Руководство по
интеллектуальной
автоматизации
предприятия для
операционного
директора

«Пройдет всего три года, и характер машинной
обработки существенно изменится. Общее
число задач в процентном соотношении
(включая административные задачи, задачи
на уровне отдельных подразделений и всего
предприятия, а также экспертные задачи)
будет продолжать расти, при этом наибольший
прирост будет наблюдаться среди задач уровня
предприятия и экспертных задач».
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Почему именно это руководство?

Содержание

Данное руководство предназначено для исполнительных
директоров и руководителей, которые стремятся
обеспечить бесперебойную работу предприятия и
непрерывный поток создания потребительской ценности,
независимо от обстоятельств. Для достижения этой цели
руководители переходят от автоматизации повторяющихся
и административных задач к автоматизации более сложных
задач уровня предприятия и экспертных задач.

Интеллектуальная автоматизация в масштабе предприятия:

«79 % руководителей ожидают, что масштабирование
интеллектуальных решений для автоматизации поможет
опередить конкурентов по росту выручки в ближайшие три
года». 1
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Предложение IBM

В этом руководстве собраны ответы на основные вопросы,
касающиеся внедрения интеллектуальных систем в
масштабе предприятия и превращения бизнес-операций
в источник таких преимуществ, которые не могут быть с
легкостью скопированы конкурентами.
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Раздел 01

Что такое интеллектуальная автоматизация в масштабе предприятия?
Интеллектуальная автоматизация в масштабе предприятия — новый виток эволюции в сфере автоматизации:
от фундаментальной к интеллектуальной.

Фундаментальная автоматизация.
Включает в себя автоматизацию основных
задач, устраняющую потребность в
повторяющихся задачах, выполняемых
вручную на основе структурированных
данных. Используемое при этом
базовое программное обеспечение
для роботизированной автоматизации
процессов (RPA) позволяет исключить
ошибки и ускорить обработку транзакций.

Расширенная автоматизация. Расширенная
автоматизация выводит фундаментальную
автоматизацию на новый уровень за счет
объединения коллективов людей и систем
для поддержки сквозных процессов.
Расширенная автоматизация позволяет
обрабатывать неструктурированные данные
и задействует такие функции, как анализ и
обработка данных на естественном языке,
для выполнения более сложных сценариев,
выходящих за рамки повседневных задач.

Интеллектуальная автоматизация. В
интеллектуальной автоматизации главная
роль отводится функциям искусственного
интеллекта (ИИ), в то время как
дополнительные технологии расширенной
автоматизации отвечают за выполнение
действий, требующих незначительного
участия человека. Функции логического
мышления и обучения, которыми обладает
ИИ, позволяют анализировать большие
объемы операционных данных, выявлять
закономерности и выполнять задачи
независимо от человека.
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02 До и после
автоматизации
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передовых
методик

Следующие шаги

Интеллектуальная автоматизация
в масштабе предприятия означает
применение интеллектуальной
автоматизации ко всем видам деятельности
предприятия. При этом основной акцент
смещается с отдельных технологий в сторону
практического применения технологий и их
комбинации для трансформации процесса
работы. Некоторые специалисты называют
это явление гиперавтоматизацией или
экстремальной автоматизацией. Какой бы
термин мы ни использовали, суть заключается
в интеграции функций интеллектуальной
автоматизации в каждый аспект бизнеса
и обязанности каждого сотрудника — для
достижения нужных результатов по всему
спектру задач, от повторяющихся операций до
задач уровня предприятия.
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Многообразие задач и интеллектуальная
автоматизация в масштабе предприятия
Автоматизацию можно применить практически к любым видам задач
в масштабе предприятия. Однако, когда речь идет о применении
интеллектуальный автоматизации в масштабе предприятия, наибольшее
положительное влияние на операционную деятельность наблюдается при
автоматизации задач уровня предприятия и экспертной работы.

Пять типов задач, характерных для большинства организаций
Уникальность
задач

Что представляют собой задачи уровня предприятия и экспертная работа?
Задачи уровня предприятия
Данная группа задач охватывает несколько
подразделений внутри организации (например,
утверждение заявок на кредиты).
Экспертная работа
Эти задачи требуют оценочного мнения
человека, например персональной
консультации.

