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От бизнес-процесса —  
к бизнес-результату
Роль Process Intelligence в повышении эффективности

https://www.abbyy.com/ru-ru/
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Дорогие друзья!

Компания ABBYY представляет вашему вниманию сборник материалов
о Process Intelligence — новом классе решений для управления бизнес-
процессами, их оптимизации и анализа эффективности.

Кризис и вынужденный переход на удаленную работу внесли существенные
изменения в деятельность компаний. Успешно преодолевают трудности
те руководители, которые умело адаптируют бизнес к изменениям.
Они эффективно распределяют доступные ресурсы, чтобы в новых
условиях сохранять высокое качество обслуживания, скорость работы
сотрудников и эффективность всех процессов. Лидеры рынка — компании
с высоким цифровым интеллектом (Digital IQ) — используют технологии
интеллектуальной обработки информации и анализируют цифровые данные
с помощью Process Intelligence.

К ак организация процессов влияет на прибыль
компании?

В  какие решения выгодно инвестировать
в России несмотря на кризис?

З ачем анализировать бизнес-процессы и какую
информацию можно извлечь из этого?

Ч ем Process Mining отличается от Process
Intelligence, и как используют эти технологии?

К ак отличается оптимизация бизнес-процессов
в России и на какие факторы полезно обратить
внимание руководителю?

К ак работает платформа ABBYY Timeline
и каковы ее преимущества?

Ответы на эти и другие вопросы вы получите в сборнике ABBYY.

Надеемся, что эти материалы помогут вам найти идеи и полезные
рекомендации для инновационных проектов.

С уважением,

Дмитрий Шушкин,
Генеральный директор
ABBYY Россия

https://www.abbyy.com/ru-ru/


WWW.ABBYY.RUОт бизнес-процесса — к бизнес-результату.

3

 Новый подход к процессам:  
как управлять трансформацией бизнеса  
с Process Intelligence 4
Скотт Опитц,  
Директор по маркетингу  
группы компаний ABBYY 

Цифры эффективности.  
Зачем российскому бизнесу  
интеллектуальный анализ процессов 7 
Дмитрий Черноус,  
Заместитель директора по консалтингу  
и развитию бизнеса ABBYY Россия

ABBYY Timeline.  
Цифровой подход к развитию бизнеса 9

СОДЕРЖАНИЕ

https://www.abbyy.com/ru-ru/


WWW.ABBYY.RUОт бизнес-процесса — к бизнес-результату.

4

01Новый подход к процессам:  
как управлять трансформацией 
бизнеса с Process Intelligence

Это настоящий вызов для всех организаций независимо 
от их размера, отрасли и географии. Особенно сильно 
ситуация отражается на бизнес-процессах, которые 
могут меняться до неузнаваемости. Чтобы сохранить 
высокое качество обслуживания, компаниям приходится 
быть более гибкими: быстрее реагировать на события, 
приспосабливаться к любым переменам и преодолевать 
трудности. Повышение эффективности, управление 
рисками, полное соответствие правовым нормам, 
использование всех доступных ресурсов значимы 
для бизнеса как никогда раньше. Часть этих проблем 
можно решить традиционными методами оптимизации 
процессов. Но, чтобы полноценно отвечать новым 
требованиям, обслуживать клиентов на новом уровне, 
ускорять цифровую трансформацию и оставаться 
на плаву даже во времена экономических вызовов, 
требуется новое поколение технологических решений.

Скотт Опитц,
директор по маркетингу  
группы компаний ABBYY

Оригинал статьи опубликован  
1 мая 2020 года в издании Workflow Mag  
и доступен по ссылке.

