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Ключевые преимущества RPA

Быстрая настройка
под изменения

Низкий порог входа,
доступный
бизнес-пользователям

Полный лог выполнения,
контроль, безопасная среда

Виртуальный сотрудник –
под контролем бизнеса

24/7

Выполняют рутинные,
повторяющиеся задачи
24 / 7

Не изменяют
существующий IT-ландшафт

Неэффективный затратный бэк-офис
Высокие
затраты:

Операционные
риски:

Трудоемкая
масштабируемость:

Постоянные потери
компетенции компании:

•
•
•
•
•

• ошибки
• недобросовестность
• невнимательность

•
•
•
•
•

•
•
•
•

зарплаты
премии
больничные листы
офис
рабочие места

Пути решения
(Исправление ситуации)

найм
обучение
повышение квалификации
поиск дополнительных
площадей под новых людей

увольнения
отпуска
хантинг
больничные

RPA
Полная смена IT-ландшафта.
Внедрение с глубокой автоматизацией
всех бизнес-процессов.
(Дорого, долго, рискованно)

Роботизация – основной IT-тренд
в корпоративном секторе

Мировой рынок роботизации
в 2025 году = $5,1 млрд

Сокращение более 8 000 часов
работы сотрудников в год одним
роботом

Gartner - к 2020 году shared
service center уменьшатся
на 65% благодаря роботизации

Исследование Gartner показало,
что 96% клиентов по всему миру
получают реальную выгоду от
RPA

Ведущие компании занимаются роботизацией

Почему RPA – оптимальное решение для нас?
Практичный

Конкретный

Понятный

Надежный

Быстрый

Прогнозируемый

Результат
Выраженный в существенных и живых
цифрах экономии человеко-часов

20–40%

Сокращение
затрат

3–4 месяца
Роботизация
процесса

3–6 недель
Пилотное
внедрение

3–4 месяца
Окупаемость
проекта

Как работает RPA
Робот – программа, которая повторяет действия человека
в интерфейсе компьютера круглосуточно и без ошибок

Алгоритмизируем
выбранный процесс

Найдем процессы
для роботизации

Специальными
техническими средствами
эмулируем действия человека

Роботу, как обычному сотруднику,
заведем учетные записи, создадим
виртуальное рабочее место

Роботизация в МКБ
Первые итоги
19 апреля 2019 года
был разработан и запущен робот
для процесса одобрения клиентских
заявок на выдачу банковских гарантий

Внедрение робота позволило
увеличить объем обрабатываемых заявок
без значительного увеличения
численности штата

БЫЛО

СТАЛО

12,2

41,7

Количество заявок,
которые сотрудник отдела
обрабатывал в день до запуска
робота

Максимальное количество заявок,
которое было обработано в день в
рамках запуска роботизированного
процесса

заявок в среднем
на человека в день

Рост производительности
более, чем в 3 раза

заявок в среднем
на человека в день

Роботизация
Дальнейшие шаги

Задачи 2019

01
02

Анализ и выбор
процесса / функции
для пилота-2

03

Выбор
платформы роботизации.
Подготовка и выход
на Архитектурный комитет

Настройка пилота-2
внутренними
силами ИТ

04

По результатам пилота
подготовка плана
дальнейшего внедрения
роботизации

Планируемые к роботизации процессы
операционного департамента

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Зачисление заработной платы
и пенсии на пластиковые карты

13

12

14

Сопровождение процессов банка
(размещение имеющихся
комплектов документов
клиентов в Siebel –
отсканировать, найти карточку
клиента, прикрепить комплект
скан-копий документов)

Формирование и отправка
информационных писем
клиентам о наступлении
сроков представления
документов валютного
контроля

Отправка/загрузка XML
файлов, поступающих
через канал обмена с ЦБ

Формирование и отправка
в заинтересованные
подразделения банка
уведомлений о поступлении/
списании денежных средств
на счет/со счета невыясненных сумм

Роботизация следующих
отчетов, запускаемых
на ежедневной основе

Первичная проверка
документов ВК на предмет
корректности заполнения

Сбор информации из ELMA
по направленным пакетам
документов в отдел открытия
и сопровождения банковских
счетов, формирование общего
пакета и реестра (описи)

Формирование и отправка по
свифту дебетовых
и кредитовых авизо банкамреспондентам и клиентам
(ВИПы)

Формирование отчетов
клиентам депозитария

Формирование и отправка
клиентам ВЭД
уведомление о
поступлении
валютной/ рублевой
выручки

Сопровождение продаж
через DSA-каналы (ввод
информации с отсканированного документа
в заявочную форму)

Проверка обязательной
отчетности по валютному
контролю

Выгрузка и сверка отчетов
по устройствам самообслуживания

Спасибо
за внимание!

