предприятия на основе 
методики «DAINA» (программа BENEFIT) 

  Оценка финансового 
состояния предприятия 
производится на основе 
анализа экспертами 
бухгалтерской 
отчётности предприятия. 
Результатом оценки 
является нечёткий 
показатель DAINA. 

где xi - преобразованное значение i-го показателя в j-ой группе; ai - удельный вес i-го 
показателя в j-ой группе; kj - удельный вес j-ой группы показателей; i - номер текущего 
показателя в j-ой группе; j - номер текущей группы показателей; m - количество групп 
показателей; n - количество показателей в группе j. 
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Стратегическое управление предприятиями  на основе 
антикризисной диагностики (программа RITOLA) 

  В системе реализованы 
функции диагностики 
кризиса по данным 
отчетности организации и 
выработки управленческих 
решений по устранению 
кризиса, предотвращению 
банкротства. Возможен 
также анализ динамики 
основных показателей 
деятельности 
предприятия 

Для диагностики кризиса 
используются модели: 

1. Альтмана 
2. Бивера 

3. Савицкой 



Решение задачи выбора поставщика газа с 
помощью СППР Multi Expert 

  Реализован метод 
анализа иерархий 
Саати, который 
заключается в 
декомпозиции 
проблемы на более 
простые 
составляющие и 
дальнейшей обработке 
последовательности 
суждений ЛПР по 
парным сравнениям.  

Метод анализа иерархий включает в себя процедуры 
декомпозиции проблемы, синтеза множественных суждений 
эксперта, получения приоритетных критериев и нахождение 
альтернативных решений. 



Решение задачи выбора маркетинговой стратегии с 
помощью СППР Assistant Choice 

  Реализован 
модифицированный 
метод анализа 
иерархий Железко-
Ермаковой, 
позволяющий 
избежать 
рассогласованности 
экспертных оценок.  

При оценке альтернатив эксперту не нужно сравнивать 
критерии и альтернативы попарно друг с другом, а каждому 
критерию и альтернативе присваивается степень значимости в 
баллах, при этом эксперт видит всю совокупность критериев, 
так что сравнение является относительным.  



Решение задачи выбора источника 
финансирования с помощью СППР МАИН 

  Реализован нечёткий метод 
анализа иерархий, 
предполагающий выражение  
экспертных оценок в виде 
нечётких трапециедальных 
чисел. Используется в 
случаях, когда степени 
превосходства 
альтернатив (критериев) 
могут изменяться в 
зависимости от 
дополнительных условий 

Эксперт оценивает значимость одной альтернативы по 
отношению к другой четверкой чисел a1, a2, a3, a4.. Это 
означает, что степень превосходства первой альтернативы над 
второй находится в пределах от a1 до a4, но вероятнее всего 
она находится в пределах a2 до a3. 



Формирование групп экспертов в СППР Study Expert 

  Реализован метод 
анализа иерархий, 
возможность работы 
нескольких экспертов 
в интерактивном 
режиме и обработки их 
оценок в совокупности, 
с учётом различий в 
квалификации 
экспертов 

Формируются две группы экспертов. Первая из них занимается 
формированием иерархии критериев, вторая – оценкой критериев и 
альтернатив. Результаты работы отдельных экспертов сводятся 
к единой оценке администратором экспертизы. 



2. СППР в биржевой деятельности  

Традиционно биржевые автоматизированные аналитические 
системы поддерживают функции технического анализа 
ценовых трендов и анализа индикаторов. Влияние 
фундаментальных факторов, в том числе финансового 
состояния эмитентов, в таких системах не учитывается.  

В условиях низкой активности фондового рынка и при выборе 
ценных бумаг в качестве объекта долгосрочных инвестиций 
технический анализ играет второстепенную роль, а при 
некоторых обстоятельствах становится неприменим. 

Поэтому актуальной является реализация в биржевых СППР 
процедур фундаментального анализа эмитентов, с 
учётом ценовых характеристик ценных бумаг, а также 
построения рейтингов ценных бумаг и эмитентов. 