Сегодня компании сталкиваются 
со стремительными изменениями. 
Клиенты становятся более 
требовательными, усложняются законы 
и правовые нормы, растет количество 
данных, не говоря уже о глобальных 
кризисах, которые сложно предвидеть. 

https://www.abbyy.com/ru-ru/
https://workflowotg.com/a-new-approach-to-processes/
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Process Intelligence —  
ключ к трансформации 
лидеров рынка  
Process Intelligence подходит любой компании, успех 
которой зависит от грамотно выстроенных бизнес-
процессов и которая управляет большим потоком 
документов – например, банкам, страховщикам, 
медицинским организациям. К примеру, ведущая 
инвестиционная управляющая компания из 
рейтинга Fortune 100 с более чем 5 млн клиентов 
использовала Process Intelligence, чтобы усилить 
контроль над соблюдением регламентов. Компании 
было важно отслеживать, что покупка активов 
не нарушает требований законодательства, а 
выбранные ей инвестиции соответствуют финансовой 
политике клиента, учитывают все экономические, 
административные и PR риски. Отслеживать все 
транзакции только силами сотрудников трудно. 
Компания внедрила ABBYY Timeline, чтобы вовремя 
контролировать возможные риски. Такая организация 
процесса позволила сэкономить $2 млн в год, так как с 
задачей справляется всего 3 специалиста.  

Как процессы влияют 
на доходность компании?
Работа крупного бизнеса завязана на сотни, если 
не тысячи бизнес-процессов. В любом аспекте 
деятельности, будь то клиентская поддержка, 
бухгалтерия, привлечение новых заказчиков, обработка 
претензий, регистрация клиентов, документооборот, 
управление рисками или что-то другое, именно 
процессы двигают бизнес вперед и помогают ему 
развиваться. Неэффективные и дорогостоящие 
процессы существенно влияют на бизнес в целом, 
приводя к спаду продуктивности и ухудшению 
клиентского опыта. К примеру, по данным Forrester, три 
из 10 клиентов, которые столкнулись с трудностями при 
получении страховых вылат, в течение года сменили 
страховую компанию. Неэффективное управление и 
низкое качество обслуживания, связанные с плохой 
организацией процессов, напрямую влияют на 
лояльность клиентов и, как следствие, на доходность. 
Традиционные попытки найти корень проблемы (опросы 
сотрудников) и мониторинг событий в реальном времени 
(BI, Process Mining) оказались несостоятельными, так 
как не позволяли полноценно анализировать данные, 
вовлеченные в процесс. Это привело к увеличению 
спроса на Process Intelligence – углубленные методы 
анализа бизнес-процессов, которые дают полную и 
объективную картину, что происходит внутри компании. 

https://www.abbyy.com/ru-ru/
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В США Process Intelligence также применила крупнейшая 
компания по страхованию жизни и здоровья с 8 млн 
клиентов, которая хотела ускорить работу службы 
технической поддержки. В зависимости от темы запроса, 
звонки, письма и заявки через сайт разделялись на 
более чем 300 различных типов. С помощью Process 
Intelligence компания смогла настроить обмен данными 
между разрозненными системами. Это позволило увидеть 
общий путь клиента и существенно перестроить процесс. 
Руководство компании осознало, что все работает не 
так, как было задумано. К примеру, среднее количество 
обращений клиентов в поддержку было в 2,6 раза больше 
нормы. Используя продвинутые методы оптимизации 
процессов, они смогли выявить нарушения, включая 
ошибки в системе маршрутизации, и выявить участки, 
которые можно улучшить за счет небольших инвестиций в 
обучение сотрудников. Это привело к сокращению затрат 
и повышению качества обслуживания.

Достичь лучших результатов 
с цифровым интеллектом

Process Intelligence имеет свои 
преимущества, но важно понимать, 
что для более цельного понимания 
бизнеса необходим высокий цифровой 
интеллект – комплексное управление 
процессами, сотрудниками и данными, 
которое позволяет посмотреть на 
деятельность компании под новым 
углом.

