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Значение
преобразования данных
для интеллектуального
анализа и управления
бизнес-процессами
Технологии Process Discovery and Mining широко
востребованы в крупных компаниях разных отраслей.
По прогнозу аналитического агентства NelsonHall,
рынок процессной аналитики будет расти на 57%
ежегодно и может составить $5,4 млрд уже к 2024
году. С помощью таких высокотехнологичных систем
компании понимают, как устроены их процессы,
выявляют причины неэффективности и принимают
обоснованные решения для трансформации бизнеса.
Для эффективного анализа процессов нужен доступ к записям в журналах событий
из различных корпоративных систем. Эти данные можно применять для более
точной диагностики, прогнозирования и автоматизации принятия бизнес-решений.1
Инструмент ETL (Extract, Transform, and Load) позволяет преобразовать данные о
процессах сразу из нескольких систем и приложений: упорядочить, очистить от
повторяющейся информации, привести к единому формату, а затем отправить в
целевую систему для дальнейшего анализа.
ETL особенно полезен для работы со структурированными данными о
деятельности компании, полученными с помощью инструментов оперативного
анализа (OLAP). Для этого необходимо сначала преобразовать исходные данные.
Как правило, это требует специальных навыков ИТ-специалистов в области SQL /
NoSQL, создания сценариев и сопоставления данных.
1

https://www.researchgate.net/publication/318163712 Responsible Data Science: Using Event Data in a “People Friendly”

Manner. Wil Van der Aalst.
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Для обычных бизнес-пользователей, изучающих новые технологии, такие как
интеллектуальный анализ бизнес-процессов, традиционные инструменты ETL
не так полезны и удобны. Альтернативой для них служит ELT (Extract, Load, and
Transform) – извлечение, загрузка и преобразование. В этом случае извлеченные
данные сразу загружаются в аналитическое приложение, где затем происходит их
преобразование. Это ускоряет получение результата и не требует от пользователя
ни специализированных знаний в области программирования, ни трудоемкой и
дорогой предобработки данных.
Ценность ELT заключается в том, что можно преобразовывать большие объемы
данных о событиях, в том числе в реальном времени, используя возможности
облачной инфраструктуры.

Благодаря ELT предприятия любого размера могут извлечь выгоду
из современных технологий. Они получают больше свободы и
гибкости при анализе данных, одновременно снижают затраты
на поддержку решений и находят ключевые идеи для создания
реальных конкурентных преимуществ.2
2

https://blog.panoply.io ETL Vs ELT: The Difference Is In The How. Roi Avinoam.

ELT особенно полезен как вспомогательный инструмент для интеллектуального
анализа данных из журналов событий, где фиксируются нерегламентированные
процессы, например, оказание услуг, обработка запросов или обслуживание
клиентов. Интеллектуальный анализ помогает глубже понять, как такие процессы
происходят на самом деле и где в них есть узкие места, что можно и нужно
автоматизировать, какие преимущества даст автоматизация.
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Как ABBYY Timeline
позволяет построить
виртуальную модель на
основе логов событий
Информационные системы предприятий создают рекордно
большие объемы данных. Это кладезь информации о том, как
устроены процессы на предприятии. Такие данные можно
использовать, чтобы выявлять неочевидные закономерности,
находить неэффективные участки процесса, снижать
издержки и риски, связанные с несоответствием регламенту,
и повышать качество обслуживания клиентов.
Process Mining предполагает создание виртуальной модели
бизнес-процессов – их «цифрового двойника». Основой для
этого является журнал событий. Все методы анализа процессов
подразумевают, что события могут быть записаны последовательно
и каждое событие относится к определенному этапу процесса и
к конкретному случаю (варианту процесса). В журналах событий
может храниться и дополнительная информация об исполнителе,
временные метки или другие атрибуты (например, сумма заказа).
Организации могут использовать такие журналы, чтобы находить,
отслеживать и улучшать процессы на основе фактов, а не
домыслов.3
3

https://ieeexplore.ieee.org/document/6123703 Process Mining Put into Context. Wil M.P. van der Aalst, Eindhoven University of Technology;

Schahram Dustdar, Technical University of Vienna.
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Решения Process Mining быстро становятся популярными, так как помогают
компаниям:
• Визуализировать и понимать, как выполняются операционные процессы во
всех их вариациях и в разных системах.
• Выявлять области для автоматизации с наибольшим ROI.
• Настраивать мониторинг производительности процессов для поддержки
масштабируемости предприятия.
• Использовать данные для прогнозирования результатов процесса и
упреждающего планирования.
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ABBYY Timeline:
от Process Mining к
Process Intelligence
Интеллектуальная платформа для анализа бизнес-процессов ABBYY
Timeline помогает компаниям:
Обрабатывать любые типы процессов, в частности
нерегламентированные или кейс-менеджмент.
С помощью встроенного инструмента ELT (Extract-LoadTransform) полноценно управлять данными в рамках
ABBYY Timeline, без предварительной обработки с
помощью инструментов ETL и сведения данных, которые
требуют помощи ИТ-персонала.
Визуализировать рабочий процесс, чтобы наглядно
увидеть несоблюдение сроков, узкие места,
повторяющиеся шаги, ошибки в ходе выполнения
процесса и т.д.
Вести оперативный мониторинг в режиме реального
времени: запускать оповещения при нарушении
установленных правил или инициировать действия в
других системах для решения проблемы.
Прогнозировать развитие процессов с помощью AI / ML
на основе запатентованного подхода с применением
нейронной сети.
Выявлять области для автоматизации с наибольшим ROI.
Проще и быстрее принимать решения об инвестициях в
технологии и развитии бизнеса.
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ABBYY Timeline – это Process Intelligence платформа,
которая позволяет предприятиям использовать
корпоративные данные, чтобы создавать
визуальную модель процессов, анализировать
их в реальном времени, выявлять узкие места,
прогнозировать будущие результаты и благодаря
этому проще и быстрее принимать решения об
инвестициях в технологии и развитие бизнеса:

КАК ВЫГЛЯДИТ
ПРОЦЕСС?