Система скоринга ценных бумаг  
Основные преимущества 
использования процедуры 
скоринга ценных бумаг в 
биржевой СППР: 

1. Наличие единого 
показателя 
инвестиционной 
привлекательности 
ценной бумаги, 
учитывающего как 
ценовые, так и неценовые 
её характеристики, и 
степени их значимости. 

2.. Возможность формирования 
оптимальной структуры 
инвестиционного портфеля на 
основе данного показателя. 

3.. Возможность оценки ценных бумаг при низкой информационной 
прозрачности фондового рынка. 



3. СППР во внешнеэкономической 
деятельности 

Позволяют 
решать задачи: 
1. Построение 
рейтингов 
государств 
2.. Анализ уровня 
развития 
экономических 
систем. 
3. Выбор 
направлений 
инвестирования. Рис. 4.6.3. Сравнение Республики Беларусь с постсоциалистическими странами 

Восточной Европы на основе ключевых показателей, используемых «Standard and 
Poor's» (2000 г.)

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
1. Отношение государственного бюджета к ВВП

2. Отношение валового государственного долга к ВВП

3. Отношение валового внешнего долга к экспорту

4. Отношение чистого внешнего долга к экспорту

5. Отношение счета текущих операций к ВВП6. Отношение резервов ОДКР к импорту

7. Индекс потребительских цен

8. Уровень безработицы

9. Рост ВВП

N.R. - Беларусь B - средняя BB - средняя BBB - средняя A - средняя



Основные результаты исследований в сфере 
анализа развития экономических систем 

1. Осуществлён анализ уровня развития внешнеэкономической 
деятельности государства и возможностей привлечения 
иностранных инвестиций проводился на основе построения оценки 
суверенного кредитного рейтинга (СКР) РБ.  

2.. Сделан анализ существующих методик построения СКР. 
Исследования статистических данных рейтинговых агентств 
позволили выработать методики построения кредитного рейтинга 
стран и на их основе определить возможность получения рейтинговой 
оценки для нашей страны.  

3. Разработаны три оригинальные методики, являющиеся 
совершенствованием существующих методик анализа уровня 
развития стран, как экономических систем, и адаптацией 
обобщенной методики оценки структурно сложных объектов на 
оценку состояния экономических систем.  



4. СППР в банковской деятельности 
Позволяют повысить эффективность решения 
следующих задач: 

 анализ банковской статистики и расчёт единого 
показателя состояния банка 

 оценка состояния банка 

 выбор направлений инвестирования 

 оценка инвестиционной привлекательности акций 
банков 

 портфельная оптимизация 

 построение рейтингов банков 



Банковские рейтинги и оценка состояния банка 
Статистика по 
банкам РБ 
является 
общедоступной, 
квартальные 
отчёты 
коммерческих 
банков  
публикуются в 
«Бюллетенях 
банковской 
статистики» и на 
сайте 
Национального 
Банка www.nbrb.by 

Анализ банковских рейтингов в 
динамике позволяет выявлять 
тенденции изменения их состояния 
и кредитного риска 



5. Системы поддержки принятия решений в 
страховании 

Исследования 
проводились по двум 
направлениям:  

1. Построение 
рейтингов 
страховых 
организаций. 

2. Оценка состояния 
страховой 
организации по 
отношению к 
среднему 
показателю по 
данной отрасли. 

Результаты такого анализа могут 
служить базой для принятия 
решений по управлению страховыми 
организациями,  а также будут 
полезны для других субъектов 
хозяйствования при заключении ими 
договоров страхования 

Динамика суммарного индекса
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6. СППР в научной деятельности 
Позволяют повысить эффективность решения 
следующих задач: 

 выбор научных проектов для выделения 
финансирования по ним 

 выбор направлений научных исследований 

 обработка результатов экспертиз 

 выбор объектов автоматизации 

 выбор способов моделирования и методов 
исследования 

 оценка достоверности моделей 

 оценка качества программных продуктов, 
используемых в научных исследованиях 



IDEF3-модель процесса проведения научных 
исследований и верификации их результатов 

На её основе 
могут быть 
выработаны 
рекомендации по 
выбору наиболее 
рациональной 
архитектуры 
вычислительных 
систем и сетей 
для научных 
исследований, в 
виде многоцелевой 
системы с 
рациональным 
распределением 
функций.  

