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В Softline 5 лет.

Продажи ИТ-решений для бизнеса в УрФО и Удмуртии.

Руководила учебным центром Softline.

Очень люблю помогать в решении бизнес-задач. 

Иногда путь бывает очень трудным, зато результаты всегда радуют.

Как происходит победа над задачей:

1. Команда Заказчика рассказывает, как дела обстоят сейчас и как нужно 

в идеале.

2. Команда Softline подбирает арсенал решений.

3. Обсуждаем вместе с командой Заказчика. Выбираем то, что подходит.

4. Оцениваем сроки и стоимость.

5. Составляем план проекта 

6. Реализуем

7. Развиваем/сопровождаем.



О чем меня чаще всего спрашивают?

А людей куда 

девать?

Ну да, они потом 

вообще все процессы 

заберут себе…

Он не останавливается 

что ли?

Я сама могу его настроить?

А он спит?

А одновременно может 

делать несколько дел?

А вместе с 

человеком 

может работать?А ошибки у него бывают?

Сколько места ему надо на сервере?

Один робот делает несколько работ? 

А в нашей отрасли есть 

примеры? Когда деньги отобьются?

У нас выходные, а у него?
Мы можем его ещё загружать?



Что такое Robotic Process Automation (RPA)?

Простые согласовательные процессы 

(проверил параметры, ответил), 

перенос данных, рассылка отчетов, 

управление ИС на основе вводных от 

других сотрудников.

Если у ИС нет API, то разработка 

интеграции это долго и дорого.

Вместо этого можно сделать робота 

RPA, который взаимодействует с ИС 

через интерфейсы для человека.

Простые ручные операции Интеграция ИС

Сбор данных из внешних и внутренних 

источников, конвертация, простая 

обработка (например, распознавание), 

ввод в корпоративные ИС и 

уведомление заинтересованных лиц.

Сбор и консолидация данных

▪ ПО, которое взаимодействует с любым другим ПО, 

эмулируя работу человека

▪ Обычно включает в себя инструменты разработки 

логики на основе low-code (без кода)

▪ Позволяет управлять другими приложениями 

вместо человека без разработки интеграций, шин, 

адаптеров, коннекторов и пр.



Выгоды

▪ Выше скорость работы

▪ Круглосуточная работа

▪ Адаптация под рост нагрузки

▪ Не допускает ошибок, связанных с 

«человеческим фактором»

Что говорит Gartner?

▪ Около 96% всех компаний в мире, кто 

использует RPA, получили и признают 

отдачу от внедрения технологии

▪ После 2020 года Shared Service Center 

(бэк-офис) сократятся по миру на 65%

▪ Рынок RPA по всему миру за 2019 год 

вырос на 63% и продолжает расти 

аналогичными темпами в 2020 году

Выгоды RPA



Аналитика рынка

Окупаемость

▪ 80% компаний уже окупили инвестиции

▪ Будущие инвестиции ожидают окупить в 

течение 2-3 лет

Решаемые задачи

▪ Сбор статистики

▪ Формирование отчетов

▪ Проведение вычислений

▪ Заполнение внутренних форм

▪ Перемещение данных между ИС

Получаемый эффект

▪ Снижение трудозатрат

▪ Обработка больших объемов

▪ Развитие возможностей аналитики

▪ Снижение числа «человеческих» ошибок

▪ Улучшение качества выполнения задач

▪ Сокращение сроков выполнения задач

34%

52%

14%

Знакомство c RPA

Используют

Знакомы

Не знакомы

34%

60%

Применение

Применяют

Планируют

Не планируют



Некоторые выводы

▪ Через 2-5 лет технология RPA будет использоваться массово во всех отраслях и на предприятиях 

любого размера

▪ Информированность о технологии RPA низкая, люди знают немного

▪ Основные риски при внедрении RPA - сопротивление персонала, работу которого роботизируют 

и  сложности с выбором процессов автоматизации – часто они не лежат на поверхности

Лидеры рынка среди RPA-вендоров

РФ США



Как используют 

RPA российские 

компании



Сибирская нефтедобывающая компания 
(топ-200 компаний РФ)

Добыча углеводородов

История автоматизации

Сотрудник службы безопасности проверял финального  

кандидата на вакансии, открытые в компании, а также 

каждого посетителя, который пришел в офис компании 

(деловая встреча, передача документов - неважно), 

проверяли человека по 9 источникам (внутренние и 

внешние реестры: ЗИЦ и т.д.).