Экспертная работа

Задачи уровня предприятия

Повышение значимости и продуктивности экспертов с помощью
вспомогательной автоматизации.

Комплексное обслуживание клиентов
с помощью сквозной обработки.

Пример: персональная консультация

Пример: регистрация клиентов

Административные задачи

Задачи уровня подразделения

Уменьшение трудозатрат
и сложностей, связанных с
соблюдением требований и аудитом.

Уменьшение числа специфических
задач отдельных подразделений
с помощью приложений, почти не
требующих программирования.

Пример: подготовка документации
о соблюдении требований

Пример: контроль и утверждение
расходов

Повторяющиеся операции
Повторяемость
работы

Уменьшение нагрузки на персонал за счет применения ботов.
Пример: копирование и вставка между системами
Низкий объем работы
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Высокий объем работы

Следующие шаги
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Почему важна интеллектуальная
автоматизация в масштабе предприятия
Ценность интеллектуальной автоматизации в масштабе предприятия
можно описать двумя словами: адаптивность и масштабирование.
Развертывание интеллектуальной автоматизации в масштабе
предприятия позволяет быстро масштабировать бизнес-процессы и
внедрять новые операционные модели.

Тип задач
Повторяющиеся операции

Административные задачи

Не требуют субъективной
оценки и состоят из
повторяющихся задач,
для выполнения которых
не нужна высокая
квалификация. Такие
задачи чреваты ошибками
и портят настроение.

Поддержка другой работы в
рамках основных бизнесопераций.
Это важные задачи,
которые обычно требуют
среднего уровня
квалификации.

Примеры:

Автоматизация повышает эффективность задач любого вида (см. таблицу
справа), но эффект трансформации достигается именно в случае
экспертной работы и задач уровня предприятия. Объединение ИИ с
автоматизацией для выполнения экспертной работы и задач уровня
предприятия позволяет изменить характер взаимодействия людей
и систем во время анализа данных, принятия решений и выполнения
отдельных задач внутри рабочего процесса или системы.
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автоматизации

03 Основные
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– Офисная работа
– Копирование и вставка
входных данных
– Ручной ввод данных

Примеры:
– Выполнение нормативных
требований

Задачи уровня
подразделения
Обеспечение работы
подразделения без
значительного влияния
на основную бизнесдеятельность.
Пример:
– Контроль и утверждение
расходов

Экспертная работа
Требуется оценочное
мнение человека.
Автоматизация может
исключить рутинную часть
работы и сделать экспертов
более продуктивными за
счет отслеживания важных
сведений и предоставления
в их распоряжение нужных
данных.

Задачи уровня
предприятия
Совместная деятельность
нескольких подразделений.
Примеры:
– Обработка страховых
выплат
– Утверждение кредитов

Пример:

– Документация по
различным нормативным
системам

– Персональная консультация

Влияние автоматизации
Повышение точности
и скорости рутинной
работы за счет широкого
использования ботов

04 Девять
передовых
методик

Сокращение объема
бумажной работы и простое
соблюдение нормативных
требований благодаря
оцифровке документов
разных типов и управлению
ими

05 Что предлагает
IBM

Уменьшение числа
специфических задач
отдельных подразделений
с помощью приложений,
почти не требующих
программирования.
Они обрабатывают
процессы, которые
в противном случае
предусматривали бы обмен
сложными документами и
электронными таблицами
по электронной почте

Следующие шаги

Повышение эффективности
работы экспертов
путем предоставления
ценной информации и
рекомендаций

Комплексное
обслуживание клиентов
с помощью сквозной
обработки и интеграция
отдельных бизнесопераций, охватывающих
всю организацию, в
один настраиваемый,
упрощенный процесс
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Компании, преуспевшие в автоматизации, опережают
конкурентов по уровню прибыли и росту выручки