Данная модель может быть использована при проектировании комплексной системы 
автоматизации научных исследований.  



Методика оценки качества 
варианта энергосистемы 

 Этап 1. Для выявления наиболее значимых требований 
целевых групп используется процедура опроса экспертов. 

  
 Этап 2. Определяется значимость мнений целевых групп. 
  
 Этап 3. Определяется степень удовлетворённости 

требований kj.  
 
  kj=1, если j-е требование удовлетворено полностью; 
   
  0<kj<1, если требование удовлетворено частично; 
   
  kj=0, если требование не удовлетворено  
  
 



Этап 4. Вычисление комплексного показателя 
качества: 

( )
4

1 1

4

1 1

( )
100%,

( )

u

u

n

u j j
u j

DSS n

u j
u j

r x u k
Q

r x u

= =

= =

 
⋅ 

 = ⋅
 
 
 

∑ ∑

∑ ∑

где u – номер целевой группы; 
ru – коэффициенты значимости целевых групп;  
xj(u) – степень значимости j-го требования целевой группы; 
nu – количество требований каждой из целевых групп. 



Когнитивная модель показателя 
конкурентоспособности  



Комплексный показатель качества систем 
поддержки принятия решений: 
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где u – номер целевой группы (проектировщики. 
Производители, продавцы, потребители); 
ru – коэффициенты значимости целевых групп;  
xj(u) – степень значимости j-го требования целевой группы; 
nu – количество требований каждой из целевых групп. 



Методика многоуровневой экспертизы 
инвестиционных проектов в 

агроэнергетике 
Разработаны и экспериментально исследованы методы 

прогнозирования последствий принятия управленческих 
решений на примере инвестиционных решений по 
результатам экспертизы бизнес-планов инвестиционных 
проектов. Их применение позволяет: 

 приводить поступающие предложения соискателей 
финансирования к единому, соответствующему 
международным требованиям, стандарту  

 осуществлять отсев неперспективных проектов 
 сравнивать проекты по единой шкале критериев 
 исключить лоббирование 
 повысить эффективность работы экспертов 



Вычисление многоуровневой агрегированной оценки бизнес-
плана инвестиционного проекта предлагается выполнять по 
следующей формулам: 
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где J - агрегированная оценка;  
JE  – индивидуальная оценка эксперта Е,    
      – экспертная оценка j-го критерия в i-ой группе, представленная в 
виде дефазифицированного нечеткого трапециедального числа, 
скорректированная с учетом коэффициента компетентности 
экспертов;   
     - удельный вес j -го критерия в i-ой группе;  
vi – весовой коэффициент i-ой группы критериев;  
j - номер текущего критерия в i-ой группе;  
i - номер текущей группы критериев;  
n - количество групп критериев;  
li - количество критериев в группе i,  
m – число экспертов. 
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Пример оценки инвестиционных проектов в ОАО 
«Белорусский индустриальный банк»  
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Предлагаемая методика позволяет решить следующие 
задачи: 
 
1. приведение поступающих предложений соискателей 
финансирования к единому, соответствующему международным 
требованиям стандарту; 
 
2. отсев проектов, авторы которых не в состоянии разработать 
грамотный бизнес-план; 
 
3. сравнение различных проектов по единой шкале критериев, 
охватывающих все ключевые аспекты эффективности и 
значимости с точки зрения органа, принимающего решение; 
 
4. обобщение оценки, так как решение будет приниматься на 
основе рассчитанного интегрального показателя 
эффективности проекта; 
 
5. повышение эффективности работы экспертов. 
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