Для успешной цифровой трансформации нужны не 
только глубокие знания о бизнес-процессах, но и 
анализ неструктурированной информации. Необходим 
оперативный доступ ко всем критически важным данным 
независимо от того, где они обрабатываются. Это 
включает и ценную информацию, которая содержится 
в документах: заявках, счетах, актах об оказании 
услуг, кредитных договорах, контрактах, приказах, 
удостоверениях личности, налоговых декларациях, чеках, 
счетах за коммунальные услуги и так далее.

Технологии оптического распознавания символов 
и обработки естественного языка помогают 
расширить возможности анализа бизнес-процессов 
за счет ценной информации из структурированных и 
неструктурированных документов. С помощью цифрового 
интеллекта организации выявляют полезные, иногда 
неочевидные закономерности в наиболее важных 
аспектах деятельности: управлении клиентским опытом, 
получении конкурентного преимущества, повышении 
прозрачности бизнеса и соответствии нормам 
законодательства.

https://www.abbyy.com/ru-ru/
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02Цифры эффективности. 
Зачем российскому бизнесу 
интеллектуальный анализ 
процессов

Вынужденный переход на удаленную работу из-за 
пандемии еще раз продемонстрировал компаниям, 
насколько значимы цифровые технологии для 
стабильного функционирования всех процессов. 

Так, если еще год назад программа цифровой 
трансформации в России была лишь у 63% участников 
рынка (данные KPMG), то сейчас каждый руководитель 
задумывается о том, как с помощью технологий 
оптимизировать затраты и не потерять клиентов. 

Какие российские компании оказались лучше 
подготовлены к сложным условиям? Те, которые много 
лет развивали цифровые каналы и оптимизировали 
бизнес-процессы. Меньше других в России пострадали 
банки, телекоммуникационные компании, отчасти – 
продуктовый ритейл, так как они давно создавали 
цифровые сервисы для привлечения, регистрации, 
обслуживания и поддержки клиентов.  Остальным 
участникам рынка пришлось в ускоренном режиме 
организовывать электронный документооборот, 
оптимизировать цепочки поставок, внедрять 
решения, которые помогают снижать зависимость 
бизнеса от человеческого фактора — программных 
роботов для офисных задач и цифровых двойников в 
производстве. При этом экономический кризис внес 
дополнительные корректировки в планы. По оценке 
IDC, объем российского ИТ-рынка по итогам 2020 года 
снизится более чем на 30% в долларах. Бюджеты на ИТ 
сокращаются, а это значит, что выбирать нужно только 
те решения, которые действительно быстро окупятся и 
принесут экономию расходов. Для этого важно смотреть 
уже не только на эффективность отдельного продукта 
или решения, но и на бизнес-процессы с более высокого 

Дмитрий Черноус,
заместитель директора  
по консалтингу  
и развитию бизнеса  
ABBYY Россия

https://www.abbyy.com/ru-ru/
https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2019/01/digital-technologies-in-russian-companies-survey.html
https://www.kommersant.ru/doc/4334030
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Это особенно важно в кризис, когда затраты на 
ИТ падают и необходимо тщательно расставлять 
приоритеты.  

В противовес интервью и опросам, компании с высоким 
цифровым интеллектом применяют подход Process 
Intelligence, который помогает восстановить реальную 
картину бизнес-процессов, основываясь на цифровых 
следах, которые они оставляют в виде записей журналов 
событий (логов) в информационных системах. Такой 
метод предлагает беспристрастный и основанный 
на фактах взгляд на работу компании, позволяющий 
находить все «болевые точки» бизнеса, выраженные 
в цифрах, схемах и графиках, и определять меры по 
их устранению с возможностью оценить их влияние. 
Исторические данные, полученные из информационных 
систем, – подспорье для применения технологий ИИ. Они 
позволяют прогнозировать исход процессов в реальном 
времени и заблаговременно реагировать, выполняя 
автоматизированные операции в смежных системах.

Понимание процессов и данных, которые они содержат, – 
ключ к цифровой эффективности бизнеса. 

уровня: кто и как применяет технологии для прикладных 
задач, из чего складывается стоимость владения и 
технического сопровождения, насколько обосновано 
применение существующих решений.

