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Возможности Роботов
Процессные роботы: интеграция между
любыми системами, базами данных,
сервисами и т.д.

Web роботы: сбор данных из любого
внешнего источника, on-line ресурса,
сверка/выгрузка в другие системы

Контент роботы: перенос данных,
функционал авто-логина и copy-paste

Составляющие цифровизации
Цифровизация

Сканирование и
распознавание

Управление Бизнес
Процессами
(BPM)

Аппликативные
роботы
(RPA)

8

Биометрия
Централизация
управления
шаблонами
переписки

Мобильные решения
Работа вне офиса

Считывание любых
документов, в любом
формате
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Права
Квитанции
Сонтракт
Налоговые документы
Удостоверения
И т.д…

Подтверждения
Разрешения
валидация
И т.д.

Валидация
документов
•
•
•
•

Права
Паспорта
Удостоверения
И т.д…

Считывание
данных с
удостоверений
•
•
•
•

Права
Паспорта
Удостоверения
И т.д…

Многоканальный ввод данных
Каналы
поступления
документов

Postal Mail

MFP, Web Portal,
Tablet, Mobile

Fax

E-mail

Централизованное формирование документов из шаблонов

Composition Options:
1. Пакеты
2. По требованию
3. Интерактивно

Данные – в исходящую документацию
11

Биометрия
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Автоматическое сравнение договоров
Для типа документа «Договоры» разработано уникальное решение, которое осуществляет полнотекстовую посимвольную сверку
«эталона» договора, полученного из учетной системы, и договора полученного от Контрагента.
Результатом сверки является протокол расхождений, в котором красным цветом подсвечиваются символы эталона договора,
отличные от символов отсканированного договора. Корректно внесенные правки подсвечиваются зеленым цветом.

Эталон договора, взятый из системы

Подписанный договор от контрагента

Автоматически сформированный протокол разногласий

Контекстная классификация
Unknown Article
Technology

Dictionary

WASHINGTON (AP) -- The overall security of computer networks inside
the largest U.S. government agencies improved marginally since last
year but still merits only a D-plus on the latest progress report from
Congress.
The departments of Transportation, Justice and the Interior made
remarkable improvements, according to the rankings, which were
compiled by the House Government Reform Committee and based on
reports from each agency's inspector general.
But seven of the 24 largest agencies received failing grades, including
the departments of Energy and Homeland Security. The Homeland
Security Department encompasses dozens of agencies and offices
previously elsewhere in government but also includes the National Cyber
Security Division, responsible for improving the security of the country's
computer networks.
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Высокая точность

"Several agencies continue to receive failing grades, and that's
unacceptable," said Rep. Tom Davis, R-Virginia, the committee's
chairman. "We're also seeing some exceptional turnarounds and some of
these agencies are now in great shape."
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Davis said troubling areas included lax security at federal contractor
computers, which could be used to break into government systems; a
lack of contingency plans for broad system failures and little training
available for employees responsible for security. There is an initiative
within the agency to do more television-based training to gain interest.
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The Transportation Department improved from a D-plus to an A-minus;
the Interior Department, which failed last year, improved to a C-plus; and
the Justice Department rose from a failing grade to B-minus. The
“winner” in all of this was the National Security Agency which received
the only A grade.
The poor grades effectively dampen efforts by U.S. policy makers to
impose new laws or regulations to compel private companies and
organizations to enhance their own security. There in a dispute among
Industry groups who have argued that the government needs to improve
its own computer security before requiring businesses to make such
changes. However, the financial impact on both the government and the
private sector is substantial which in turn could affect shares of common
stock.

Classification Results
Dot Product

Calibration

Confidence Score

Business

5.53

0.1103

0.61

Sports

1.90

0.0211

0.04

Technology

6.86

0.1429

0.98

Машинное обучение
 Предлагаются несколько возможностей машинного обучения
 Машинное обучение происходит как во время разработки
решения, так и онлайн
Комбинированный подход
позволяет распознавание
более сложных документов
Высокое качество
автоматизации процессов
как в начале, так и в
течении эксплуатации
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Подход к расчету бизнес-кейса

Метрики эффективности RPA
После внедрения сразу же обеспечивают экономию затрат, на

25%-50%

Повышают производительность персонала, уровень обслуживания и рост объема услуг,
на

35%-50%

Обеспечивают целостность введенной информации на
Частота повторного ввода информации для исключения ошибок

100%
0%

Снижают время исполнения одной операции, почти на

90%

Снижают время исполнения среднего процесса, на

40%

Снижают время на переключение между системами/экранами в рамах процесса, на

14%

Типичные области применения RPA
Управление персоналом
Расчет заработной платы

Процесс подбора персонала

Ввод данных

Образование и тренинги

Зачисление сотрудника на работу

Отчетность в регулирующие органы

Учет рабочего времени

Другие вопросы

Администрирование соцпакета

ЗАТРАТЫ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ ДЛЯ
НАЧИСЛЕНИЙ СНИЖЕНЫ

НА 80%

Типичные области применения RPA
Учет и финансы
Процесс закупки и оплаты
Процесс поставки и получения средств
Финансовая отчетность
Отслеживание трендов
Поддержка сети поставщиков

СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ
СЧЕТА СНИЖЕНА

НА 60%

Поощрительные выплаты
Торговые заказы
Сбор задолженностей
Подготовка отчетов

Типичные области применения RPA
Строительство и реконструкция
Расчет с контрагентами
Контроль получения разрешительной документации
Проверка квалификации подрядчиков
Контроль графиков строительства
Интеграция с порталами гос. услуг

ЗАТРАТЫ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ

НА 80%

Автоматизация межведомственного
взаимодействия
Образование и тренинги
Отчетность в регулирующие органы
Другие вопросы

Типичные области применения RPA
Цепочки поставщиков
Управление запасами
Обработка заявок и планирование поставок
Квотации, счета, управление контрактами
Управление рабочими заданиями
Управление работой грузового транспорта
Обработка возвратов товара
ПРОБЛЕМЫ С ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВЩИКОВ МОГУТ СТОИТЬ
КОМПАНИИ ВСЕГО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ

ОТ 9 ДО 20% ОТ ИХ ОБОРОТА
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Банковская сфера
 BANCO SANTANDER, Испания
 Автоматизация углубленного процесса Know Your Customer, KYC


40 источников данных



96% снижение времени на получение данных



Сокращение процесса KYC со 120 минут до 3

 RETAIL & INVESTMENT BANK, Дания
 Автоматизация процесса Know Your Customer, KYC и Customer Due Diligence, CDD
 Процесс автоматизации многоступенчатого процесса по сбору информации:


Настроено взаимодействие с более 30 источниками данных как части процесса CDD



2 минуты занимает процесс по сбору данных, ранее требовавший 25 минут



15 минутный процесс сокращен до 95 секунд / 240 часов еженедельных ручных операций



Первый проект выполнен за 5 месяцев, более 600 процессов запланировано


Экономия 487.000 евро = 7.4 ставки сотрудников



Возврат инвестиций за 10 месяцев

Логистика
Pitt Ohio – поставщик Volvo и 70 других компаний
Задачи по автоматизации обработки заказов Pitt Ohio:


Увеличение количества клиентов, оплачивающих высокорентабельные премиум-услуги



Устранение ошибок при повторном вводе данных вручную



Автоматизация выполняемых вручную дорогостоящих обновлений клиентских B2B-порталов

Решение:
 RPA полностью автоматизирует рутинные задачи обслуживания клиентов уровня премиум,
 RPA автоматически анализирует содержание сообщений электронной почты, составляет графики поставок и
обновляет статус B2B-порталов,
 RPA в считанные секунды регистрирует информацию, поступающую с установленных на транспорте систем GPS.
Компания PITT OHIO пришла к выводу, что работа с более чем 70 B2B-порталами
торговых партнеров без использования средств автоматизации обходится слишком
дорого, ведь доступ к каждому такому сайту требует отдельных учетных данных,
знания структуры сайта, особенностей проведения транзакций и формирования
отчетов.

Еще дороже компании обходились регулярные бизнес-процессы с участием

партнеров, в рамках которых специалисты PITT OHIO были вынуждены несколько раз
вводить данные одних и тех же транзакций в нескольких системах с одной только
целью — обеспечения их синхронизации.

 Увеличили прибыль благодаря ускорению обработки
документации
 Снизили расходы, сократив более 30 человеко-часов в
неделю
 Ускорили процессы, автоматизировав 100% рутинных
активностей
 Повысили эффективность до 95%

Телеком
•

Автоматизирована работа Департамента по работе с
претензиями с помощью RPA.

•

170 сотрудников департамента обрабатывали претензии,
с помощью RPA скорость обработки увеличилась в 8
раз.
 Система автоматически определяет,

 с 90 до 4 минут сократилось время ответа Клиентам

пришла ли претензия от компании

 на 80% снизилась стоимость поддержки Клиентов

или клиента высокого
Описание процесса:
 Решение автоматически собирает претензии из электронной
почты сотрудников и через факс.
 С помощью RPA
социальных медиа.

автоматически

находятся

посты

в

 Решения мониторят и собирают релевантные документы и
сообщения в считанные секунды.

приоритета/повышенного класса
обслуживания и отправляет на
срочную обработку или
инициирует эскалацию.

Логистика
Крупнейший дистрибьютор электротехнических компонентов, имеет 43 торговых представительства.
На сайте Компании предложено более 3 миллионов товаров от 300 поставщиков.
Ориентирован на рынки США, Мексики и Канады: www.alliedelec.com



Allied использует RPA для создания автоматизированной системы по контролю и
мониторингу конкурентного ценообразования в реальном времени



RPA позволяет Allied эффективно и оперативно управлять ценами



Является наиболее экономичным решением для развертывания и использования



Веб-сайты конкурирующих магазинов: вся 
доступная открытая и скрытая информация



Вторичная информация и метаданные :


поставщики, ассортимент продукции, сегментация

Первичная информация: бренды, названия



описание продуктов

продуктов, цены за последнее время,



функции и особенности, например, цвет

идентификационные коды продуктов, рейтинги,



дополнительные компоненты / оборудование

отзывы клиентов, информация о наличии



другая информация о ценах, например, скидки
вычитаются из цены после добавления товаров в
корзину

продуктов

Более 700 Заказчиков из различных отраслей выбрали решение RPA

