
Process Mining 

Продвинутая аналитика 
данных для управления и 
постоянного улучшения 
процессов 
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Big big big Data 

2020 К 

► В мире будет более 50 миллиардов 
устройств, созданных для сбора, 
анализа и передачи данных 

► На каждого человека на планете 
будет генерироваться около 1,7 
мегабайт данных в секунду 

За последние 2 года мы сгенерировали 
больше данных, чем за всю предшествующую 

историю человечества 

На текущий момент анализируется только  

0,5% всех данных 

Основной вызов 
сегодня: 

 
Извлечь ценность из 
информации, которая 

хранится в 
информационных системах 

организаций 
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4-я индустриальная революция* 

4-я 
Индустриальная 

Революция Умная автоматизация 

Гиперподключенность** 

** Гиперподключенность (hyperconnectivity) — состояние среды, в которой число устройств и 
приложений, подключенных к сети, намного превосходит число людей, использующих сеть для 
передачи данных. 

Предшествующие индустриальные революции характеризовались концептуальными и 
технологическими сдвигами, влияющими на качество жизни человечества.  

Происходящая сейчас 4-я промышленная революция – не исключение 

1-я индустриальная 
революция 
 
 
2-я индустриальная 
революция 
 
 
3-я индустриальная 
революция 

1784 

1870 

1969 

* По материалам исследования UBS “Extreme automation and connectivity: The global, regional, and 
investment implications of the Fourth Industrial Revolution”, представленного на Всемирном 
Экономическом Форуме 2016 

► ВЭФ 2016: 7,1 млн. рабочих мест могут быть 
потеряны в результате автоматизации, 2,1 млн. 
новых рабочих мест созданы в 20 лучших мировых 
экономи 

► В нашем гиперподключенном будущем компании 
будут получать конкурентные преимущества через 
применение технологий аналитики данных 

► Ключевое преимущество искусственного 
интеллекта в улучшении производительности, а не 
замене людей 

► Наиболее позитивно умная автоматизация влияет 
на предприятия с преимущественно 
квалифицированными кадрами 
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Process Mining использует информацию о событиях, регистрируемых в ИТ-
системах для реконструкции и анализа бизнес-процессов 

Источником информации 
являются журналы событий – 
таблицы, выгружаемые из ИТ-

систем и включающие, как 
минимум:  

дату и время события;  
описание события;  

идентификатор экземпляра 
процесса 

С помощью алгоритмов 
Process Mining выполняется 
реконструкция реального 

процесса 

На базе построенной 
модели выполняются 

различные виды анализа: 
например, поиск «узких 
мест», анализ загрузки 

ресурсов, выявление 
циклов, очередей 

обработки, частых и 
исключительных сценариев 

процесса 
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Технологии process mining позволяют идентифицировать сценарии поведения с 
различной степенью детализации 

«Учебный» процесс: более упрощенная 
версия процесса 

Покрытие вариантов: 20 % 

Визуализация наиболее 
распространённого сценария 

исполнения процесса 

Процесс из регламента: 
упрощённая модель 

+ 
+ 

«Учебный» процесс: более упрощенная 
версия процесса 

Покрытие вариантов: 40 % 

Отображены, в том числе, 
деятельности, которые исполняются 

реже. Идеально подходит для 
выявления аномалий и 

неэффективности 

Что знают люди, которые 
работают в процессе 

+ 
+ 
+ 
+ 

«Учебный» процесс: более упрощенная 
версия процесса 

Покрытие вариантов: 100 % 

Реальность: сложность, 
которая не может быть 

управляема без  
process mining 

Полная картина, отображающая все 
варианты исполнения процесса. 

Подходит для выявления 
нетипичных вариантов или 

дефектов, которые в иных случаях 
оставались бы скрытыми 
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Process Mining дополняет классический BPM*, работая в 
обратной последовательности 

B. Реализация в ИТ-
системе 

Выполняется 
конфигурирование 
информационных систем 
автоматизации 
разработанного процесса 

С. Люди и работа 

ИТ-система координирует и 
поддерживает действия 
сотрудников при 
выполнении процесса 
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Конфигурирование 

Исполнение 

Реконструкция процесса 

Журналирование 

A. Проектирование 
процесса 

Разрабатывается 
высокоуровневая модель 
процесса $ $ 

$ 

? 

? 

? 

P
ro

c
e
ss

 M
in

in
g

 

B. ИТ-системы 

Деятельность находит 
отражение в журналах ИТ-
систем 

A. Люди и работа 

В ходе работы сотрудники 
создают информацию о 
деятельности, которую они 
выполняют 

C. Process Mining 

Реконструируется процесс 
«как есть», затем 
производится проверка 
соответствия и улучшение 
процесса 

* BPM – Business Process Management, концепция процессного управления организацией 
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Пример: процесс управления запросами на обслуживание, анализ вариантов 
процесса 
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Пример: процесс управления запросами на обслуживание, анализ вариантов 
процесса 
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Пример: процесс управления запросами на обслуживание, анализ 
производительности 
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Для процессов, поддерживаемых ИТ-системами, с помощью технологий 
Process Mining возможен анализ процессов в реальном времени 

Процесс 

Современная технология реконструкции и оценки  

ИТ-поддерживаемых процессов. 

