
Process Mining
Реконструкция фактических бизнес-
процессов по цифровым следам в 
информационных системах



ISGNEURO – молодая российская ИТ-компания, созданная экспертами различных отраслей.

Собственная система предиктивной 
аналитики и машинного обучения 

«WDC-Platform»

Дружный коллектив
высококлассных специалистов

Собственный язык, позволяющий 
практикам разных областей просто 

войти в технологии машинного 
обучения

О Компании



IT не работает?

Люди не работают?

Процессы не работают?

Где на самом деле проблема?



1. Интервью консультантов с

ключевыми сотрудниками

2. Построение модели “AS IS”

3. Анализ 

4. Построение модели “TO BE”

Традиционный Business Process Management (2000 гг)
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Консультант не может в режиме реального времени проанализировать Тб данных и 
понять почему процесс не исполняется корректно, и что вообще такое “корректно” 
даже при наличии регламента.

Business Process Management Vs Business Process Mining (2020 гг)



Кейс 1: Order-to-cash (Продажа шкафа)



Кейс 1: Выводы и экономический эффект 

С помощью технологии Process Mining можно посчитать 
стоимость “отвалившегося” клиента на каждом шаге:



Задача: 

- Не выдавать более 5% по объему 
невозвратных кредитов

- Соблюдать SLA

Что сделано: 

- Выявлены фактические бизнес-процессы и 
циклы

- Произведена сортировка рассмотрения заявок 
по срокам

- Разобраны наиболее долгие по времени 
экземпляры процессов, выявлены причины 
задержек

Результат: 

Скорость выдачи кредитов увеличилась на 20%

Кейс 2: Процесс предоставления кредита банком



Проблема: 

Высокие репутационные риски и массовый отток 
клиентов ввиду:

- Низкой скорости обработки зарплатных 
реестров

- Большой % ручных операций (12.8%)
- При необходимости соблюдения SLA 

(обработка одного реестра не более часа)

Что сделано:

Выявлены ручные кейсы и причины их 
возникновения.

Результат:

После внедрения технологии Process mining 
количество автоматических операций 
увеличилось на 12,29%.

Кейс 3: Выпуск карт и перевод зарплат



1. Увеличение объема продаж 

2. Сокращение прямых потерь

3. Предотвращение штрафных санкций

4. Сокращение ФОТ

5. Сокращение маркетинговых затрат 

6. Предотвращение мошеннических операций

Экономический эффект от внедрения Process Mining



Хотите понять, где именно есть проблемы,
что и в какую сторону оптимизировать?

Process mining отвечает на вопросы
“Где?” и “Почему?”



*Условия:
- У вас уже есть Process Mining (например, Celonis или др.)
- Вы можете предоставить выгрузку трейсов по нашим требованиям

Срок реализации - 1 месяц

Дальнейшие шаги взаимодействия

Шаг 1

Живая демонстрация 
системы   

Шаг 2

Доступы к нашей 
Песочнице   

Шаг 3

Пилотный проект на 
Ваших данных*



Выгодная по сравнению с западными аналогами модель лицензирования

В системе нет ограничений на количество 
обрабатываемых данных. 

Составляющие лицензии:

Платформа - не тарифицируется. 

Оплачивается только стоимость поддержки, 
которая определяется на основе 
среднесуточного объема обрабатываемых 
заказчиком данных по результатам ежегодного 
аудита.

Постоянная лицензия на продукт закупается 
единовременно. Стоимость определяется на 
основании объема используемых данных 
Платформы (% от объема данных, которые 
используются PM).



ISGNEURO

isgneuro.ru
+7 (495) 252 22 33
Москва, Стремянный переулок 26

Спасибо за внимание!
ISGNEURO NeuroLib Process Mining
hello@isgneuro.ru
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