Для кандидатов требовалось от 30 до 60 минут, для 

посетителей в среднем 15 минут для скоринг-проверки. 

Роботизировали. Работает робот так: сотрудник СБ 

отправляет роботу заявку о проверке человека, робот 

направляет запрос в 9 баз данных, формирует результат 

проверки с комментариями. 

Процесс

▪ 3 месяца на 

роботизацию 

процесса

▪ 8 недель на пилотное 

внедрение

▪ 4 месяца на 

окупаемость проекта



Нефтедобывающая компания 
(топ-20 компаний РФ)

Добыча углеводородов, переработка, оптовая и розничная продажа

История автоматизации

200 предприятий группы компаний ежемесячно высылают 

отчёты в финансовый департамент. 

К заполнению отчета есть четкие требования. 

В фин.департаменте несколько человек занимаются проверкой 

отчётов – полнота заполнения, корректность данных. Если все 

сверки отчет прошёл – сотрудник писал, что отчёт принят. Если 

есть нарушения - составлял перечень нарушений и отправлял 

для исправления. Процесс затягивался. Уже нужен отчёт за 

новый период, а еще не  сдан за предыдущий. 

Робот проверяет отчёты. Нарушений нет – отправляет письмо 

«Отчет принят». Нарушения есть - исправляет их или 

формирует список, что поправить и направляет 

ответственному

Процесс

▪ 5 месяцев на 

роботизацию 

процесса

▪ 9 недель на пилотное 

внедрение

▪ 8 месяцев на 

окупаемость проекта



Softline

Международный интегратор

История автоматизации

Производителей ПО, с которыми сотрудничает Softline больше 

500. Прайс-листы обновляются у всех в разное время. 

Сотрудники отслеживали получение входящей информации от 

каждого поставщика и вручную формировали спецификации с 

ценами к договорам с клиентами компании. Ошибок было 

много. Нестыковок по стоимости тоже.

Сейчас робот парсит цены на сайтах и партнёрских порталах 

поставщиков и автоматически формурует спецификации к 

договорам. Цены актуальные, клиент получает документы в 10 

раз быстрее. 

Процесс

▪ 6 месяцев на 

роботизацию 

процесса

▪ 3 недели на пилотное 

внедрение

▪ 6 месяцев на 

окупаемость проекта



Аутсорсинговая компания

Команды сотрудников для ритейла

История автоматизации

В компании 9000 сотрудников. Оформление новых, 

увольнение, больничные, отпуска, переводы из одного 

юрлица в другое – все эти процессы идут в компании 

непрерывно.

До роботизации эту работу делали 4 сотрудника HR-

департамента. Плюс были задействованы сотрудники 

юридического, финансового департаментов, а также 

департамента безопасности. 

Массив данных увеличивался, количество ошибок тоже. 

Что сделали: внедрили роботизированное решение и умный 

сканер (для извлечения информации из сканируемых 

документов).

Процесс

▪ 3 месяца на 

роботизацию 

процесса

▪ 4 недели на пилотное 

внедрение

▪ 6 месяцев на 

окупаемость проекта

▪ 80% сокращения 

расходов



Медицинский холдинг

Медицинские услуги для взрослых и детей

Массовый подбор персонала

Нет система учета проработанных резюме. Затянута реакции 

на отклики. Потеря кандидатов - 40%. 

Что сделали: передали ответы на отклики роботу.

Он обрабатывает отклики соискателей: 

• фильтрует резюме по заданным параметрам;

• проводит скоринг соискателей с помощью аудио- и чат-

бота; 

• приглашает интересных кандидатов на интервью и даже 

напоминает им о встрече.

