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Loginom – low-code платформа, 

позволяющая бизнес-экспертам 

самостоятельно, (почти) без 

программирования, проводить 

сложную аналитику.



Идеальный 
процесс

Реальный 
процесс

Реальные бизнес-процессы 

редко совпадают с идеальными



Процессы: проблемы и последствия 

Дискомфорт клиентов

Интервалы между 
операциями

Снижение 
доходов

Непроизводительные 
затраты

Лишний персонал

Зацикливание

Нарушение порядка 
операций

Лишние операции

Дублирование функций

Мошенничество

Отток
клиентов

Снижение конверсии

Увеличение 
расходов



Работа с 
клиентами

Кредитный 
конвейер

Call-центр Логистика

Техобслуживание 
и ремонт

Доставка
Robotic process 

automation 
Техническая 
поддержка

Сферы применения Process Mining 



Проблемы ручного анализа процессов:

• Низкая достоверность

• Неполнота описания

• Большие временные затраты

• Сложность масштабирования

Зачем, когда есть данные в цифровом виде?



Process Mining – сквозной интеллектуальный 
анализ процессов на основе «цифровых следов»

1. Анализ процесса «как есть»

2. Расчет стоимости операций

3. Поведенческий анализ

4. Анализ отклонений в процессе

5. Бенчмакинг (сравнение c

лучшими практиками)

6. Поиск мошенничеств

7. Анализ соблюдения 

требований

8. Рекомендации по улучшению 

процессов

9. Анализ «что-если»

10. Моделирование и стресс-

тестирование

11. Прогноз отклонений и сбоев

12. Выявление «узких мест»

13. Выявление лишних шагов

14. Поиск нетипичного поведения



Process Mining позволяет воссоздать реальный 
процесс и решить следующие задачи:

1. Выявление фактической 
последовательности переходов

2. Определение «счастливых путей», ведущих 
в целевому действию

3. Обнаружение процессов, уводящих в 
сторону и бесполезных страниц

4. Определение причин снижения конверсии 

5. Выявление шаблонов: циклы, пинг-понг…



Loginom Process Mining –
каркас решения



Каркас решения Loginom Process Mining:

• Компоненты для рутинных операций

• Адаптированная методология анализа

• Экспресс обучение



Постановка задачи

Сбор данных и подготовка к анализу

Расчет характеристик и метрик

Анализ и мониторинг текущих процессов

Предсказательная аналитика

Этапы Process Mining



Сбор данных

Подготовка данных с входным контролем в соответствии с 
требованиями анализа:

1. Объединение из разных источников

2. Обогащение данных дополнительными атрибутами 

3. Извлечение сущностей

4. Входной аудит и валидация данных

На выходе – данные, соответствующие формализованным 
требованиям, гарантирующим корректную аналитику.



Минимальный набор данных

Для анализа необходимо всего 3 атрибута:

1. Идентификатор процесса

2. Наименование события

3. Временная метка

Расширенный набор данных

Для глубокой аналитики желательны атрибуты:

1. Сотрудник роль

2. Стоимость времени

3. Комментарий к действию

4. …



Восстановление реального 

бизнес-процесса



Задача восстановления реального процесса –

найти «инсайты» по процессу:

1. Длительные или дорогие процессы

2. Наиболее значимые процессы

3. Типовые шаблоны/паттерны процессов

Понимание реальной картины позволяет выявить 

цепочки операций, на которых надо сосредоточить 

внимание, чтобы снизить стоимость, увеличить 

скорость, сократить избыточный персонал и т.п.



1. Метрики времени и по графу

2. Характеристики событий и процессов

3. Слова процессов

4. Определение «счастливого» пути

5. Анализ отклонений

Готовые компоненты



Рассчитанные метрики и 

«слово» процесса 



1. Готовая отчетность для основных метрик

2. Регулярное отслеживание KPI по процессу

3. Проверка на соответствие целям

4. Контроль некорректных переходов

5. Отклонение от идеального, эталонного путей

Мониторинг процесса



Пинг-понг между сотрудниками выглядит в 

отчете, как «зацикливание» — аномально 

большое повторение цепочки действий 



Отличия между удачными 

и неудачными процессами



Применение ML позволит решать задачи:

1. Оценки влияния факторов

2. Прогноз вероятностей переходов

3. Формирование адресных предложений

4. Оптимизации путей

Машинное обучение



Оценка влияния 

факторов на исход



Машинное обучение для  

прогнозирования исхода 



Loginom Process Mining: выгоды

1. Запуск за 1 месяц, благодаря готовым 

компонентам

2. Обоснованные выводы за счет 

корректной методологии

3. Экспресс обучение – максимум 

практики, минимум теории



Надежный расчет прямого экономического эффекта от 
оптимизации бизнес-процессов затруднен:

• Нет аллокации прямых расходов на процессы

• Сложно распределять на процессы косвенные затраты

• Отсутствует исчерпывающий перечень затратных статей

В итоге финансовая служба не способна выполнить 
попроцессный расчёт затрат или взять на себя 
ответственность за его точность.

Прямой экономический эффект



Оптимизация бизнес-процессов позволяет:

• Повысить лояльность и снизить отток клиентов

• Повысить конверсию контактов в сделки

• Увеличить скорость обработка заказов

• Исключить бесполезные операции

Прямую отдачу от улучшений оценить сложно. Расчет эффекта 
возможен на основе сравнения реального и модельного бизнес-
процесса, но с некоторыми допущениями. 

Косвенный экономический эффект



• Low-code – минимум кодирования

• Поддержка множества источников данных

• Обработка огромных массивов данных и 
интегрированный ETL обработчик

• Глубокий аудит исходных данных

• Публикация веб-сервисов с результатами 
анализа и KPI для сторонних систем

Достоинства платформы Loginom



Интеграция с BI системами



Платформа Visiology –

готовая интеграция



Платформа Tableau –

готовая интеграция



Направления развития

1. Предсказание сбоев

2. Анализ соответствия требованиям регулятора

3. Customer Journey – изучение путей клиентов

4. Непрерывная оптимизация процессов

5. Моделирование «что, если»

6. Выявление мошеннических схем

7. …



loginom.ru

https://loginom.ru/?utm_source=presetantions&utm_medium=ldq