Методы и инструменты Process Mining позволяют извлечь ценную 

информацию на основании данных, регистрируемых в ИТ-системах. 

Process Mining 

+ 
Преимущества Process Mining 

► Нет нужды полагаться на неактуальные 
описания процессов 

► Обследование не основывается на 
субъективных мнениях заинтересованных 
лиц 

► Сокращаются сроки обследования 

► Выводы, которые вы делаете, полностью 
опираются на фактические данные 

► В отличие от классических систем BI вы 
можете выявить факты, которых заранее 
не ожидали 

► Инновационный инструмент для 
выявления неэффективности и 
сокращения затрат 

Компании, уже использующие Process Mining Чего можно достичь с 
Process Mining? 
► Единовременно или 

постоянно улучшать 
процессы 

► Выявлять нарушения 

корпоративных 
политик 

► Оптимизировать 
ресурсы 

► Выявить возможности 
для автоматизации 

Источник: Celonis, 2016 
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Анализ динамики 
исполнения процесса 

(анимированное 
представление 

обработки объектов) 

Варианты анализа процессов с использованием технологий Process Mining и 
примеры вопросов, на которые можно ответить (1 из 3) 

► На каких этапах 
процесса происходит 
накопление очереди 
задач, т.е. какие задачи 
являются «бутылочными 
горлышками»? 

► Какие маршруты 
используются наиболее 
часто? 

Реконструкция 
процесса и 

сравнительный анализ 
вариантов 

► Как выглядит процесс в 
реальности? 

► Чем отличаются случаи, 
когда процесс 
выполняется 
относительно быстро? 

► В чём может быть 
причина задержек? 
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Анализ трендов процесса 
во времени (например, 

продолжительность 
исполнения, динамика 
поступления объектов 

обработки) 

Варианты анализа процессов с использованием технологий Process Mining и 
примеры вопросов, на которые можно ответить (2 из 3) 

► Как изменяются показатели 
процесса во времени? 

► Есть ли сезонность 
процесса? 

► Как влияет на 
производительность 
количество задач в работе? 

Выявление степени 
соответствия исполнения 

процесса референтной 
модели 

► Какие существуют типы 
отклонений фактического 
исполнения процесса от 
эталонной модели? 
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Анализ социальных 
сетей процесса 

Варианты анализа процессов с использованием технологий Process Mining и 
примеры вопросов, на которые можно ответить (3 из 3) 

► Какие сотрудники чаще всего 
передают работу другим, а 
какие – выполняют ряд задач 
самостоятельно? 

► Как можно разделить 
сотрудников по группам? 

 

Ресурсный анализ 

► Какие задачи выполняются 
какими ресурсами? 

► Существуют задачи, которые 
выполняются только одним или 
малым количеством ресурсов? 

► Как происходит выполнение 
задач отдельными ресурсами 
во времени? 

► Соответствует ли исполнение 
задач сотрудников их 
должностным обязанностям? 
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Опыт EY — Крупная металлургическая компания 

О компании 
 
Вертикально-
интегрированная 
металлургическая 
компания, 
крупнейший в 
России и один из 
самых эффективных 
в мире 
производителей 
стальной продукции. 
 
Металлопродукция 
Группы 
используется в 
различных отраслях, 
от строительства и 
машиностроения до 
энергетического 
оборудования и 
оффшорных 
ветровых установок. 

Задача 
Внедрение автоматических решений в области 
внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления 
рисками: 
► Диагностика существующей ИТ-инфраструктуры  
► Разработка стандарта и методик процесса управления 

доступом 
► Разработка матрицы конфликтов полномочий 
► Анализ наличия конфликтов полномочий на уровне 

ролей 
Результат 
По результатам проведения анализа процесса управления 
закупками (P2P) были выявлены следующие риски процесса: 
► Техническая возможность оплаты закупки без оприходования 

ТМЦ (около 500 случаев за год) 
► Значительное количество случаев, когда весь процесс занимал 

менее 1 дня, что являлось косвенным признаком выполнения 
закупки без планирования и обхода закупочных процедур 

► Случаи, когда закупка проводилась без контракта, что создавало 
предпосылки для манипуляции ценой 

► Закупки, оформленные с нарушением принципа разграничения 
полномочий 
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Краткая информация о компании EY 

EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и 
консультирования. 

Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под 
руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом. 

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в 
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом.  

Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодательством 
Великобритании, — является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. 
Более подробная информация представлена на нашем сайте: 
ey.com. 

© 2017 ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные 
услуги» Все права защищены. 

Спасибо за внимание! 

Александр Цимбалистов, PMP, ITIL 
Expert 
Менеджер EY 