• сохраняет резюме подходящих кандидатов.

Следующим шагом – оформление принятого кандидата и 

размещение информации во всех учетных системах 

компании. 

Процесс

▪ 6 месяцев на 

роботизацию 

процессов

▪ 5 недель на пилотное 

внедрение

▪ 7 месяцев на 

окупаемость проекта

▪ 70% сокращение 

расходов



X5 Retail Group

Федеральная торговая сеть

История автоматизации

▪ В 2018 году купили проект по роботизации в фин. дирекции

▪ В конце 2018 года роботизировали Service Desk, создав свою команду

▪ В 2019 году исследовали ЦК и одну из сетей (интервью 2000 чел., почтовые потоки, 

гипотезы, рейтинг, отбор), выделили 62 роботизируемых процесса

▪ Запланировали к роботизации 38 процессов в 2019 году

Цифровая трансформация = автоматизация процессов (BPM) + автоматизация принятия решений 

(AI, BigData) + роботизация рутины (RPA)

Рутина = Повторяющийся процесс без принятия решений



CarPrice

Интернет-сервис по покупке и продаже авто с пробегом

Примеры автоматизации

Роботу отдали задачи:

▪ Формировать пакет документов для каждой сделки. 

Результат: время подготовки документов сократилось на 70%

▪ Автоматически заполнять документы.

Результат: время заполнения документов сократилось на 50%

▪ Автоматически обрабатывать почтовые обращения клиентов.

Результат: сокращены сроки рассмотрения на 50% и повышен индекс лояльности 

клиентов



X5 Retail Group

Федеральная торговая сеть

Кому помогли?

▪ Бухгалтерия

▪ Закупки

▪ Кадры

Увеличение 

скорости 

выполнения 

операций

Снижение 

числа ошибок 

(человеческий 

фактор)

Охват 

большего 

объема 

данных и 

снижение 

рисков

38 процессов за год



Гринатом

Центр обслуживания Росатом (ИТ, персонал, бух. учет)

Примеры автоматизации

▪ Создание и проведение документов 

(учет ТМЦ, авансовые отчеты, 

формирование актов сверки, актов 

инвентаризации)

▪ Мониторинг и информирование 

(отслеживание срочных отпусков, 

контроль изменения номенклатур, 

контроль истекающих сделок)

▪ Проведение сверок документов 

(сверка формы бух. баланса с данными 

1С и ERP, сверка актов инвентаризации)

▪ Учёт ТМЦ

▪ Подготовка справки 2-НДФЛ

Лучшая практика

▪ Проблемы: 

1) плохое знание процессов 

2) персонал саботирует роботизацию

▪ Решение: найм команды роботизации 

из персонала, процессы которых 

роботизируются

▪ Провели собеседование 17 человек из 

бухгалтерии и бэк-офиса

▪ Перевели 4 чел. в разработчики и еще 

5 чел. в аналитики

▪ Программа обучения 2 недели, плюс 

месяц работы с наставником



Гринатом

Центр обслуживания Росатом (ИТ, персонал, бух. учет)

История автоматизации

▪ В 2018 году купили проект по роботизации 

1) учету ТМЦ 

2) справки 2-НДФЛ

▪ В 2019 году запустили исследование процессов и 

создали управление по роботизации

▪ Внедрили конвейер роботизации (около 2 недель на 

робота, в среднем 1 робот на чел./мес)

▪ За 2019 год выпустили 120 роботов (с учетом плана 

до конца года)

Команда

▪ Руководитель (1)

▪ Специалист по 

менеджменту (1)

▪ Аналитики (7)

▪ Разработчики (7)

Сложности

▪ Согласование 

политик ИБ для 

роботов



МКБ

Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты

История автоматизации

▪ В 2018 году запущен робот для одобрения 

клиентских заявок на выдачу банковских гарантий 

(выработка выросла с 12 заявок/чел до 42)

▪ В 2019 году планируется пилот на еще одном 

процессе и выбор платформы

▪ Выбрано 14 процессов (выбирали с помощью 

BPM-системы) для роботизации: сбор 

информации, справки, отчеты, рассылки, 

проверки.