КАК СЕЙЧАС
ДВИЖЕТСЯ
ПРОЦЕСС?

СОБЛЮДАЮТСЯ
ЛИ РЕГЛАМЕНТЫ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЦЕССА?

КАК БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ
ПРОЦЕСС?
Система позволяет на
ранних этапах процесса
прогнозировать возможные
пути его дальнейшего
развития.
• БУДЕТ ЛИ ЭТОТ СЧЕТ
ОПЛАЧЕН В СРОК?
• БУДЕТ ЛИ ОДОБРЕН
КРЕДИТ ПО ЭТОЙ
ЗАЯВКЕ?
• ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТОТ
ЗВОНОК К УСПЕШНОЙ
СДЕЛКЕ?
Исторические данные о
выполнении процесса
используются для
построения, обучения и
тестирования прогнозной
модели.

Сбор и извлечение
данных

WWW.ABBY Y.COM
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Преимущества для бизнеса. Использование ABBYY
Timeline позволяет компаниям:
Получить представление о том, как в реальности выглядят процессы,
разобраться в проблемах и обнаружить исключения.
Увидеть ход бизнес-процессов по этапам.
Снизить затраты на оценку процесса и упростить поиск возможностей
для его улучшения.
Постоянно оптимизировать процессы. ABBYY Timeline позволяет в
режиме реального времени отслеживать ход выполнения процесса и
корректировать его.
Согласно аналитическому отчету NelsonHall, компания ABBYY – один из лидеров
в сегменте Process Discovery и Mining. Эксперты высоко оценили технологическую
зрелость платформы ABBYY Timeline, возможности для внедрения решений,
обширную партнерскую сеть, инновационный подход и поддержку клиентов на
протяжении всего срока действия контракта.

Платформа ABBYY Timeline хорошо приспособлена для решения
бизнес-задач крупных компаний. C помощью ETL пользователи
могут свободно анализировать процессы любого уровня
сложности, опираясь на значимую информацию из корпоративных
источников. Мы считаем, что это одно из наиболее перспективных
решений Process Discovery & Mining на ближайшие годы
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Как ABBYY Timeline
позволяет
оптимизировать
процессы на основе
данных с помощью ELT
В последнее время лидеры рынка находят новые и
нетривиальные способы повысить эффективность своего
бизнеса и улучшить обслуживание клиентов с помощью
цифровых технологий.
Один из таких способов – ABBYY Timeline. Платформа расширяет
возможности:
• Специалистов по цифровой трансформации, которые выстраивают
общую стратегию развития компании для улучшения качества
обслуживания клиентов.
• Подразделений, ориентированных на совершенствование клиентского
опыта в банках, телеком-компаниях или крупных розничных магазинах.
• Риск-менеджеров, отвечающих за снижение как нормативных, так и
технологических угроз, которые могут повилять на репутацию бренда и
прибыль предприятия.
• Руководителей проектов по цифровой трансформации, отвечающих за
выбор различных технологических решений и реализацию проектов.
• Владельцев бизнес-процессов и консультантов.
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Чтобы пользователь мог анализировать бизнеспроцессы «как есть», в ABBYY Timeline встроен
инструмент ELT. Он позволяет:
Извлекать данные из журналов событий в различных
информационных системах организации и даже из локального
программного обеспечения внутри отдела. Всю информацию можно
загрузить в ABBYY Timeline без интеграции.

Строить процессы и карты событий. Чтобы визуализировать
бизнес-процесс, достаточно иметь в журнале событий всего три поля:
уникальный идентификатор события, временная метка и имя события.
Загрузка дополнительных полей позволит получить более глубокую
аналитику.

Отображать реальное выполнение процессов. Данные
преобразуются в маршруты, по которым можно отслеживать основные
параметры (кто, что, когда и где) выполнения процесса, а также
автоматически выделять составляющие подпроцессы.
ELT не требует специальных навыков в области ИТ и инвестиций в
дорогостоящие ИТ-ресурсы для преобразования данных. Более того,
ELT поддерживает возможность загрузки данных о событиях в реальном
времени без какого-либо кодирования. Это позволяет бизнес-пользователям
осуществлять непрерывный мониторинг и оптимизацию процессов.
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ABBYY Timeline
Узнайте всю правду о ходе
и эффективности ваших
бизнес-процессов
Решения класса Process Intelligence позволяют увидеть, как работают процессы
в организации и какие этапы можно эффективно автоматизировать с помощью
интеллектуальных технологий. В отличие от традиционных подходов к бизнесаналитике Process Intelligence позволяет значительно лучше и быстрее выявлять
простои, узкие места и любые другие неэффективные участки, которые ухудшают
показатели процесса. На основе этой информации компании могут анализировать
сложность выполнения задачи и делать выводы, какие процессы на предприятии
следует автоматизировать в первую очередь.

WWW.ABBY Y.COM

12

О компании ABBYY
ABBYY – ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной
обработки информации и анализа бизнес-процессов. Более 50 миллионов
пользователей и десятки тысяч организаций свыше чем в 200 странах мира
используют решения ABBYY, чтобы улучшить критически важные для бизнеса
показатели: повысить эффективность и конкурентоспособность, увеличить
количество новых клиентов, сделать процессы более понятными и прозрачными.
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