
Почему роботизация будоражит рынок 

больше, чем AI

Robotic process automation (RPA)



Что умеют роботы

Анализируют

Действия пользователей 

и работу других 

приложений и систем

Общаются 

Общаются с другими 

системами для 

выполнения рутинных 

повторяющихся задач 

Эмулируют 

Действия 

пользователей, 

выполняя его работу

РОБОТ НЕ УСТАЕТ, НЕ СПИТ 

СТОИТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ «ЖИВОЙ» СОТРУДНИК
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Нет, это другие роботы 
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Хотя эти роботы то же отличные ребята



RPA позволяет автоматизировать
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• Задачи, требующие повторяющихся нажатий (клавиатура, 

мышь)

• Desktop-приложения

• Web-приложения

• Ввод и репликация данных

• Приложения для управления виртуальной средой

• Мейнфрейм-приложения

• Импорт/экспорт данных между системами

• Массовое создание писем и оповещений

• Создание, редактирование, обращение к базам данных

Цифровая рабочая сила



Что говорят о RPA?

Deloitte:
53% из опрошенных 

компаний используют 

RPA, а за 2 года их 

число увеличится до 

72%** 

• RPA ускоряет цифровую трансформацию

• К 2022-му рынок RPA достигнет $2,4 млрд

• RPA не имеет отраслевой специфики 

• RPA развивается по принципу ядерной 

реакции

• Вовлеченность сотрудников в RPA будет 

возрастать

• AI превратит RPA в IPA (Intelligent Process 

Automation)*

5
* TAdviser, https://bit.ly/2MORB0B

** Deloitte, «Robotic process automation (RPA) trends and to-do list for scaling across the 

enterprise, The 3rd Annual Global RPA Survey Report», 2018



Темпы развития RPA
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Rest of the World

Источник: https://bit.ly/2TKn5L8 Источник: https://bit.ly/2ERAdVc



Как работает RPA
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Многофунк-

циональность, 

несколько 

процессов

Компьютерное 

зрение,

машинное 

обучение

Без 

интеграции 

через API

Виртуальное 

рабочее 

место

Полная 

имитация 

действий 
пользователя



RPA. Карта процессов
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Финансы и 

бухгалтерия

Управление закупками

Отслеживание 

дебиторской 

задолженности 

и уведомление 

контрагентов

Сверка первичных документов

Создание и 

обработка отчетов

Проверка платежей

Формирование и 

отправка документов 

RPA
HR

Обработка заявок

Обработка трудовых 

документов

Управление фондом 

оплаты труда

Аттестация

Обучение

Перевод

Увольнение

Прием

Рекрутинг

Бухгалтерская

Внешняя

ВнутренняяОтчетность

Сервис

Маркетинг

ИТ

Анализ складских 

остатков\складской учет

Создание плана-

фактурирования в заказе 

SAP ERP

Управление 

транспортировкой 

товара

Отправка 

покупателям 

подтвержда

ющих писем

Создание и корректировка 

заказов покупателей

Управление 

заказами

Бэкофис

Обработка и 

рассылка 

электронной 

почты

Резервное 

копирование и 

восстановление 

данных

Мониторинг 

сервера и 

приложений

Управление 

учетными данными и 

предоставление 

паролей доступа 

Миграция 

данных при 

внедрении 

новых систем

Общие процессы

Поддержка 

мероприятий

Измерение 

качества 

обслуживания 

клиентов

Управление 

инцидентами
Настройка учетной 

записи клиента Управление 

заказами

Служба 

поддержки 

клиентов

Поставки и 

складской учет



Финансы и бухгалтерия
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Создание и 

обработка отчетов

Проверка 

платежей

Формирование и 

отправка 

документов 

Обработка заявок из Филиалов и 

Департаментов компании

Рассылка писем с заказом Поставщику

Корректировка заказа при 

получении обратной связи

Сверки с контрагентами

Выгрузка данных по счетам 

клиента из АБС (банк)

Сверка эквайринга

Сверка по подарочным картам и 

рассылка информации по 

расхождениям

Сверка по потреб. кредитованию и 

рассылка информации по 

расхождениям

Открытие счета 

физ\юр. лица (банк)

Сверка 

первичных 

документов

Обработка авансовых отчетов

Загрузка бонусов из Business

Warehouse в SAP

Проверка и занесение кодов ТНВЭД при 

импортных и экпортных операциях
Фактурирование проводок возврата 

товара и первичных документов

Проверка и разнесение 

капитализируемых затрат по ЗП

Разнесение выписок по биллингам

(телеком)

Управление 

закупками

Отслеживание 

дебиторской 

задолженности 

и уведомление 

контрагентов

Отправка документов при оказании 

услуг, сдачи в сударенду

Поиск и формирование пакета 

документов по требованиям 

ФНС

Обработка аубиторских

запросов по сделкам (банк)

Выставление штрафов за 

недопоставку товаров Расчеты с юридическими 

лицами по безналу 

Возврат ДС по товарам, 

купленным в кредит

Выгрузка выписок из АБС (банк)