Процесс

▪ 4 месяца на 

роботизацию 

процесса

▪ 5 недель на пилотное 

внедрение

▪ 4 месяца на 

окупаемость проекта

▪ 40% сокращения 

расходов



Компания - поставщик отделочных материалов

Оптовые продажи

История автоматизации

Раз в квартал происходит начисление ретро - бонусов 

поставщикам. У бухгалтерии (департамент из 8 человек) на 

это уходило 2 недели, с учетом сверхурочной работы. 

Процесс выглядел так: все офисы присылают данные по 

поставкам в центральный офис. Потом все эти данные 

сводятся в единый файл с полями (НДС/без НДС, 

номенклатура, объем поставок и т.д). После этого робот 

проверяет совпадают или нет данные БУ и УУ. Если да -

робот делает в системе проводку, если нет - отправляет 

вопрос человеку на утверждение. После робот формирует 

пакет документов для каждого поставщика и отправляет их 

поставщикам. 

Процесс

▪ 4 месяца на 

роботизацию 

процесса

▪ 6 недель на пилотное 

внедрение

▪ 10 месяца на 

окупаемость проекта



Call-centre

Задача

Автоматизация call-центра.

Решение
Запуск умного бота клиентской поддержки в личных кабинетах клиентов компании. 

Потом подключили робота к приложению и робот стал консультировать клиентов в приложении. 

Робот отвечает на вопросы, с которыми абоненты чаще всего обращаются, подключает и 

отключает услуги, при необходимости меняет тариф, предоставляет информацию о балансе и 

детализацию счета.

Результат

По состоянию на июнь 2019 года 8 из 10 клиентских запросов, полученных через сайт, 

теперь обрабатываются без привлечения специалистов поддержки. Умный робот делает всё 

быстрее: клиенты ждут ответа не более 2-х секунд вместо 1 минуты в контактном центре, 

средняя продолжительность разговора до успешного решения проблемы – 2 минуты, что в 

4 раза быстрее, чем с оператором.



ServiceDesk

Задача
Разгрузить ServiceDesk. Роботизация создания учетных записей пользователей и 

изменение данных.

Решение

Робот на выделенном ПК реагирует на запрос о создании или изменении аккаунта пользователя. 

Каждые 15 минут он открывает хранилище заявок, просматривает перечень задач и 

последовательно их обрабатывает. После анализа данных робот открывает веб-приложение, 

вводит логин и пароль и вносит информацию для создания или изменения учетной записи 

пользователя.

Результат

Время на обработку каждой заявки сократилось на 80% – с 10 до 2 минут. Стоимость 

процесса уменьшилась на 56%, при этом человек в процессе не участвует. После успешной 

автоматизации этого процесса был внедрен еще один робот: с помощью машинного 

обучения он помогал сотрудникам классифицировать заявки.



Закупки

Задача

Анализ конкурсных документов на сайте госзакупок.

Решение

Внедрили робота, который анализирует комплекты конкурсных документов, размещаемых на 

сайте госзакупок. 

Робот сопоставляет данные из разных документов, проверяет их на соответствие требованиям 

нормативных актов. При выявлении несоответствий автоматически формируется проект 

официального письма в адрес руководства организации, допустившей ошибки в конкурсной 

документации. 

Результат

Скорость и точность анализа документов увеличилась, при этом задачи выполняются без 

увеличения штата.



Сверка данных

Задача

Автоматизации сверки данных из разных систем учета.

Решение

Работа по сверке данных была поручена роботам.

Результат

Ежедневно роботы сверяют около полумиллиона учетных данных из разных 

информационных систем. Благодаря внедренному решению, скорость и точность сверок 

повысились на 50%, а проверки стали охватывать бОльший объём данных. 



Входящие сообщения

Задача

Автоматизация разбора входящей почты.

Решение

Робот анализирует входящую почту с запросами клиентов и самостоятельно выявляет письма 

четырех определенных типов («Открытие дополнительных счетов», «Закрытие счетов», 

«Актуализация данных», «Смена тарифов»). В будущем робота научат понимать еще больше 

типов писем. В планах — полная автоматизация разбора входящей почты.