Изучите опыт компаний, преуспевших в
автоматизации.
Последние три года
Как другие руководители оценивают преимущества интеллектуальной
автоматизации? Какие меры они предпринимают и как добиваются
результатов?
В 2020 году подразделение IBM Institute for Business Value провело
обширный опрос 1500 руководителей со всего мира, чтобы получить
дополнительную информацию о преимуществах инициатив в
области интеллектуальной автоматизации сейчас и в ближайшем
будущем. Исследование, проведенное в сотрудничестве с Oxford
Economics, выявило подгруппу организаций, которые планируют
внедрение интеллектуальных систем для выполнения задач уровня
предприятия или экспертной работы в ближайшие три года.
«Компании этой группы являются не только лидерами в области
программ автоматизации, они также демонстрируют высокие
результаты по другим бизнес-направлениям. Они выше оценивают свою
продуктивность и способность к реагированию, а также опережают
конкурентов по уровню прибыли, росту выручки и эффективности. Они
намерены сохранить достигнутый успех, что уже через три года приведет
к неизбежному увеличению отрыва от конкурентов». 1

01 Что такое
автоматизация и
почему она важна

02 До и после
автоматизации

03 Основные
технологии

Увеличение доходов

Прибыль

35 %

45 %
20 %

13 %

80 %

Следующие три года
42 %

04 Девять
передовых
методик

47 %
28 %

79 %
44 %

Вопрос. Оцените ожидаемые вами результаты в каждой области по сравнению с
аналогичными организациями: а) за последние три года; б) в ближайшие три года.
(Показатели включают респондентов, выбравших 4 или 5 по 5-бальной шкале.)

78 %

Эффективность

70 %
41 %

Компании, преуспевшие
в автоматизации
Другие участники

компаний, преуспевших в автоматизации,
планируют разрешить интеллектуальным
системам принимать сложные решения и
критически важные решения в ближайшие три года.

05 Что предлагает
IBM

Следующие шаги
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До и после:
интеллектуальная
автоматизация
в масштабе
предприятия в
действии
Следующие три организации — яркий пример успешного
использования технологий интеллектуальной
автоматизации для улучшения задач уровня предприятия
и экспертной работы.
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Финансовые услуги

До автоматизации

После автоматизации

Компания TD Ameritrade поставила задачу
улучшить взаимодействие с клиентами за
счет сокращения объема незавершенных
работ и затрат на обслуживание

Компания TD Ameritrade использовала разрозненные системы
рабочих процессов внутри организации и выполняла множество задач
вручную, что ограничивало ее способность к конкурентной борьбе без
привлечения дополнительных ресурсов.

Примеры улучшения показателей:
– Открытие новых счетов: продолжительность обработки новых
счетов сократилась на 30 % для розничного направления и более
чем на 50 % для институционального направления
– Открытие новых счетов для торговли опционами и маржинальной
торговли: 97 % новых запросов по опционам и марже
обрабатываются мгновенно, ошибки совершенно исключены. Новые
и текущие клиенты получили возможность быстро открывать счета.
– Движение институциональных денежных средств: устранены
ошибки, связанные с несколькими переходами, за счет внедрения
системных процессов принятия решений на основе правил с
автоматической проверкой полей. Майкл Макгроу, директор
по проектированию корпоративных процессов, отметил: «Мы
сократили продолжительность обработки примерно на 40 %, что
является серьезным достижением для масштабного, ресурсоемкого
процесса. Благодаря успешному внедрению нового инструмента мы
сможем добиться невероятного повышения эффективности». ”

«С началом пандемии COVID мы
столкнулись с большим объемом трейдинга
и нестабильностью рынка. Запросы
по опционам и марже взлетели до
небес… Если бы наши процессы не были
автоматизированы на тот момент, мы
оказались бы в безвыходном положении».
—Майкл Макгроу
Директор по проектированию
корпоративных процессов,
TD Ameritrade

Для достижения поставленных бизнес-целей компания
запустила проект по автоматизации корпоративных рабочих
процессов (EWA), направленный на создание привлекательных
механизмов взаимодействия с клиентами. В первую очередь
были автоматизированы следующие процессы: движение
институциональных денежных средств и открытие новых счетов;
на следующем этапе к ним добавились процессы ведения счетов,
управления денежными средствами и денежные переводы между
счетами.