Сложно приступить к реализации проекта, 
предварительно не изучив внутреннюю жизнь процесса, 
который компания хочет оптимизировать. «Ручное» 
или «вербальное» описание процессов, основанное на 
интервью исполнителей и руководителей, субъективно. 
Даже при самом тщательном подходе в таком анализе 
будет достаточно неточностей, противоречий и белых 
пятен. Приведу пример из практики того же KPMG в 
России. Руководитель крупного бизнеса рассказывал, 
что все его службы согласуют договоры параллельно в 
единой системе и тратят на это не более недели. Однако 
анализ данных из этой системы показал: параллельно 
согласуются только 12% договоров, остальные же 88% — 
служба за службой, и среднее время составляет более 
30 дней. И это не уникальная ситуация. 

В практике ABBYY Россия был пример организации 
процессов, основанный на методе интервью, когда 
руководитель просил в ERP-системе добавить шаг 
«отнести бумажку с пятого этажа на шестой», хотя 
документ уже присутствовал в BPM в электронном виде. 
После подобных «внедрений» сотрудники заказчика 
отзывались о результатах так: «Все здорово, но мы 
поняли, что ничего не изменилось, а просто мы будем 
в два раза больше работать». 

Непрозрачность бизнес-процессов – отсутствие 
представления о реальном ходе их исполнения, 
финансовых показателях, нарушениях и проблемах с 
эффективностью, существующих с самого начала или 
возникших при переносе модельных схем на реальность, 
приводит к росту расходов как на поддержание самого 
процесса, так и на поиск причин отказов и возможностей 
для улучшения, общему снижению производительности, 
репутационным потерям, злоупотреблениям и принятию 
неверных решений. 

Как показало исследование KPMG, 
недостаточная зрелость процессов – 
главный барьер цифровой 
трансформации российского бизнеса. 
Остальные проблемы (сопротивление 
сотрудников, недостаточное знание 
возможностей решений, отсутствие 
стратегии и понимания потенциальных 
выгод) напрямую связаны с 
непрозрачностью бизнеса. 

Длительные и дорогостоящие проекты должны быть 
тщательно продуманы и спланированы, опираясь 
на детальный анализ бизнес-процессов компании 
и обоснованный выбор участков автоматизации. 

https://www.abbyy.com/ru-ru/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/ru-ru-digital-technologies-in-russian-companies.pdf
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03Цифровой подход  
к развитию бизнеса 

Process Intelligence — это метод 
интеллектуального анализа бизнес-
процессов, который позволяет 
визуализировать, количественно оценивать 
и понимать работу сотрудников, отделов 
и организации в целом. Глубинное знание 
процессов необходимо для успешной 
цифровой трансформации.

https://www.abbyy.com/ru-ru/
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68% По данным IDC*, 68% крупных 
российских компаний считают, 
что по-настоящему эффективное 
внедрение технологий требует полного 
понимания процессов и отраслевой 
специфики.

Действительно, невозможно улучшить то, что нельзя 
измерить. Это относится и к бизнесу. Одни руководители, 
стремясь улучшить клиентское обслуживание и 
повысить доходность, проводят опросы сотрудников или 
полагаются на свой опыт и интуицию. Другие используют 
сторонние ресурсы, например, дорогостоящие услуги 
консалтинговых агентств, которые к тому же требуют 
временных затрат. Компании, которые стремятся 
опередить конкурентов – применяют Process Intelligence.

Чтобы оптимизировать бизнес-процесс, необходимо 
тщательно изучить его изнутри. Понять, как он выглядит, 
кто в нем участвует, сколько времени он занимает и 
какие технологии в нем задействованы. Эти знания – 
ключ к повышению эффективности и росту прибыли 
компании.

