
АНАЛИТИКА 
ПРОЦЕССА
от обнаружения до улучшения



PROCESS 
MINING

1

почему это важно
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PROCESS MINING —ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

еды производится ежегодно

4,8 млрд тонн

$3,6 трлн
30%

$1,2 трлн 

1,6 млрд тонн    
еды 

80%
до момента 
продажи 
покупателю
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69% ОРГАНИЗАЦИЙ ДОКУМЕНТИРУЮТ СВОИ ПРОЦЕССЫ, 
НО ТОЛЬКО 4% ИЗМЕРЯЮТ И УПРАВЛЯЮТ ИМИ*

* - данные компании Minit

31%
не документируют свои процессы 
или делают это недостаточно 
подробно

69%
организаций документируют
свои процессы

4%
управляют своими процессами
на основании качественных 
измерений
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ОТЛИЧИЕ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ АНАЛИЗА

Есть три базовых метода изучения текущей ситуации:

Для того, чтобы оптимизировать процесс, сделать
его эффективнее, прозрачнее и дешевле, сначала необходимо 
ответить на вопрос: как он осуществляется сейчас?

Несложный процесс
Большие объёмы данных

Считаем вручную
???

РЕГЛАМЕНТНЫЙ 
ПРОЦЕСС

20-30%*

О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
СОТРУДНИКИ

40-50%

PROCESS 
MINING

80-100%

* - процент полноты и достоверности информации о фактическом процессе
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ТРЕБОВАНИЕ РУЧНОЙ АУДИТ/ИНТЕРВЬЮ
/ГЕМБА

СТАНДАРТНАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ

PROCESS 
MINING

Непрерывный сбор 
и обработка данных

Сбор данных со всех 
рабочих мест в компании

Поиск быстрых/коротких путей выполнения 
бизнес-процессов

Анализ всего жизненного пути
каждой заявки и совокупности

Контроль отклонений последовательности 
действий

Поиск узких мест (англ. bottlenecks)
в бизнес-процессах

BI-отчетность покажет, если что-то пошло не так
Process Mining поможет понять причину 

PROCESS MINING VS. ИНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ



БАЗОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

2
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ОГРАНИЧЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

ВОВЛЕЧЕНИЕ
БИЗНЕСА

Отклонения бизнес-процессов от 
регламента или узкие места 
в процессах должны быть 
исследованы аналитиком: 
действительно ли здесь есть 
потери для бизнеса или 
возможности повышения 
эффективности? 
Требуется вовлечение бизнеса для 
корректной интерпретации 
результатов

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ

Одно из основных ограничений —
процессы должны быть достаточно 
хорошо автоматизированы. Если 
какие-то шаги бизнес-процесса 
не автоматизированы, 
выполняются вручную или 
фиксируются 
в информационной системе спустя 
произвольное время после 
выполнения, Process Mining может 
дать искажённую картину 
происходящего

Хотя технология Process Mining
основана на выверенных 
математических алгоритмах, она 
не обладает волшебными 
свойствами 
и не заставит бизнес-процессы 
компании работать эффективнее. 
Процессами управляют люди, 
а не наоборот

Для корректной работы технологии необходимо учитывать следующие особенности:
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ПОЧЕМУ У ВАС ЕЩЕ НЕТ 
PROCESS MINING?

Нет доступа к системам 
Process Mining

52%

Ограниченные возможности 
для сбора данных

33%

Сложная IT-инфраструктура
для сбора данных

30%

Источник данных: PWC – «Are your business processes a black box?»
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ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ 
ПРИ ВНЕДРЕНИИ PROCESS MINING

В информационных системах организации
фиксируются не все необходимые события

События фиксируются, но в недостаточно 
качественном формате. Например, у событий
может не быть четкого времени выполнения

У представителей бизнеса и ИТ нет времени,
чтобы заниматься проектом

СБ не дает необходимые доступы

Отсутствует понимание, откуда забирать 
данные и как формируются события —
нет описания структуры базы данных

Много «шумов» в датасете

Множественные параллельные процессы



PROCESS 
DISCOVERY

3
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КАК РАБОТАЕТ
PROCESS DISCOVERY

Операционист 1

Операционист 2

Операционист 3

PROCESS 
DISCOVERY

АГЕНТ
МОНИТОРИНГА

АГЕНТ
МОНИТОРИНГА

АГЕНТ
МОНИТОРИНГА

Автоматический поиск:
найдены все устойчивые 
последовательности 
операций

Полуавтоматический поиск:
найдены все вариации 
выполнения искомого 
процесса

ДАННЫЕ

ДАННЫЕ

ДАННЫЕ
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫГОДНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ PROCESS DISCOVERY:

При нехватке логов 
из информационных  
систем компании 
или их отсутствии

Для обогащения
логов высоко-
детальными 
операциями

Для анализа 
пользовательского 

опыта сотрудника при 
взаимодействии 

с экранными формами

При создании 
цифровых двойников 

рабочего дня 
операционных 
сотрудников

Для анализа 
не сквозных 
процессов, 

а активностей 
сотрудников
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PROCESS DISCOVERY ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Алгоритмы анализируют и выявляют 
последовательности действий, которые 
выполняет специалист, объединяют эти 
цепочки в конкретные шаги бизнес-процессов 
и находят закономерности

Автоматическое выявление процессов

Сотрудники могут выполнять 
различные действия, например, 
копирование/вставку данных
для заполнения заказа

Анализ элементарных 
действий любого процесса

Используется для сравнения 
производительности
и выявление лучших практик
выполнения операций процесса

Бенчмарк работы 
подразделения

Помогает понять, какое ПО используют 
сотрудники при выполнении процессов

Выявление дублирующих 
или устаревших систем

Позволяет выяснить, где внедрение 
RPA будет оправданным, а где нет

Определение процессов 
для автоматизации



УЛУЧШЕНИЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

4
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Компания Область оптимизации Результат 

Открытие счетов
Кредитные заявки

30% — снижение времени открытия счетов
33 п.п. — увеличение вовремя открытых счетов
Четырёхкратное снижение времени обработки кредитных заявок

Обслуживание 
клиентов

25% — снижение времени рассмотрения заявок
14% — снижение уровня потери клиентов

Обслуживание 
клиентов

До 80% увеличилось количество идеально выполненных поставок (было 2%) 
До 92% возросло число вовремя совершенных платежей (было 65%) 
20% — сокращение периода «от заказа до оплаты»

Обслуживание 
клиентов

10% — снижение общего времени обслуживания
24% — снижение количества ошибок
48% — снижение количества шагов до решения

Роботизация 
ручных операций

Повышение уровня автоматизации на 24%. Уменьшение переделок на 11%
На 10 млн меньше ручных операций в год
Отслеживание 200 000 активностей в 1500 отчётах

Закупки
$2,6 млн в виде упущенных скидок
$5,78 млн в виде просроченных штрафов
Сокращение переделок на 15% с экономией $849 тыс.

ПРИМЕРЫ
ОПТИМИЗАЦИИ

Банк РФ 
из ТОП-5



17 Т1 Консалтинг

СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОБЛАСТИ 
АНАЛИЗА

РОСТ ОБЪЁМА ПРОДАЖ УМЕНЬШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ 
РАСХОДОВ

ГРУППЫ 
БИЗНЕС-
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Конверсия Финансовые
и временные затраты
на каждый шаг

Финансовые
и временные затраты
на каждую анкету

Повторение 
процессов

ОБЛАСТИ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ Отказы клиентов

Избыточные 
трудозатраты

Вариативность 
процесса Утилизация ресурсов

Уровень оцифровки 
процесса

— Влияние времени 
рассмотрения 
кредитных заявок

— Реакция на запрос 
дополнительных 
данных

— Корректность 
выбора кредитного 
продукта

— Подбор условий 
одобрения 
кредитных заявок

— Повторяющиеся 
операции (циклы)

— Неоптимальные 
алгоритмы 
оформления 
кредитных заявок 

— Ошибки операторов 
(избыточные 
действия, повторные 
действия, 
исправление 
ошибок)

— Частота 
использования 
различных 
сценариев 
оформления 
кредитных заявок

— Корреляция 
сценария 
и конечного 
результата 
(отказ/отказ 
клиента/выдача)

— Время простоя 
(ожидания заявки
в очереди)

— Наличие статистики 
по ключевым точкам 
процесса

— Наличие 
достаточного числа 
аналитических 
требований

— Уровень 
детализации затрат 
на обработку 
кредитной заявки 
(включая затраты на 
внешние проверки)
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ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ —АНАЛИЗ ДАННЫХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ

«Я хочу 
исследовать»

«Я хочу 
подтверждать»
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОДХОД

Инструменты:

Анализатор вариантов

Анализатор процессаАвтоматические отчёты

Аналитический поиск неэффективных процессов и возможностей
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ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 
ПОДХОД

Инструменты:

Поиск с учётом конкретного неэффективного процесса

Ракурсы выборки
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ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПОДХОД



T1-CONSULTING.RU 
+7 (495) 981–92–92 
INFO@T1-CONSULTING.RU 

Бизнес-консалтинг 
и цифровая трансформация 
бизнеса