Результат

Закрытый проект. Но руководитель проекта из команды Заказчика поделился, что основные цели 

достигнуты Роботы выполняют операции в 3-5 раз быстрее, чем люди. При этом они в 10 раз 

дешевле людей и не допускают ошибок. Риски компании, связанные с ошибками, ощутимо 

снизились.



Договоры - автоматом

Задача

Автоматизация оформления договоров.

Решение

Внедрение программного робота для автоматизации и оптимизации оформления кредитных 

договоров с корпоративными клиентами. Из сканов полученных учредительных документов робот 

распознаёт информацию и размещает её в шаблоне договора.

Результат

Использование программного робота позволило в 2,5 раза сократить сроки заведения клиентских 

договоров в учетные системы, ошибок, связанных с человеческим фактором, больше нет и 

операционные расходы снизились на 34%.



Проверка будущих партнёров

Задача

Автоматизация проверки контрагентов.

Решение

Роботы позволили сократить время на сбор информации. Раньше сотрудники службы 

экономической безопасности вручную собирали информацию из разных источников: от 

внутренней (департамент рисков, внутренние учетные системы) до внешней (сайт клиента, 

поисковики, арбитраж, Федеральная служба судебных приставов и т.п.)

Результат

В 2 раза быстрее стали проводится проверки контрагентов. Люди занимаются аналитическими 

функциями, а не сбором информации Именно сотрудники экономической безопасности дают 

заключение о работе/отказе от работы с контрагентом. Высвободили для анализа 2440 часов 

ежемесячно.



Обработка откликов кандидатов

Задача

Оптимизация HR-процессов при подборе.

Решение

Обработка откликов и подбор резюме кандидатов. 

Результат

Компании удалось впервые закрыть 100% вакансий за короткий срок, сэкономив при этом 35% 

расходов на поиск одного сотрудника. Также сократились и сроки обратной связи с кандидатами: 

с 10 дней до 2.



Обучение персонала

Задача

Автоматизация HR-задач в сфере обучения персонала.

Решение

Внедрен робот, автоматизирующий HR-задачи по обучению персонала. Он формирует списки 

сотрудников, которым назначен электронный курс; информирует участников и заинтересованных 

лиц о необходимости прохождения обучения; повторно напоминает, если обучение не пройдено. 

В дальнейшем робот формирует протоколы прохождения обучения с учетом реального 

присутствия сотрудников на работе и определяет подписантов.

Результат

Использование робота позволило освободить время сотрудников HR для выполнения других 

задач, повысить частоту контроля и увеличить процент прохождения обучения. Использование 

технологии также позволило компании сократить расходы на обучение.



Проверка кандидатов
Задача

Выполнение проверки физических лиц при доступе на предприятие 

и при приёме на работу

Решение

Заказчик заводит в систему заявку на проверку, указывая ФИО, дату рождения, паспортные 

данные и т.д. Приложение-робот считывает заявки в порядке приоритета и на основании типа 

проверки выполняет тот или иной состав проверок в информационных ситемах. В ходе 

выполнения проверок робот фиксирует результаты проверки по каждой системе в заявке, а по 

окончанию проверки робот загружает подробный отчёт в систему для проверки и принятия 

решения. Проверка осуществляется по 7 системам, включающих ФССП, МВД, Перечень 

террористов и другие.

Результат

Процесс скоринга выполняется в полностью автоматическом режиме в соответствии с 

регламентом заказчика. Затраты на проверку одного человека сократились до 5 минут. Время 

обработки одной заявки снижено в 8-10 раз.



Обработка первички

Задача

Внесение первичных документов.

Решение
Сейчас один робот обрабатывает более 100 электронных писем с документами в сутки, сортирует их, 

распределяет по типам и контрагентам, заносит в 1С. Его работа не требует перепроверки.