Как это работает?
Корпоративные системы генерируют огромный поток 
информации: клиентские заявки, договоры, электронные 
письма, закупочные документы, резюме сотрудников, 
контакты заказчиков и многое другое. Process Intelligence 
платформы позволяют извлекать из всех источников 
только значимые данные, чтобы выстроить карту бизнес-
процесса, найти проблемные участки и определить, 
что можно улучшить. Это полезный инструмент 
для постоянной оптимизации в реальном времени, 
который помогает руководителю быстро принимать 
решения: перестроить или упростить согласование, 
автоматизировать отдельные этапы процесса, научить 
персонал работать с новыми программами, нанять 
больше людей там, где их не хватает, и так далее. 

Process Mining  
и Process Intelligence:  
в чем разница?
Традиционный Process Mining подход предполагает 
отображение всех вариантов процесса на блок-схеме. 
Анализ затрудняется, если в процессе много этапов, 
участников и исключений из правил. Чтобы работать 
с такой схемой, ее приходится сильно упрощать. Это 
приводит к тому, что важные шаги и данные просто 
игнорируются.

Timeline Analysis™ – это уникальный запатентованный 
метод сбора, организации и визуализации данных о 
событиях процесса, который лежит в основе первой 
Process Intelligence платформы ABBYY Timeline. Суть 
методологии в том, что на основе исторических 
данных система воссоздает ход процесса с учетом 
всех его вариантов. Такой подход расширяет 
возможности для контроля за выполнением всех 
задач в реальном времени. Таким образом вы можете 
оптимизировать любые процессы, а не только хорошо 
регламентированные. В этом главное отличие Procces 
Intelligence от Process Mining. 

* По данным исследования IDC&ABBYY «Рынок ИИ в России», 2019

https://www.abbyy.com/ru-ru/
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ABBYY Timeline — это Process 
Intelligence платформа нового 
поколения для анализа  
и управления бизнес-процессами. 

Хотите узнать 
подробнее 
о решении? 
Смотрите вебинар  
«Process Intelligence. От теории 
к практике. Опыт внедрения  
от ведущего эксперта рынка».

 
Уже готовы попробовать 
ABBYY Timeline на своих 
бизнес-процессах? 

Получите доступ к бесплатной 
пробной версии.

Используйте 
интеллектуальный 
подход к анализу 
бизнес-процессов.

Решение позволяет автоматически собирать и визуализировать 
детали выполнения процесса с помощью данных из любых 
информационных систем. Процесс можно отслеживать в реальном 
времени, а технологии машинного обучения помогают на ранних 
этапах предсказать сроки выполнения задач и оценить результаты 
будущих изменений, в том числе технологических инициатив.

ABBYY Timeline позволяет:
  Выявить, соответствует ли выполнение процесса 
нормативным требованиям и регламентам или есть 
отклонения.

  Понять, как нужно перераспределить трудовые ресурсы, 
если функции сотрудников или отделов дублируются.

  Снизить издержки за счет устранения повторов, ошибочных 
ответвлений и отклонений в процессе.

  Отслеживать сроки выполнения SLA-соглашений.

  Устранить узкие места и ускорить выполнение задач.

  Выявить наиболее выгодные области для автоматизации 
и роботизации.

В решение встроено более 25 инструментов анализа, что 
позволяет быстро получать ответы на вопросы, для которых ранее 
требовалось огромное количество времени специалистов. 

С помощью дашбордов и функций оповещения ABBYY Timeline 
позволяет непрерывно улучшать работу компании и вовремя 
корректировать процессы в случае нарушений. 

https://www.abbyy.com/ru-ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CgaW5-j0Idk&feature=emb_logo
https://www.abbyy.com/ru-ru/timeline/#form
https://www.youtube.com/watch?v=CgaW5-j0Idk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CgaW5-j0Idk&feature=emb_logo
https://www.abbyy.com/ru-ru/timeline/timeline-processintelligence-webinar/?utm_source=instagram&utm_medium=cpc&utm_campaign=ad-stories-elkin
https://www.abbyy.com/ru-ru/timeline/#form
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