Ознакомьтесь с полным текстом примера внедрения, чтобы узнать
больше о преимуществах автоматизации, реализации и технологиях.
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Следующие шаги
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Возобновляемая энергия

До автоматизации

После автоматизации

ENN Group повышает эффективность,
степень удовлетворенности и
продуктивность с помощью ИИ-помощников,
предоставляющих сотрудникам и клиентам
функции самообслуживания

Компания ENN, занимающаяся решением инновационных задач в
сфере энергетики, столкнулась с ростом операционных расходов,
ожиданий клиентов в отношении качества продуктов и услуг, новыми
бизнес-требованиями и необходимостью повышения степени
удовлетворенности персонала.

–

«Наша платформа автоматизации на
основе ИИ предоставляет сотрудникам
персонально подобранные возможности
ИИ, помогает выполнять повседневные
задачи, освобождает от выполнения
рутинных операций и позволяет проявить свое
нестандартное мышление и креативность».

Для решения этих задач в компании ENN были развернуты
интеллектуальные виртуальные помощники, предоставляющие
сотрудникам и клиентам функции самообслуживания, для повышения
эффективности, а также степени удовлетворенности клиентов и
сотрудников.

–

ИИ-помощник для ИТ-услуг на рабочих местах был запущен в
начале пандемии. Примерно за полдня виртуальный помощник
помог оснастить несколько тысяч сотрудников теми технологиями,
которые необходимы для удаленной работы. В его отсутствие на это
ушло бы несколько дней, а может быть и недель.
Виртуальный сотрудник «младший помощник ENN» появился
годом раньше в центре распределения финансирования для
выполнения базовых операций обработки документов, таких как
внесение ежемесячных записей в гроссбух. В целом он обеспечил
выполнение по 2-3 тысячи задач в день и реализацию более 70
различных бизнес-сценариев, что позволило сэкономить несколько
миллионов долларов и сократить время обработки на 60 %.

И это было только начало. На базе имеющейся платформы RPA компания
ENN решила добавить более интеллектуальные функции автоматизации.
Внедрение единой платформы позволит ENN использовать ее для
развертывания других решений в будущем, а также консолидировать
и сделать практически применимыми и подконтрольными данные,
участвующие во всех аспектах деятельности, чтобы сократить расходы и
избежать разрозненного хранения данных.

—Ли Кьянг
Ведущий специалист по ИТ-платформам,
ENN Group Co. Ltd.

Обновленные виртуальные ИИ-помощники ENN — теперь с поддержкой
функций самообслуживания для сотрудников и клиентов — могут
узнавать у пользователей цель обращения, а затем передавать
эту информацию технологии RPA, обеспечивающей выполнение
необходимых действий. Срок подготовки и запуска новых виртуальных
помощников сократился с нескольких недель до двух дней.
Ознакомьтесь с полным текстом примера внедрения, чтобы узнать
больше о преимуществах автоматизации, реализации и технологиях.
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04 Девять
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Раздел 02

Государственный сектор

До автоматизации

После автоматизации

Административное управление судов
применяет технологии автоматизации
для поддержки важного постановления
Верховного суда

Благодаря решению по делу «Гидеон против Уэйнрайта» начиная с
1963 года граждане США, обвиняемые по уголовным делам, получили
право бесплатно воспользоваться услугами адвоката. Тем не менее
выполнение этого решения стоит больших усилий для американских
судов. Административное управление судов (AOC) в штате на
юго-востоке США поставило задачу трансформировать сложные
административные процессы, обеспечивающие право на справедливую
защиту.

Специалисты смогли построить интегрированную среду,
автоматизирующую весь процесс обработки заявок на защиту
малоимущих, начиная от их подачи, обработки и составления
отчетности и заканчивая их утверждением главным судьей и оплатой.

