Роботизация
бизнес-процессов

Что умеют роботы
Анализируют

Общаются

Эмулируют

Действия
пользователей и работу
других приложений и
систем

Общаются с другими
системами для
выполнения рутинных
повторяющихся задач

Действия
пользователей,
выполняя его работу

РОБОТ НЕ УСТАЕТ, НЕ СПИТ
СТОИТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ «ЖИВОЙ» СОТРУДНИК

Нет, это другие роботы 
Хотя эти роботы то же отличные ребята

RPA позволяет автоматизировать
•

Desktop-приложения

•

Web-приложения

•

Мейнфрейм-приложения

•

Приложения для управления виртуальной средой

•

Ввод и репликация данных

•

Импорт/экспорт данных между системами

•

Задачи, требующие повторяющихся нажатий (клавиатура,
мышь)

•

Массовое создание писем и оповещений

•

Создание, редактирование, обращение к базам данных

Цифровая рабочая
сила

Как работает RPA?
Многофункциональность,
несколько
процессов
Виртуальное
рабочее
место

•
•

Без
интеграции
через API

•
Компьютерное
зрение,
машинное
обучение

•
•

•
Полная имитация
действий
пользователя

•
•

Персонал освобождается от
рутины для задач развития
Скорость реализации, быстрый
старт, быстрый понятый
эффект
Абсолютная точность
исполнения процессов, 0%
ошибок
Каждый шаг протоколируется
Без изменения IT ландшафта
и интеграция с «закрытыми»
системами (нет API)
Низкая нагрузка на ИТ,
высокая вовлеченность бизнеса
Несколько ролей для одного
робота
Испытательный полигон для
обкатки новых процессов,
масштабирование

RPA vs Человек
Выполнение

рутинных, типовых
задач

•

•

Выполнение творческих
задач, управление
алгоритмами и
«исключениями»

РОБОТЫ
Прямые затраты:
лицензии, сервис по
роботизации бизнеспроцесса, стоимость
поддержки

•

Косвенные затраты:
виртуальная среда, затраты
на электроэнергию и
обслуживание виртуальной
машины

БОРЬБА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ
Снижение стоимости организации
и проведения закупки

СОТРУДНИКИ
Прямые затраты:
зарплата, налоги, премии и
т.д.

•

Косвенные затраты:
аренда офиса,
коммунальные платежи,
раб.место

•

Дополнительные
затраты: страхование,
корпоративные
мероприятия

Робот VS Интеграция
ДОЛГО

ДЕШЕВО
ДОРОГО
БЫСТРО
СЛОЖНО

Роботизация может оказаться дешевле и быстрее, чем работы по полноценной
интеграции
Всегда уместно сравнить, что окажется проще, дешевле и быстрее

Услуги и решения в
области RPA

Практика RPA в GMCS
Одна из крупнейших RPA-команд на рынке
50+ сертифицированных специалистов
Золотой партнер UiPath в России
20+ проектов
в активной фазе

ПОЧЕМУ МЫ?
Команда:
количество сертифицированных
специалистов
Понимание процессов:
большой опыт реализации
бизнес-приложений (консалтинг
+ интеграция)

Техническое преимущество –
платформа ВерЭкс
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Консалтинг

Описание бизнес-процессов
Задача

Что мы делаем

•

Описание бизнес – процессов
предприятия

•

Исследование структуры
предприятия

•

Поиск рутинных,
повторяющихся операций
персонала для роботизации

•

Интервьюирование ключевых
сотрудников

•

Оказание консультационной
поддержки при
самостоятельном описании
процессов персоналом
Заказчика

•

Обучение и анкетирование
персонала

•

Обработка результатов,
документирование

•

Проведение Workshop и
бизнес-игры

Результат
• Список гипотез схемы
процессов и программа
роботизации
• Предварительный расчет
эффекта и приоритеты

• Персонал обладает
знаниями реализации
проектов RPA

Срок реализации 1-4 месяца в зависимости от объемов
исследований
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Роботизация бизнес процессов
Лучшие решения
Финансы

Производство

HR

•

Сверка по контрагентам

•

•

•

Согласование заявок на
закупку

Сбор данных о
контрагенте из интернет

Управление обучением
персонала

•

Портал проверки
поставщика и расчет
уровня риска

•

Оформление нового
сотрудника на работу

•

Роботизированное
увольнение сотрудников

•

Подготовка справок и
отчетов по запросам
сотрудников

•

Сверка по эквайрингу

•

Обработка банковских
выписок

•

Предоставление
закрывающих документов
клиентам

•
•

Работа с порталом
поставщика
Роботизированный
подбор комплектующих

Каталог наших решений находится в Приложении №1
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Роботизация бизнес процессов
Компьютерное зрение (OCR)
Задачи
•

•

•

Создание
роботизированного бэкофиса
Уменьшение числа
необходимых в офисе
сотрудников
Нормализация и контроль за
процессами обработки
документов

Решения

Выгоды

Роботизация + OCR

•

снижение затрат на
проверку и обработку
документов

•

снижение уровня ошибок

•

повышение стабильности
работы пользователей,
находящихся вне офиса
(работа с цифровой копией)

•

быстрый запуск без
доработок существующих
систем

(компьютерное зрение)
•

Для объемов от 50 000 страниц
в месяц: ABBY FlexyCapture

•

Для меньших объемов: ABBY
FineReader

•

Для специализированных
задач
•
•

Google Tesseract
Microsoft OCR

Каталог наших решений находится в Приложении №1
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Где обычно используются роботы
Финансы и бухгалтерия
• Мониторинг дебиторской
задолженности
• Контроль НСИ
• Сверка отчетности
• Проверка торгового баланса
• Обработка банковских выписок
• Расчеты с юридическими лицами по
безналу за товар
• Сверки с контрагентами
HR
• Рекрутинг (частично)
• Прием, увольнение, перевод
• Предоставление справок
• Выгрузка плана отпусков
Поставки и склад
• Мониторинг порталов поставщика
• Проверка контрагентов
• Сверка остатков товаров в
магазинах и на складах

