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Robotic Process Automation

Robotic process automation – передовая ступень

развития систем автоматизации бизнес процессов

нацеленная на уменьшение затрат бизнеса на

организацию бизнес процессов
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Программный робот (RPA-Бот) может выступать в роли сотрудника компании, который может выполнять широкий спектр

обязанностей в разных профессиональных областях:

• Финансы и бухгалтерия

• Управление персоналом

• Управление торговлей/продажами

• Логистика

• Обслуживание клиентов

• Информационные технологии

Кому нужен RPA?
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Программные роботы могут справляться с задачами, которые должны выполняться регулярно и последовательно:

1) Сбор и обработка информации из разнообразных источников:

• Электронная почта

• Текстовые/табличные файлы

• Страницы внутренних интернет ресурсов

• Страницы внешних интернет ресурсов

• Базы данных

• офисные и корпоративные приложения

2) Ввод данных во все распространенные офисные системы и приложения

3) Подготовка и рассылка информационных сообщений

4) Интеграция между различными информационными системами (перенос данных из одной системы в другую)

Что делает RPA?
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Из чего состоит RPA?

Выделенный сервер:

• Платформа RPA

• Настроенный робот

Виртуалка в облаке:

• Платформа RPA

• Настроенный робот

Мониторинг за роботами:

• Служба мониторинга и

сбора статистики по роботам

• Orchestrator

• Почтовая рассылка с отчетами или

ошибками роботов
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Зачем мне RPA?

Внедрение программных роботов в бизнес процессы позволит:

• Освободить сотрудников от больших объемов однообразной и рутинной работы

• Упростить контроль за выполнением работы

• Ускорить выполнение однотипных операций в несколько раз

• Минимизировать проблемы и ошибки человеческого фактора при выполнении однотипных операций

• Программные роботы могут работать 24/7 и при этом не выгорать :)
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Описание задачи:

С появлением новых клиентов или с увеличением сезонной активности возникает потребность в увеличении штата сотрудников
для заполнения данных по водителям в отгрузки через UI

Бизнес процесс:

Занесением данных по водителям в учетную транспортную систему занимается отдел диспетчеров вручную.

Кейс #1. Логистика. Высокий сезон

Итог: Принято решение #2 и реализация заняла 10 дней.

Успешное прохождение высокого сезона и перераспределение персонала отдела на другие задачи.

Решение 1 - Найм новых сотрудников

Плюсы: нет

Минусы: затраты на штат сотрудников, увеличение ФОТ, 

нагрузка на HR, нагрузка на техническую поддержку

Решение 2 - Разработка RPA-бота

Плюсы: скорость обработки данных, нет ошибок, 

удобный контроль, уменьшение затрат на тех. 
поддержку, меньше затрат на сотрудников
Минусы: нет
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Описание задачи:

С появлением новых требований законодательства об ограничении перевозки товаров различных категорий возникла
необходимость дополнительно контролировать вложений грузов

Бизнес процесс:

Контролем за перевозкой грузов занимается нескольких отделов, вручную проверяя категории товаров на сайте торгово-

промышленной палаты

Кейс #2. Логистика. Законодательство

Итог: Принято решение #2 и реализация заняла 9 дней. 
Ускорение проверки в несколько раз, своевременное обнаружение и обработка проблемного груза

Решение 1 - Найм новых сотрудников

Плюсы: нет

Минусы: затраты на штат сотрудников, увеличение ФОТ, 

нагрузка на HR, нагрузка на техническую поддержку

Решение 2 - Разработка RPA-бота

Плюсы: скорость обработки данных, нет ошибок, 

удобный контроль, уменьшение затрат на тех. 
поддержку, меньше затрат на сотрудников
Минусы: нет
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Описание задачи:

Отделу бухгалтерии необходимо раз в квартал рассылать акты сверки партнерам и клиентам. На процесс тратится более 200 
человеко-часов

Бизнес процесс:

Бухгалтер выгружает отчеты «Акт сверки» и отправляет документ через Контур.Диадок или электронную почту

Кейс #3. Финансы. Бухгалтерский учет

Итог: Принято решение #2 и реализация заняла 15 дней.
Ускорение рассылки в несколько раз (меньше 100 человеко-часов), формирование верного типа документа, 
исключены отправки документов не верному адресату

Решение 1 - Использование человеческих ресурсов

Плюсы: нет

Минусы: возникновение ошибок вызванных человеческим
фактором

Решение 2 - Разработка RPA-бота

Плюсы: скорость обработки данных, нет ошибок, 

удобный контроль, уменьшение затрат на тех. 
поддержку, меньше затрат на сотрудников
Минусы: нет
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Итого за 2022

За период 1 год командой DPD было автоматизировано более 20 процессов в бизнес областях:

•Логистика (15 RPA-ботов)

•Бухгалтерия и финансы (8 RPA-ботов)

•Работа с клиентами и их обращениями(2 RPA-ботов)

Разработан собственный механизм сбора статусов и отслеживания ошибок роботов, что позволило не

покупать лицензию Orchestrator.
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Сколько стоит?

Стоимость создания RPA в компании:

Лицензии: 1 лицензия на Платформу RPA – 300 000

Персонал: Средняя стоимость RPA-разработчика 100 000

Среднее время на создание 1 программного робота:

Аналитика: 1 день
Реализация: 1 - 14 дней
Тесты: 1 - 7 дней
Внедрение: 1 день
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Примеры, когда не нужно начинать разрабатывать программного робота:

1. Бизнес процесс может в ближайшее время измениться

2. Если планируется использовать системы, в которых часто меняются интерфейс и формы

3. Разрабатывать робота для работы через графический интерфейс программ MS Office

4. Разработка робота без подробного описания согласованного бизнес процесса

Чего делать не нужно?
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Роботы помогут бизнесу решать проблемы играючи!
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