«Мы существенно упростили процедуру...
Система не является однопоточной. Она
автоматизирована до такой степени, что
если на каком-то этапе процесса возникает
очередь, то она автоматически переходит к
номеру два, номеру три и так далее, чтобы
процесс продолжал выполняться».
—Мэтт Гарст,
руководитель отдела продаж в Северной
Америке, Prolifics (бизнес-партнер IBM)

Когда число заявок составляет 135 000 в год (и продолжает неуклонно
расти), их невозможно охватить с использованием существующих
процессов и ручного труда. Более 70 000 заявок не могли получить
ход из-за простых ошибок, которые не могли быть исправлены, пока
административный персонал вручную не уведомлял о них заявителей.

«Все этапы процесса абсолютно прозрачны, — заявил Мэтт Гарст,
руководитель отдела продаж в Северной Америке компании Prolifics. —
На любом шаге процесса можно узнать, кто его выполнил и не было ли
каких-либо трудностей… Раньше перед подготовкой к встрече с главным
судьей директору AOC и ее подчиненным приходилось тратить много часов
на сбор необходимых данных из разрозненных систем для создания полной
картины текущей ситуации с заявками. Теперь все, что ей нужно сделать, —
это открыть iPad и показать заявки».
Автоматизация ускорила обработку заявок минимум на 77 % — с 45
дней и более до максимум 10 дней. Это даже меньше оговоренного в
законе срока. Внедрение решения способствовало тому, что впервые за
последнее десятилетие государственным адвокатам увеличили ставку
оплаты. Самое главное: автоматизация помогает реализовать право на
справедливую защиту.
Ознакомьтесь с полным текстом примера внедрения, чтобы узнать
больше о преимуществах автоматизации, реализации и технологиях.
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Основные
технологии
(или как сделать
правильный
выбор среди всего
разнообразия
инструментов)
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Раздел 03

Примечание для платформ автоматизации:
как правило, они подходят в следующих случаях:
– Требуется дополнительная настройка, однако вы не хотите создавать весь код с нуля.
– Вы отказались от пакетных приложений, поскольку они не соответствуют вашим
требованиям.
– Вам требуется обеспечить быстрый выход на рынок и оперативное внесение
изменений.
– Вы хотите интегрировать собственные функции, а не разнородные продукты
разных поставщиков.

Какие инструменты или решения
необходимы для обеспечения
интеллектуальной автоматизации
в масштабе предприятия?
Для начала рассмотрим основные варианты решений
для автоматизации. Вам доступны следующие
варианты, которые многие компании сочетают и
комбинируют:

1

2

Вы можете написать весь код с нуля.
Преимущества
Вы контролируете абсолютно все.
Недостатки
Бизнес получает черный ящик, без какоголибо понимания исходного кода. Для
реализации этого варианта требуются
глубокие знания в сфере ИТ, а также время
для анализа кода и внесения изменений.

01 Что такое
автоматизация и
почему она важна

Если вы обдумываете целесообразность платформы, проверьте состояние
автоматизации бизнеса.

02 До и после
автоматизации

3

Можно приобрести комплект точечных
приложений.
Преимущества
Широкий выбор поставщиков.
Недостатки
Покупая разные приложения автоматизации,
выпущенные разными компаниями, вы
выполняете роль интегратора. Продукты
не всегда беспроблемно взаимодействуют
друг с другом, и отсутствует возможность
обеспечить централизованное выполнение
таких задач, как аналитика.

03 Основные
технологии

04 Девять
передовых
методик

4

Можно приобрести пакетные приложения.

Можно внедрить платформу автоматизации.

Преимущества
Полностью готовый вариант – специализированные
приложения эффективно выполняют конкретные
задачи, такие как выставление счетов и цифровой
маркетинг.

Преимущества
Интегрированный комплект базовых
приложений, на основе которых можно
создать любое решение для автоматизации.

Недостатки
Если ваш бизнес не совсем соответствует
специализации пакетного приложения, оно
не сможет в полной мере удовлетворить ваши
потребности. Пакетные приложения не отличаются
высокой гибкостью, и вам придется работать в
рамках их ограничений.

