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Общий случай 

Если рассмотреть общий случай: 
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 f3[x])*(2f4[x]^2])/f4[x]*f1[x]*2-
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ВЫВОДЫ 
Был построен алгоритм факторизации для некоторых специальных 

видов матриц. Способ факторизации при помощи S матрицы требует в 
качестве достаточного условия, чтобы матрица S была постоянна, а в ка-
честве необходимого, чтобы матрица S имела ненулевой определитель в 
соответствующей области и состояла из аналитических функций. По-
скольку мы умеем факторизовать треугольные матриц-функции, то ли-
нейное преобразование при помощи матрицы S не может быть клеткой 
Жордана порядка 2*2. 

Нерешенные задачи: 

1. Критерий того, что матрица S постоянна. 
2. При каких условиях можно использовать не постоянную матрицу S 

для факторизации. 
3. Другие линейные преобразования, приводящие нас к матрицам 

специального вида, в частности к верхним и нижним треугольным, сим-
метрическим, ортогональным. Какова для них будет матрица S. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В. В. Щеглов 

1. КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ И ОПТИМИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Рассмотрим классическую схему проведения реинжиниринга компании 

� анализ существующих и разработка новых оптимальных бизнес-процес-
сов согласно классике построения процессного управления (см. рис.1).  
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Рис 1. Главная формула и классика построения и оптимизации организации 

На рисунке видно, что на первом этапе разрабатывается модель орга-
низации «как есть». Описываются бизнес-процессы компании в том ви-
де, в котором они протекают в данный момент времени, без внесения ка-
ких-либо изменений. Следующим этапом является анализ построенной 
модели «как есть» и разработка обновленных моделей БП, т.е. модели 
компании «как надо». Обновленная модель БП организации должна при 
этом соответствовать Стратегии и Результатам стратегического анализа. 
После разработки и согласования модели «как надо» разрабатывается 
план перехода от старой модели предприятия к новой. В результате про-
ведения всех вышеописанных мероприятий компания начинает работать 
по обновленным БП, которые более способствуют достижению целей ор-
ганизации. 
В следующих разделах более подробно описаны основные методы и 

направления оптимизации бизнес-процессов, а так же необходимые под-
готовительные работы перед проведением реинжиниринга БП. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 
В начале работ по описанию и оптимизации БП необходимо выделить 

так называемые ключевые или приоритетные процессы. После определе-
ния приоритетных бизнес-процессов нужно приступить к их детальному 
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описанию, анализу и оптимизации. Перед проведением детального опи-
сания бизнес-процессов необходимо сформулировать основные цели и 
критерии их оптимизации. На данном этапе это возможно сделать, ис-
пользуя результаты экспресс-диагностики деятельности компании, про-
веденной при определении степени проблемности бизнес-процессов.  
Первоочередное планирование целей и критериев оптимизации необ-

ходимо для повышения эффективности проекта по улучшению процес-
сов. У любого проекта на начальной стадии должна быть четко сформу-
лированная и реальная цель.  
Многие компании, реализующие проекты по улучшению бизнес-

процессов, допускают типичную ошибку: они начинают бесцельно опи-
сывать бизнес-процессы в надежде, на что после разработки детальных 
процессных схем будут обнаружены проблемы, сформулированы пути 
их решения и соответственно цели и критерии оптимизации. Данный 
подход неэффективен, так как бесцельное описание бизнес-процессов 
часто не дает никаких результатов и отнимает много времени и сил, что 
приводит в дальнейшем к отказу от проведения подобных работ.  
Более того, не сформулировав изначально цели и критерии оптимиза-

ции процесса, невозможно выбрать нужный подход и методологию опи-
сания, а также инструмент анализа и улучшения. При этом нельзя по-
строить компактную схему бизнес-процесса, дающую ответы на нужные 
вопросы.  

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Все методы оптимизации бизнес-процессов делятся на три большие 

группы:  
• Формализованные универсально-принципиальные ( ФУП-методы);  
• Бенчмаркинг;  
• Методы групповой работы.  
Формализованные универсально-принципиальные (ФУП) методы 

основаны на применении обобщений из успешного опыта и формализо-
ванных принципов для построения эффективных бизнес-процессов. Дан-
ные методы являются универсальными и они подходят для оптимизации 
любых бизнес-процессов для любого бизнеса и практически не зависят 
от его специфики.  
Технология применения ФУП-методов анализа и оптимизации бизнес-

процессов состоит из двух шагов. Первый шаг � это предварительное 
изучение каждого ФУП-метода участниками рабочей группы по улучше-
нию бизнес-процесса и второй шаг � постоянный поиск мест их возмож-
ного применение в бизнес-процессе.  
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Классики подходов по улучшению бизнес-процессов рекомендуют 
оформить перечень ФУП�методов в виде документа, возвысить их до 
принципов, на основе которых должна строится дальнейшая бизнес-
деятельность компании (наподобие армейского устава) и довести данный 
документ до всех сотрудников.  
Рассмотрим основные ФУП � методы, использование которых в про-

ектах по улучшению бизнес-процессов в российских и белорусских ком-
паниях показало свою практическую реализуемость и эффективность. 
Это следующие методы:  

• Метод пяти вопросов;  
• Метод параллельного выполнения работ;  
• Метод устранения временных разрывов;  
• Разработка нескольких вариантов бизнес-процесса;  
• Уменьшение количества входов и выходов бизнес-процесса;  
• Согласование результатов с требованиями;  
• Интеграция с клиентами и поставщиками бизнес-процесса;  
• Минимизация устной информации;  
• Стандартизация форм сбора и передачи информации;  
• Организация точек контроля;  
Применение некоторых ФУП�методов приводит к улучшению не-

скольких или всех базовых показателей бизнес-процесса: результативно-
сти, стоимости, времени и качества. Тем не менее, для дальнейшего ис-
пользования ФУП�методов удобно их разбить на группы в соответствии 
с теми базовыми показателями бизнес-процессов, на которые они пре-
имущественно оказывают улучающее воздействие. 
Методы Бенчмаркинга основаны на изучении, анализе и последую-

щем копировании элементов процессов успешных компаний, занимаю-
щихся схожими видами деятельности. Претендентами на изучение и ко-
пирование их успешного опыта в первую очередь являются лидеры � 
конкуренты. Практика показала, что в последнее время многие компании 
эффективно внедрили у себя технологические ноу-хау, заимствовав их у 
компаний, работающих в других отраслях бизнеса. Например, многие 
эффективные методы повышения качества, используемые различными 
компаниями, были заимствованы из автомобильной промышленности.  
Последняя третья группа методов групповой работы объединила 

различные технологии работы в команде: метод мозгового штурма, ме-
тод группового решения задач и т.д. Использование данной группы ме-
тодов позволяет разработать новые эффективные решения, ранее не кому 
не известные, что позволяет компании быть лидером по используемым 
технологиям.  


