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Специфика аудита бизнес-процессов
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➢В задачах аудита бизнес-процессов, как правило, требуется выполнение 

следующих требований:

• скорость (= деньги) проведения аудита;

• возможность самостоятельного подключения любых источников данных;

• возможность самостоятельного проведения любой сложности трансформации 

данных;

• возможность быстрого проведения аналитических итераций;

• возможность повторного проведения аналитики с получением идентичных 

результатов;

• представление результатов аудита красивом виде и в различных форматах.



Типовой сценарий в PMO
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Последовательность в PMO такая же как во всех активностях по работе с данными



6 основных «кубиков»
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Методика формирования исходных данных

Кубик #1



Формирование правильного лога

6

❖Для формирования событийного 

лога Бизнес система(-ы) должны 

формировать технический лог, 

удовлетворяющий определенным 

требованиям.

❖Есть апробированный набор 

рекомендаций.
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Импорт данных

Кубик #2



Импорт данных
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Формат Пакеты

.csv (zip csv) readr, vroom, data.table

.xlsx readxl, openxlsx

.json jsonlite, jqr

.xml xml2

.docx docxtractor

REST API httr

БД (MS SQL, PostgreS, Oracle, 
MySQL, Access, Redis, Clickhouse, 
…)

DBI + driver

Google Sheets googlesheets4

… …



Импорт из csv: пример
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Импорт из Excel: пример
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Трансформация данных. «Глаголы tidyverse»

Кубик #3



Глагол mutate – создание колонки
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Глагол group_by – группировка по колонкам, глагол summarise –
расчет подытога
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Глагол select – выбор и переименование колонок
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Глагол filter – выбор строк по условию
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Глагол arrange – сортировка строк по колонкам
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Форматный вывод
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Графический вывод
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Применяем «глаголы» трансформации к тематике process mining

Разговорная 5-ти минутка



Импорт лога событий
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Прямые расчеты по логу
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• Подсчет числа вхождений композитной активности 

на основе activity и resourse

• Какая активность была последней и в какой час она 

происходила?
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Набор инструментов для проведения process mining исследований

Кубик #4



Пакет bupaR: набор инструментов для PM
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https://www.bupar.net/index.html



Пример - событийный лог взаимодействия с пациентами
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Реконструируем карту процесса (DFG)
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«Достаем» метрики производительности процесса
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«Traces» или «Customer Journey»
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Облегченный АРМ для анализа DFG
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Представление для пользователей

Кубик #5



Популярные средства коммуникации
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➢Story-telling отчеты. Генерация по требованию или по расписанию текстово-

графического html документа, последовательно освещающего все важные аспекты для 

пользователя. Возможно включение элементов интерактива (js виджеты).

➢Дашборд на «телевизор в холле». Периодически обновляемый набор метрик (таблично-

графический)

➢Специализированный АРМ продвинутого пользователя (аналитика) для проведения 

анализа данных.

➢Выгрузки во внешний мир.



Open-source Shiny from RStudio
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Примеры story-telling отчетов
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Примеры дашбордов
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Примеры различных АРМ
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Программно-аппаратный комплекс

Кубик #6



Типовая минималистичная архитектура
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OLAP DB (Clickhouse)
Shiny

Proxy

HTTP

RStudio Shiny + R Docker

RStudio IDE + R Docker
RStudio IDE + R Docker

RStudio IDE + R Docker
RStudio IDE + R Docker

RStudio Shiny + R Docker
RStudio Shiny + R Docker

RStudio Shiny + R Docker

CH Native

Внешние 
источники

Различные протоколы

HW1: 12-24 core, 64-128 Gb, 500 Gb HDD, *nix OS HW2: 12-24 core, 64-128 Gb, 500 Gb SSD, *nix OS

Git 
репозиторий

Версионный контроль

Внешний мир

Экспорт артефактов



ИЛИ даже так
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RStudio IDE + RStudio Shiny

Внешние 
источники

Различные протоколы, включая файловый обмен

Notebook: 4-8 core, 12-32 Gb, 1 TB SSD, Win/*nix/MacOS

Git 
репозиторий

Версионный контроль



Некоторые материалы для расширенного изучения
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❖RStudio IDE (https://rstudio.com/products/rstudio/) – среда разработки

❖RStudio Shiny (https://shiny.rstudio.com/) – создание web АРМ

❖RMarkdown (https://rmarkdown.rstudio.com/) – компоненты для создания 

html отчетов

❖Yandex Clickhouse (https://clickhouse.tech/) – колоночная БД

❖CRAN (https://cran.r-project.org/) – язык R и репозиторий пакетов

❖Tidyverse (https://www.tidyverse.org/) – фреймворк для эффективной 

обработки и визуализации данных в табличном представлении

❖Tidymodels (https://www.tidymodels.org/) – фреймворк для эффективного 

использования алгоритмов машинного обучение в tidyverse стиле

❖Htmlwidgets (http://gallery.htmlwidgets.org/) – репозиторий визуальных 

расширений, включая интерактивные инструменты



Публикации

• Как в enterprise приручить при помощи R технологии process mining? 

• https://habr.com/ru/post/526194/

• Бизнес-процессы в enterprise компаниях: домыслы и реальность. Проливаем свет с помощью R

• https://habr.com/ru/post/461463/
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https://habr.com/ru/post/526194/
https://habr.com/ru/post/461463/
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