05 Что предлагает
IBM

Следующие шаги

Недостатки
Вы не сможете выбирать разных поставщиков
для разных приложений. Используя этот
вариант, вы попадаете в зависимость от
одного поставщика, который будет отвечать за
поддержку платформы.
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Раздел 03

Какие специализированные технологии
нужны для интеллектуальной
автоматизации в масштабе
предприятия?
Чтобы обеспечить интеллектуальную автоматизацию в
масштабе всего предприятия, вам потребуется сочетать
определенным образом следующие возможности:
– Исследование и моделирование процессов для
обнаружения и анализа процессов
– RPA и цифровые сотрудники для расширения
возможностей персонала
– ИИ и операционная аналитика для применения машинного
обучения к автоматизации
– Базовая автоматизация для оцифровки и автоматизации
операций

01 Что такое
автоматизация и
почему она важна

02 До и после
автоматизации

03 Основные
технологии

04 Девять
передовых
методик

Анализ и моделирование процессов
– Понимание существующих
процессов и потоков задач
– Создание моделей процессов
– Анализ влияния на КПЭ
– Моделирование будущих
процессов с помощью анализа по
принципу «что если»

RPA и цифровые сотрудники
– Выполнение повторяющихся
задач
– Обработка данных, полученных
из неструктурированных
документов
– Автоматизация систем, не
обладающих API

ИИ и операционная аналитика
– Классификация и понимание
материалов
– Определение приоритетных задач
– Принятие решений с помощью
прогнозной аналитики
– Создание интеллектуальных чат-ботов
– Обработка операционных данных с
помощью ИИ

Базовая автоматизация
– Сбор и обработка документов
– Управление работой
– Автоматизация принятия
решений
– Оцифровка материалов

05 Что предлагает
IBM

Следующие шаги
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Раздел 03

Рассмотрим некоторые из
перечисленных функций более подробно.

1

2

Исследование и моделирование
процессов относится к анализу и
оптимизации бизнес-процессов на основе
данных журнала событий. Алгоритмы
исследования данных применяются с целью
выявления тенденций, закономерностей и
подробных сведений.
Исследование и моделирование процессов
дает следующие преимущества:
– Понимание существующих процессов и
задач с целью выявления областей для
улучшения
– Анализ и имитация будущих процессов
с помощью анализа по принципу «что
если» для более уверенного запуска
новых проектов автоматизации
– Анализ влияния на ключевые
показатели эффективности (КПЭ)

01 Что такое
автоматизация и
почему она важна

02 До и после
автоматизации

3

4

RPA означает использование ботов для
автоматизации повторяющихся операций.
Боты RPA имитируют действия человека
при взаимодействии с приложениями.

ИИ в сочетании с машинным обучением
означает способность использовать данные
для обучения систем, прогнозирования и
подготовки рекомендаций.

RPA позволяет:
– Автоматизировать повторяющиеся
задачи, чтобы дать сотрудникам
возможность заняться более важными
делами, ускорить простые транзакции и
устранить ошибки ввода данных
– Объединить автоматизацию с
интеллектуальными функциями
сбора данных для обработки
неструктурированных документов и
принятия решений на основе данных
– Сделать автоматизацию еще
более доступной с помощью
специализированных чат-ботов,
которые напрямую связаны с
автоматизацией

ИИ в сочетании с машинным обучением
открывает следующие возможности:
– Понимание неструктурированных
документов без предварительного анализа
их формата
– Использование машинного обучения
для ранжирования задач, выполняемых
сотрудниками, по приоритетам с целью
оптимизации назначения исполнителей
– Автоматизация прогнозируемых решений
путем объединения бизнес-правил с
прогнозной аналитикой
– Использование интеллектуальных чат-ботов
для реализации диалоговых интерфейсов
– Использование данных, генерируемых
всеми этими функциями, для получения
уникальных рекомендаций в отношении
повышения эффективности автоматизации