IT и сервис
• Управление учетными записями
• Управление сервисными обращениям
• Взаимодействие с Service Desk
Продажи
• Подготовка данных для платежей
• Сверка эквайринга
• Сверка по подарочным картам и
рассылка информации по
расхождениям
Маркетинг
• Робот информатор: Поддержка
мероприятий
• Синхронизация продуктовой
матрицы
• Обработка справочников клиентов

RPA. Карта процессов

Формирование и
отправка документов
Проверка платежей

Бухгалтерская

Отслеживание
дебиторской
задолженности
и уведомление
контрагентов

Финансы и
бухгалтерия

Внутренняя

Отправка
покупателям
подтверждающих писем

Создание и корректировка
заказов покупателей
Поставки и
складской
учет

Прием

Настройка учетной
записи клиента

Управление фондом
оплаты труда

Управление
инцидентами
Управление
заказами

Сервис

Аттестация
Увольнение

Обучение
Перевод

Маркетинг

Бэк-офис

Обработка трудовых
документов

HR

Поддержка
мероприятий

Общие процессы

Сверка первичных документов

Рекрутинг

Создание планафактурирования в заказе
SAP ERP

Управление
транспортировкой
товара

Отчетность

Обработка заявок
в HR-службу

RPA

Управление
заказами

Внешняя

Управление закупками

Создание и
обработка отчетов

Анализ складских
остатков\складской учет

Служба
поддержки
клиентов

Измерение
качества
обслуживания
клиентов

Резервное
копирование и
восстановление
данных
Миграция
данных при
внедрении
новых систем

ИТ

Управление
учетными данными и
предоставление
паролей доступа

Обработка и
рассылка
электронной
почты
Мониторинг
сервера и
14
приложений

Робот-бухгалтер:
сведение баланса
Описание процесса:

У крупного дистрибутора ежемесячно
производится сведение баланса
отгруженных и проданных ТМЦ. От 50
магазинов поступает сводка
отгруженных/проданных товаров,
необходима сверка учетной системы.
Процесс сложный, много ошибок.
Функции робота:
• Разбор почты и проверка
шаблонов
• Запрос данных в учетных
системах
• Подготовка отчета о сверке
• Информирование участников
процесса о результатах

Выгоды:
•
•
•
•

Задействовано 4
специалиста
50 розничных
магазинов
Обработка 2 часа на
магазин
30% ошибок при
сверке

4

специалиста
или 100 часов в
месяц на
развитие
высвобождается

До 9
минут
сократилось
время на
обработку

до 0
уровень ошибок
снизился до
минимума

унификация
процесса

Робот-аналитик:

подготовка отчетности
Описание процесса:

В крупной розничной компании 100
сотрудников ежемесячно готовят 170
стандартных отчетов. Поиск
необходимой информации
выполнялся
в ряде ИТ-систем и сетевых папках

Выгоды:

на

•

•
•
•

Около 100
участников процесса
17 ИТ систем
1500 полей
50 экранных форм

85%
задач
роботизировано

50%

и
более
сократилось
время на
подготовку
отчетности по
каждому запросу

Функции робота:
•

•
•

Ввод параметров и сбор
результатов
Обработка полученных
данных и подготовка
сводных отчетов
Печать и отправка по e-mail

Повышение информативности,
упрощение и стандартизация
форматов

Робот-закупщик:

корпоративные закупки
Описание процесса:

•

Специалист по закупкам
осуществляет ежедневный
мониторинг B2B площадок,
отслеживание предложений, ввод
информации в SAP, ввод и
согласование в СЭД и выполняет
заключение контракта в SAP.
Функции робота:
• Мониторинг торговых
площадок
• Ввод контрагента и
предложений в SAP
• Ввод в СЭД и отслеживание
статуса согласования
участниками
• Обработка в SAP контракта

Выгоды:

•
•

•

площадка

СЭД

Задействовано 2
специалиста
80 % типовые закупки
Работа в трех ИТ
системах ежедневно
10% потерь
информации и
ошибок

SAP

сотрудники

1

специалиста
высвобождается
для решения задач
развития

50%
ручного труда
роботизировано

отсутствие ошибок, снижение рисков и
нормализация
расходов на
процесса
закупаемые товары
и услуги

Робот-администратор:

администрирование пользователей
Описание процесса:

В крупной компании ежедневно
возникают задачи заведения нового
пользователя ИТ системы.
Необходимо многократно вводить
информацию о пользователе в 15
систем по нескольким (до 80)
регионам.
Функции робота:
• Поиск заявок во входящей
почте
• Ввод данных в системы через
существующие интерфейсы
• Уведомление о выполнении
участников процесса

•
•

•
•

Среднее время
выполнения заявки
1,5 дня
15% ошибок при
вводе данных
Средние затраты 15
ч.ч. на заявку
Задействовано 2
инженера поддержки

Выгоды:

30

мин.

0%

ошибо
к

среднее время
выполнения
заявки

при вводе
данных

10

2

мин.

инженера

средние затраты высвобождены для
инженера на заявку задач развития
(контроль)
инфраструктуры

Контакты
Дмитрий Смыкалов
Руководитель практики RPA
dsmykalov@gmcs.ru
+7 916 801 44 13

