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Технология цифровой процессной 
аналитики



Технологии Доверия

Анализ цифровой модели процесса и интерактивные дашборды

Получение данных о транзакциях и 

работе пользователей с документами в 

ИТ-системах

Построение сквозной модели 

данных по процессу

Как работает технология Process Mining?
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Цифровые следы Process Mining Цифровой двойник бизнес-процесса
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Процессная аналитика помогает решать задачи бизнеса в сложных и 
изменяющихся условиях
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Process Mining − это технология 

автоматизированного анализа 100% данных  о 

процессе, позволяющая увидеть как бизнес-

процесс работает на самом деле. 
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Снижение рисков и выявление 

недобросовестных действий

72 - 252 млн Ꝑ / год предотвращено 

потерь от мошеннических схем с акциями

25 млн Ꝑ / год за счет инициатив по 

снижению случаев не выставления 

счетов при отгрузке 

Достижение экономии

27-98 млн Ꝑ / год за счет фиксации даты 

оплаты счетов, обновления плановых сроков 

отгрузки и стандартизации условий оплат 

разного характера

500 млн Ꝑ / год от повышения 

выкупаемости заказов за счет 

оптимизации маршрутов и  оперативной 

реакции

Сокращение трудозатрат

15 FTE за счет оптимизации ППМ, 

сокращения излишних изменений и 

актуализации системных настроек

10% снижение трудозатрат на создание 

и обработку заказа за счет автоматизации 

действий

Повышение скорости

13 дней сокращение времени на 

обработку счетов от своевременного 

обновления прайс-листов по промо-акциям 

40% сокращение цикла согласования 

договоров за счет изменения маршрутов 

и автоматизации проверок
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Управление процессами на базе технологии Process Mining

• Диагностика "as-is" состояния и 

построение текущей модели 

бизнес-процесса на базе 

процессной аналитики

• Анализ процесса на 

соответствие установленным 

регламентам или их 

изменениям

• Оценка вариативности 

процесса и разработка 

рекомендаций по 

стандартизации

Диагностика as-is и 

стандартизация процесса

Сценарии применения Process Mining могут отличаться в зависимости от целей и 
задач бизнеса - мы адаптируем технологию под ваши потребности
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Опции применения технологии:

Аналитика, как сервис (AaaS)

• Выгрузка и обработка данных

• Построение модели данных в инфраструктуре TeDo

• Разовая диагностика процессов с привлечением внешних экспертов
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Внедрение инструмента и создание Центра Компетенций (ЦК)

• Подключение к системам источникам

• Построение модели данных в инфраструктуре Компании

• Развитие внутренней экспертизы по эффективности процессов на базе технологии 

Process Mining
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• Автоматизированное 

тестирование контрольных 

процедур в процессе и 

корректности работы ИТ 

системы

• Выявление обходов процедур 

контроля и рисков бизнес-

процесса

• Разработка рекомендаций по 

усилению контрольной среды

Контроль процесса и снижение 

рисков

• Сквозное обследование 

процесса и проектирование 

перечня взаимосвязанных 

процессных метрик (КПЭ) для 

управления эффективностью.

• Внедрение и настройка 

системы по непрерывному 

мониторингу эффективности 

процесса.

Формирование системы КПЭ по 

управлению процессом

• Создание инструмента для 

сквозного анализа процесса и 

непрерывного улучшения 

• Исследование потенциала по 

оптимизации ключевых 

характеристик процесса 

(скорость, автоматизация, 

трудозатраты, качество и тд)

• Разработка оптимизационных 

решений и/или целевой 

модели процесса.

Сквозная оптимизация и 

построение целевых процессов

• Подтверждение соответствия 

фактических процессов 

спроектированным и ключевым 

требованиям

• Контроль изменения 

процессных метрик до и после 

трансформации / миграции

• Поиск ошибок реализации 

новой ERP системы, влияющих 

на бизнес-процесс

Мониторинг качества запуска 

новых процессов / ERP систем

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5
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Финансы и отчетностьРемонты Управление кадрами, ИТ и ОЦО

• Анализ возможностей компании по управлению 

товарным запасом.

• Выявление причин затоваривания склада или 

неэффективных складских операций (напр. излишних 

складских перемещений).

• Оценка дополнительных расходов на обслуживание 

сверхнормативных запасов.

• Сравнительный анализ эффективности складских 

помещений одной Компании.

• Анализ процесса и объемов утилизации запасов

Логистика и управление запасами

• Поиск "узких" мест процесса в области 

бюджетирования закупок, проблем в создании или 

согласовании заказов поставщикам или оценки 

эффективности работы поставщиков.

• Анализ взаимодействия с поставщиками и динамики 

изменения цен.

• Контроль качества приема ТМЦ и своевременности 

заведения счетов.

• Анализ изменений документов цепочки поставок и 

степени автоматизации процесса.

Закупки

• Выявление нестандартных способов исполнения 

заказов и задержек при отгрузках товара.

• Анализ скорости выставления счетов клиентам, 

контроль недополученной выручки. 

• Анализ эффективности поставок и качества 

обслуживания клиентов.

• Анализ изменении заказов и степени автоматизации 

процесса.

Продажи

Области применения технологии Process Mining
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• Управление кредиторской/дебиторской 

задолженностью, а также функциями казначейства.

• Управление документооборотом Компании.

• Контроль оборачиваемости капитала и повышение 

эффективности проведения/ поступления оплат.

• Контроль соблюдения отсрочки платежа.

• Выявление задублированных платежей и оценка 

платежной дисциплины клиентов.

• Анализ процесса на предмет реализованных 

конфликтов полномочий. 

• Анализ процесса ремонта оборудования и выявление 

“узких” мест.

• Выявление причин простоев и отклонений от 

регламентных процедур.

• Анализ процесса закупки и замены запчастей, 

соблюдения обязательных этапов согласования и 

длительности их исполнения.

• Анализ взаимодействия с поставщиками 

оборудования и запчастей.

• Оценка дополнительных расходов на обслуживание 

оборудования. 

• Анализ загрузки и эффективности работы ОЦО, HR и 

ИТ функций.

• Анализ процесса приема и увольнения сотрудников.

• Анализ затрат и выявление нестандартных выплат 

сотрудникам без согласования.

• Анализ процесса управления инцидентами и заявками 

на обслуживание и выявление отклонений от 

регламентных процедур.

• Расчет показателей эффективности и контроль их 

соблюдения.
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, 
Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Григорий Борисенко
Директор

T: +7 (903) 961-22-93

E: grigory.borisenko@tedo.ru

http://www.tedo.ru/