Финансы и 

бухгалтерия



HR
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Обработка заявок в 

HR-службу

Прием

Обновление данных о сотруднике

Обновление данных в ИС при 

изменениии ставки оплаты

Запись на прохождение тестов

Оценка и подготовка 

аттестационных документов

Аттестация

2 НДФЛ

Выгрузка планов 

отпусков
Заявление 

на отпуск
Обработка 

трудовых 

документов

Управление 

фондом оплаты 

труда

Обработка заявления

Создание пользователя в ИС

Обработка заявления \

подготовка приказа

Перенос данных 

уволенных сотрудников

HR

Рекрутинг

Поиск персонала на 

интернет ресурсах

Увольнение

Обучение

Заявка на перевод

Перевод

Заявка на обучение



Рекомендации

С чего начать внедрение RPA?



Как начать использовать RPA
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

КОМПАНИИ

• Понимание стратегии 

цифровизации

• Список процессов 

кандидатов RPA

• «Кандидат» на Пилот

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ И 

СЛОЖНОСТИ

• Определение факторов и 

ограничений

• Уточнение процессов

ВЫЧИСЛЕНИЕ ФАКТОРА 

СЛОЖНОСТИ

• Уточнение процессов

• Вычисление факторов для  

каждого процесса

• Оценка 

возможного 

улучшения в 

измеримом виде 

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ПО 4 ТИПАМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ

• Понятные для бизнеса 

измеримые показатели • Последовательность 

«волн» 

• Указан порядок 

внедрения процессов в 

каждой «волне»

ВЫЧИСЛЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

АВТОМАТИЗАЦИИ

• Быстрые победы

• Низко весящие фрукты

• Необходимо роботизировать

• Дальнейшее развитие



Когда RPA применять не стоит
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Если хотя бы один из шагов 

бизнес-процесса не 

формализован



Ошибки внедрения RPA
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30–50% RPA-проектов 

заканчиваются неудачно, 
если выбран «не тот» 

процесс роботизации

* Ernst & Young (отчет «Get ready for robots. Why planning makes the difference between success and disappointment»



Робот-бухгалтер:
сведение баланса

Функции робота:

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

Выгоды:

• Разбор почты и проверка 

шаблонов

• Запрос данных в учетных 

системах 

• Подготовка отчета о сверке

• Информирование участников 

процесса о результатах

До 9 
минут

до 0

или 100 часов в 

месяц на 

развитие 

высвобождается

4
специалиста

сократилось 

время на 

обработку 

уровень ошибок 

снизился до 

минимума

унификация 

процесса

• Задействовано 4 

специалиста

• 50 розничных 

магазинов

• Обработка 2 часа 

на магазин

• 30% ошибок при 

сверке



Робот-аналитик:
подготовка отчетности 

Функции робота:

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:

• Ввод параметров и сбор 

результатов

• Обработка полученных 

данных и подготовка сводных 

отчетов

• Печать и отправка по e-mail

на 

50% 
и 

более

задач 

роботизировано

85%

сократилось время 

на подготовку 

отчетности по 

каждому запросу 

повышение информативности, 

упрощение и стандартизация 

форматов

• Около 100 

участников 

процесса

• 17 ИТ систем

• 1500 полей

• 50 экранных форм



Функции робота:

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

Выгоды:

• Мониторинг торговых площадок

• Ввод контрагента и 

предложений в SAP

• Ввод в СЭД и отслеживание 

статуса согласования 

участниками

• Обработка контракта в SAP

50%

высвобождается 

для решения задач 

развития

1
специалист

ручного труда 

роботизировано

отсутствие ошибок, 

нормализация 

процесса

снижение рисков и 

расходов на 

закупаемые товары 

и услуги

• Задействовано 2 

специалиста

• 80 % типовые 

закупки

• Работа в трех ИТ 

системах ежедневно

• 10% потерь 

информации и 

ошибок

Робот-закупщик:
корпоративные закупки

площадка

СЭД

SAP

сотрудники



Функции робота:

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

Выгоды:

• Поиск заявок во входящей 

почте

• Ввод данных в системы через 

существующие интерфейсы

• Уведомление о выполнении 

участников процесса

0% 
ошибок

10 
мин.

среднее время 

выполнения 

заявки

30 
мин.

при вводе 

данных

средние затраты 

инженера на заявку 

(контроль)

высвобождены для 

задач развития 

инфраструктуры

• Среднее время 

выполнения заявки 

1,5 дня

• 15% ошибок при 

вводе данных

• Средние затраты 15 

ч/ч на заявку

• Задействовано 2 

инженера поддержки

Робот-администратор:
администрирование пользователей

2 
инженера



Контакты

www.gmcs.ru info@gmcs.ru GMCSGMCSVEREX

Москва

Санкт-Петербург

Пенза Казань

Пермь Тула

Сергей Осипов, вице-президент 

sosipov@gmcs.ru

mailto:sosipov@gmcs.ru

