
УПРАВЛЯЙ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ

Process mining –
цифровая технология 

управления эффективностью процессов 



ПОКА ВЫ 
БУДЕТЕ 
ЧИТАТЬ ЭТУ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ



В компаниях будут реализованы 

тысячи процессов. Большая часть из 

них пройдет не так, как установлено. 

Часть закончится «ничем». Часть 

приведет не к тем результатам. 
Часть обойдётся  компаниям 

дороже, чем планировалось!



Десятки тысяч менеджеров примут 

решения и совершат действия по 

улучшению процессов. Но никто не 
узнает, даст ли это реальный эффект!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

ОБЪЕКТИВНО?



По каким маршрутам 
и сколько раз прошла 
заявка?

Сколько 
времени тратится 

впустую?

Сколько раз запрос 
клиента не привел к 
продажам?

Дало ли решение 
нужный эффект?

В какой момент 
коммуникаций клиент 
«отвалился»?

Как распределена 
нагрузка на отделы и 

персоналии?

Почему работы не 
заканчиваются 

вовремя?

Какой процесс 
автоматизировать или 

роботизировать?

Как измерить 
результат принятого 

решения?



ТЕХНОЛОГИЯ PROCESS MINING ОБНАЖАЕТ
РЕАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

И ДАЕТ ШАНС НА
РЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ



ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В 
НЕСКОЛЬКИХ 
ИСТОРИЯХ



ИСТОРИЯ 1

Компания А
Темп роста доходов 
от он-лайн торговли не 
соответствует вложениям в 
рекламу.



Выберите любой из этих вариантов причин 
произошедшего

По-прежнему 
мало рекламы

Неудачная 
реклама

«Плохой сайт»

Что-то не то с 
услугой

Что-то со 
скидками

Высокие цены



Всем этим 
версиям место 
здесь.



Анализ на основе process 
mining позволил понять, что 
клиенты «отваливались» в 
момент перехода к оплате. 
Кажущийся сложным и 
ненадежным процесс оплаты 
через сайт отпугивал их.



Узнали бы Вы об 
этом читая и 
анализируя?

• Отчет о продажах
• Мозговой штурм
• Отчет о конверсии 
сайта
• Беседы с менеджерами
• Обзвон клиентов
• Форум клиентов



ИСТОРИЯ 2

Компания Б
Постоянное непопадание в 
бюджет закупок. Закупки 
оказываются дороже, чем 
изначально планировалось. 
Сотни закупок в год 
осуществляются не в срок.



Выберите любой из этих вариантов причин 
произошедшего

Цены «не стоят 
на месте»

Подводят 
поставщики

«Серые схемы»

Просчеты 
планирования

Нет денег на 
оплату вовремя

Не дорабатывают  
снабженцы

Не отлажена процедура закупок



Для всех этих 
версий место Вам 
уже известно!



С помощью process mining выяснилось, что 
каждая вторая закупка многократно 
согласовывается  и пересогласовывается в 
ходе конкурсных процедур. Это срывает сроки 
и приводит к тому, что приходится проводить 
конкурс по новым условиям.



Сколько времени 
Вы бы потратили, 
анализируя:

• Отчеты о закупках
• Процедуры и 
регламенты процесса
• Докладные записки 
служб
• Объяснительные 
отдела закупок



ИСТОРИЯ 3

Компания В
Вынужденный эксперимент по 
переводу сотрудников на удаленный 
режим работы. Сотрудники массово 
жалуются на возросшую нагрузку и 
невозможность вовремя выполнять 
поставленные задачи



Выберите любой из этих вариантов причин 
произошедшего

ИТ-инфраструктура 
не справляется 

Изменились 
внешние условия

Плохо обучили 
людей

Выбрали не те 
инструменты

Контрагенты не 
готовы

Недостаток 
самодисциплины

На самом деле, сотрудники лукавят



И для этих версий 
место Вам уже 
известно!



При помощи process mining выяснили, что ранее не 
имевшие серьезного значения разрывы между CRM, 
системой управления складом и бухгалтерией теперь 
приводят к многочисленным дистанционным 
телефонным согласованиям. Такие согласования 
проходят практически «вслепую» и приводят к 
ошибкам и сбоям.



Какая информация 
позволила бы Вам 
понять это?

• Отчеты о продажах и 
отгрузках
• Беседы с сотрудниками
• Он-лайн совещания
• Попытки наблюдать за 
процессом



Не стоит пытаться 
управлять бизнес -
результатами, не 
управляя 
процессами их 
получения!



Узнать об услуге 
ИМИБА 

PROCESS MINING
Константин Голоктеев
Директор Института менеджмента,
инноваций и бизнес-анализа
Координатор группы Process Mining
тел: + 7 905 217 53 62
эл. почта: kgolokteev@imiba.ru
сайт: www.imiba.ru
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