Тенденции повышения
производительности труда

Централизация транзакций
Централизация
транзакций

Стандартизация
операций

Маршрутизация

Поток операций
Офис 4.
Офис 3.

Задача 1. Оформление
приема на работу

Офис 2.
Офис 1.

1. Оформление
приема
на работу
2. Составление
графиков отпусков
3. Сверка данных
в системах
1. Оформление
приема на работу
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Объединенный Центр
Обслуживания

Роботизация (Robotic Processes Automation –
“RPA”)

Robotic Process Automation

Текущий процесс: человек
занимается интерпретацией
результата и принимает решения, но
также он выполняет рутинные
операции, собирает, копирует,
проверяет данные в файлах и так
далее.
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Программное обеспечение, которое имитирует
взаимодействие человека с ключевыми информационными
системами и пользовательской рабочей средой с точки
зрения выполнения процессов

Будущий процесс: человек и
робот выполняют работу
совместно. Робот занимается
повторяющимися
трудозатратными задачами
связанными с обработкой
данных. Человек занимается
решением более сложных задач,
связанных с интерпретацией и
принятием решений.

Выбор направлений для RPA начинается с
выбора процессов
Роботизированная автоматизация процессов повышает эффективность работы с системами, избавляет от
трудозатратных операций, и в то же время не меняет существующий системный ландшафт

Примеры областей для RPA
Определить, где в компании вручную
осуществляется…
►
►
►

►

сбор данных из нескольких систем
перенос данных из одной системы в другую
проверка согласованности данных в
нескольких системах
внесение одинаковых данных в различных
системах

►

►

Управление
данными

Выбрать процессы, которые:
►

►

►

►

►

алгоритмизируемы, т.е. основаны на
правилах, а не на суждениях
трудозатратны, но соблюдение сроков по
которым критично
выполняются регулярно, т.е. ежедневно,
еженедельно
затрагивают несколько систем, которые не
полностью интегрированы
нуждаются в улучшении качества и
контроля
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►

►

►

Автоматизированная обработка и
исполнение запросов на информацию
Гарантия достоверности и сохранности
персональных данных
Сокращение задержек на предоставление
информации

Внесение информации о новых сотрудниках
в корпоративные справочники
Триггерные уведомления внутренних служб

Наем

►

►

Выверка
заработной
платы

►

Проверка файлов с начислениями и
удержаниями на предмет корректности
Импорт пакетных файлов начислений и
удержаний в систему расчета заработной
платы
Анализ отклонений и эскалирование
отклонений ответственным лицам

Пример роботизации процессов
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Геймификация
►

►
•
•
•

•
•

Внедрение игровых элементов в рабочий процесс
c целью повышения мотивации сотрудников для
выполнения рутинных, монотонных задач
Геймификация требует:
Наличие правил игры и вознаграждения;
Системы учета результатов
Публичности (доступности) результатов
для участников;
Отсутствие штрафов и взысканий;
Добровольности участия.

Сотрудники
накапливали очки за
хорошо обработанные
звонки; лидеры
рейтинга получали
звонки в первую
очередь, и
соответственно,
получили возможность
больше зарабатывать.
LiveOpps (колл-центр,
США)

Компании, применяющие
геймификацию: ► Северсталь
►
►
►
►
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Yota
Одноклассники (социальная сеть)
Юлмарт (интернет-магазин электроники)
Astrazeneca (фармкомпания)