В результате внедрения оба отдела были упразднены, вместо них в штат был принят один человек, 

который следит за работой робота, а отдел бухгалтерии освободился от нагрузки, связанной с 

исправлением редких ошибок, проскользнувших в процессе.

Результат

Время внедрения 6 недель. Окупаемость 1 месяц. Сокращение временных затрат 95%.



Распределение входящих заявок

Задача

Распределение заявок в отделе продаж.

Решение
Сейчас все заявки принимает робот, автоматически внося их в CRM и выставляя ответственными 

нужных менеджеров. Первые 42 заявки распределяются между всеми менеджерами поочередно, 

следующие 12 –в зависимости от степени загрузки (определяется автоматически по определенной 

формуле в CRM). Остальные заявки распределяет руководитель, также в зависимости от загруженности 

менеджеров. В итоге, руководитель отдела освобожден от рутины, занимавшей большую часть дня. 

Компания наконец может расширять штат и наращивать производительность отдела. В компании 

работает 6 менеджеров, каждый из который ежедневно обрабатывает до 10 заявок.

Результат

Время внедрения 4 недели. Окупаемость 2 месяца. Сокращение временных затрат 80%.



Введение нового сотрудника в должность

Задача

Введение нового сотрудника в должность.

Решение
Процесс ввода в должность каждого нового менеджера по продажам водном из банков состоит в том, 

чтобы дать ему доступ в корпоративные системы, завести аккаунты в почте и CRM, и оформить заявку в 

бухгалтерию с пакетом необходимых документов. Робот берет на себя все рутинные операции по 

оформлению, высвобождая тем самым один полный рабочий день менеджера по персоналу в неделю 

для более качественной подготовки новых сотрудников. HR отдел стал больше времени уделять людям, 

текучка среди новичков снизилась, и уже на следующую неделю после обучения они стали показывать 

первые результаты. Сейчас руководство рассматривает дальнейшую роботизацию процесса 

оформления уже со стороны бухгалтерии. Параллельно с этим планируется развернуть аналогичный 

процесс по оформлению увольняющихся сотрудников.

Результат

Время внедрения 3 недели. Окупаемость 3 месяца. Сокращение временных затрат 80%. 

Дальнейшая выгода 2+ млн руб.в год.



Проверка будущих партнёров

Задача

Проверка контрагентов.

Решение
Крупная производственная компания закупает компоненты у большого количества разных 

поставщиков, которые постоянно меняются. Ежемесячно компания сотрудничает более чем с 10 000 

контрагентов, каждого из которых необходимо проверить перед заключением сделки. После 

роботизации все проверки стал проводить робот. Для сохранения пропускной способности по 

количеству проверок, было куплено несколько лицензий. Но, несмотря на это, окупаемость проекта 

оказалась невероятной.

Робот проверяет сайт Госзакупокна предмет нахождения поставщика в Черном Списке, находит 10 

последних новостей по компании, проверяет выписки ЕГРН/ЕГРИП по ключевым словам, и Черные 

Списки ЦБ. Сейчас люди принимают участие лишь в некоторых ключевых проверках. 

Результат

Такой переход снизил число неустоек на 12%. Время внедрения 6 недель. Окупаемость 1 месяц. 

Сокращение временных затрат 80%. Дальнейшая выгода 15+ млн руб. в год.



С какими решениями дружат программные роботы?

1. OCR-решения (распознавание информации из документов)

2. BI-инструменты (для создания наглядной отчётности)

3. Системы электронного документооборота и архива

4. Любые базы данных

5. Учётные системы (от 1С … до SAP)

С чем может не получиться?

С процессами, в которых процесс прерывается.

Анализ и интеллект – робот этого не умеет. Для этого есть Человек.



Что мы с Вами сейчас сделаем?

1. Вспомните, пожалуйста те процессы, в Вашей работе, которыми не 

хочется заниматься, потому что они запутанные, длинные, сложные, 

много времени отнимают и т.п. можно писать прямо в чат.

3. Теперь у Вас есть перечень процессов для роботизации.

и мы – мы во всём поможем.

2. Теперь записать идеи для роботизации (те, что пришли во 

время презентации)




