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В он-лайн формате

Тема встречи:

Вопросы применения process mining –
цифровой технологии управления 
эффективностью процессов.

Анонс:
Применение технологии Process Mining набирает обороты. В чем причина популярности
этой технологии? Как начать применять Process Mining в работе организации уже
сейчас? Как оценить бюджет внедрения и какого эффекта от внедрения стоит ожидать?

Встреча участников программы по обмену опытом 
«Лучшие практики управления»

Институт менеджмента, инноваций и бизнес-анализа (ИМИБА)             imiba.ru



Основная задача встречи – помочь участникам составить целостное представление о технологии
process mining, а также корректно оценить ее применимость на своем предприятии.

Будут даны ответы на следующие базовые вопросы:

- Что «умеет» process mining такого, чего не умеют другие технологии?

- Чем отличается process mining от «просто» дашбордов, диаграмм и других красивых вариантов
визуализации данных?

- Как это работает и при чем здесь математика?

Будет раскрыто многообразие способов применения process mining:

- Как узнать правду о своих бизнес-процессах? (задачи, связанные с извлечением процесса)

- Как использовать process mining в управлении рисками и в процессах внутреннего контроля и
внутреннего аудита? (задачи, связанные с подтверждением соответствия)

- Как улучшать процессы с помощью process mining? (задачи, связанные с усовершенствованием
процессов)

Будут даны практические рекомендации по применению и с чего следует начинать:

- Как выбрать «правильный» процесс для старта?

- Кто должен войти в команду проекта?

- Где взять данные?

- Какие управленческие вопросы надо задать?

- Как поставить цели проекта?

- Какие программные продукты стоит рассмотреть?

- Сколько все это будет стоить? (спойлер: можно бесплатно)
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Участие бесплатное

Регистрация участников по ссылке:

https://forms.gle/2Uynkfw5g8gZ4mCP9

О программе по обмену опытом

Программа по обмену опытом «Лучшие практики управления» реализуется Институтом

менеджмента, инноваций и бизнес-анализа (ИМИБА) с 2016 года.

Цель программы: обмен опытом в прикладных вопросах внедрения современных концепций

управления предприятием.

Следите за анонсом мероприятий на нашем сайте www.imiba.ru и в соцсетях.
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