
RPA 
инструмент цифровой 
трансформации в ритейле 



Ключевые 

факты 

 

Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ 

6 786 

 

>20  
на рынке продуктового 

ритейла в России 

совокупная торговая площадь 

на 30 июня 2018 года 

1 336  
покупателей 

во 2 кв. 2019 года 

1 525 
чистая розничная выручка 

в 2018 году 

 

15 260 
магазинов 

на 30 июня 2019 года  

млрд 
руб. 

тыс. м2  млн 

лет 

435,6 
чистая розничная выручка 

во 2 кв. 2019 года 

млрд 
руб. 
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Федеральный 

масштаб деятельности 

65 42 

3 952 280,6 

регионов 

присутствия 
распределительных 
центра 

собственных 

грузовых 

автомобиля 

сотрудников 

тыс. 
* 

Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ 

данные на 30 июня 2019 года 3 



10% CAPEX 

вложения X5 в ИТ, технологии и 
инновации 

более 150  
ИТ-проектов одновременно 
находятся в работе 

1 300  
ИТ-специалистов 

более 

#ITX5 – ключевые факты 

335 
информационных систем, включая 
SAP, IBM, Ortec, GK Software, JDA  Infor 

более 690 
изменений в IT-системах в месяц 

150 
мобильных и веб-решения 

6 стеков 

Java, Python, PHP, .Net, Golang, Scala 

20 языков программирования 

Java, Python, SQL используются чаще 
всего 

99,92% 
доступность критичных ИТ-систем 



Что такое цифровизация 



RPA – не панацея. Автоматизацию никто не отменял.  

RPA – хороший инструмент, если: 
• нет возможности (или дорого) автоматизировать 
• долго ждать классическую автоматизацию 
• процесс имеет срок жизни 1-2 года / часто меняется  

RPA, как и любой инструмент, нужно рассматривать в 
совокупности с другими инструментами на пути к 
цифровой трансформации 
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RPA 



  

  

  

  

  

Предпосылки 

RPA 
Работа с данными 

нескольких 
систем где нет API 

ML 
Обработка 

неструктурированной 
информации  

Характерные отличия рутинных процессов обработки 
 

OCR 
Оптическое 

распознавание 
текста  

+ + 
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Эволюция 

Шаг №1 – начало 2018  
Мы запустили пилот роботизации в финансовой дирекции. 
Для запуска пилота мы пригласили консалтинг.  
Пилот принёс отличный эффект. 

Шаг №2 – вторая половина 2018 
Мы поняли, что нам нужна своя команда и запустили второй пилот.  
Во втором пилоте мы роботизировали функции ИТ-поддержки.  
В рамках пилота мы сформировали команду роботизации и 
обкатали процессы разработки и поддержки роботов. 

Шаг №3 – 2019  
Обследовали ключевые функции компании на предмет роботизации. 
Рассчитали экономику и определили приоритет роботов. 
Запустили системную роботизацию. 
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Системный шаг: скрининг 

Обследование 

Задача: оценить потенциал и найти топовые процессы для роботизации 

Кто в контуре: корпоративный центр и одна из торговых сетей 

Срок: 2 месяца 

 

Последовательность: 

 Информирование об инструменте и задаче 

 Интервью со всеми ключевыми участниками процессов (должности) 

 Цифровая картина дня каждой должности в скрининге 

 Рейтинг топовых процессов с разбивкой на драйвера (заявки, сканы, и тп.) 

 Гипотезы по процессам (с привязкой к метрикам и драйверам) 

 Валидация через брейн-сторм сессии с департаментами и отделами 9 



Основные инструменты поиска 



Немного о третьем шаге 

На выходе: 
 

 Список процессов подлежащих роботизации 
 Отрисованные схемы топовых процессов 
 Дорожная карта 
 Понимание потенциала роботизации 
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2000 чел. 

62 проц. на 5% FTE 

38 проц. 

  

Интервью 

Найдено роботизируемых процессов 

Беклог роботизации 2019 (TOP) 
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Экономика 

CAPEX: 
• Команда разработки 
 
OPEX: 
• Стоимость лицензий RPA 
• Стоимость оборудования  
• Стоимость поддержки 

Ключевые затраты: 

RPA – не исключает человека.  
Эффект снижения трудоёмкости процесса от 50 до 90% 

Целесообразно роботизировать 
процессы высвобождающие  

 

2+ FTE 
 

При условии, что робот будет 
использоваться не менее года 
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Процессы и эффекты 

 Мы видим потенциал RPA 
 Эффект не только FTE: 

Куда стоит сходить в первую очередь: 

 Бухгалтерия 
 Закупки 
 Кадры 

$ за счёт ↑ скорости $ за счёт ↓ ошибок 
(человеческий фактор) 

↓ рисков, 100%  
проверка данных 

13 



Структура и задачи RPA LAB 

Функции ЦК: 

• Лидирование процессов поиска задач для роботизации 

• Разработка методологии и стандартов 

• Администрирование центральным управлением роботов 

• Планирование лицензий и серверных ресурсов  

• Роботизация ключевых процессов (аналитика и 

разработка) 

• Управление подрядчиками, в случае их привлечения 

Центр компетенции RPA X5 
(системная команда) 

Целевая структура ЦК (продуктовая команда): 

 TeamLead 

 Архитектор 

 Разработчики (поддержка/доработка) 

 SCRUM-master 

 Аналитики 

 QA 

 Разработчики 

Занимаются 
новыми 

процессами 
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Рецепт успеха команды RPA 
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 Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

 Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

 Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. 

 Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 

Где-то вы уже наверно это слышали? :) 



Инструментарий 

Почему? 
 Быстрое обучение 
 Лидер рынка 
 Положительный опыт 

внедрения в России 

+ 
Почему? 
 Не везде нужен робот 
 Широко распространён 
 Простой 
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Структура команды сейчас 

Подходы и локация 

Процессный фреймворк: SCRUM 
 

Команда: распределённая (Ижевск, Нижний Новгород, Москва) 
 
Ограничения: Аналитики должны быть на одной площадке с заказчиком  
 

1 - TeamLead  
1 - SCRUM-мастер  
3 – Аналитика 

Структура команды сейчас 

5 - Разработчиков 
1 - Архитектор  
1 - Support 
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