03 Основные
технологии

05 Что предлагает
IBM

04 Девять
передовых
методик

Следующие шаги

Базовая автоматизация означает
традиционные функции автоматизации,
необходимые для оцифровки и
автоматизации операций, включая услуги
по управлению материалами, сбор
(обработка документов), рабочие процессы
и управление принятием решений.
См. более подробную информацию о
функциях базовой автоматизации на
следующей странице.
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Раздел 03

Возможности
базовой автоматизации

Сбор (обработка документов)
Импортируйте неструктурированные
бумажные или электронные документы и
извлекайте данные с помощью функций
искусственного интеллекта, распознавания
и классификации.
Преимущества:
– Ускорение извлечения данных
– Сокращение числа ошибок при вводе
данных
– Извлечение ценной информации из
неструктурированных документов

01 Что такое
автоматизация и
почему она важна

02 До и после
автоматизации

Рабочий процесс
Проектирование и контроль сквозных
задач, выполняемых людьми и системами.
Преимущества:
– Координация действий человека и
автоматизированных операций
– Более согласованное выполнение
бизнес-операций
– Расширение применения сквозной
обработки транзакций

03 Основные
технологии

04 Девять
передовых
методик

Управление принятием решений
Сбор, контроль, выполнение и мониторинг
решений — т. е. повторяющихся правил и
политик — в рамках ежедневных бизнесопераций.
Преимущества:
– Быстрая адаптация к бизнесизменениям
– Повышение согласованности и
контролируемости решений
– Интеграция с прогнозной аналитикой

05 Что предлагает
IBM

Следующие шаги

Обработка контента
Безопасное управление материалами
на протяжении всего жизненного цикла
— обмен, управление и совместная
работа с неструктурированной или
полуструктурированной информацией,
включая документы, текст, изображения,
аудио и видео.
Преимущества:
– Получение мгновенного доступа к
материалам
– Связывание материалов с цифровыми
бизнес-приложениями
– Управление соблюдением нормативных
требований
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Раздел 03

С чего следует начать?

1

2

Задавайте правильные вопросы. В случае крупного бизнеса число
проектов автоматизации может исчисляться тысячами — поиск ответа
на вопрос «с чего начать?» может завести в тупик.
Следующий перечень вопросов не является исчерпывающим, однако
он поможет вам сконцентрироваться на правильной отправной точке:
– Насколько быстро вы отвечаете на запросы клиентов?
– Насколько ваш процесс взаимодействия с клиентами сопоставим
с другими отраслевыми лидерами, включая ваших изначально
цифровых конкурентов?
– Тратят ли ваши сотрудники значительную часть времени
на выполняемые вручную операции, которые можно
автоматизировать?
– Предлагают ли ваши конкуренты большее количество продуктов и
услуг, ориентированных на конкретные рыночные ниши?
– Можете ли вы оперативно изменить клиентские и серверные
приложения в соответствии с ожиданиями клиентов или
изменениями нормативных требований?
– Какой процент клиентских транзакций требует обработки вручную?

01 Что такое
автоматизация и
почему она важна

02 До и после
автоматизации

03 Основные
технологии

Выберите существенный, но не критически важный проект.
Найдите пример, который будет стоить затраченных усилий и сможет
продемонстрировать преимущества автоматизации. Не стоит выбирать
проект, который потенциально может нарушить работу компании.

3
Начните работу, руководствуясь конечной целью. Убедитесь, что
первый проект относится к внешним или внутренним процессам, имеет
важное значение для бизнеса и точно описывает требуемое состояние
или взаимодействие.

4

Совет. Ориентируйтесь на отраслевых
лидеров, особенно тех из них, которые
отличаются высокими показателями
роста, чтобы оценить потенциальные
возможности. Оценивайте их работу в
целом — их трансформационный подход
может включать десятки отдельных
проектов автоматизации. В качестве
отправной точки выберите один или
два проекта. Четко сформулируйте
преимущества каждого проекта — по мере
их развития и соединения вы получите
экспоненциальный рост ценности.

Выберите технологическое решение, которое обеспечит начало
работы в любой среде, а также эффективную интеграцию и
масштабирование. Выберите гибкое решение, которое не только
предоставляет полный набор возможностей для автоматизации задач
уровня предприятия и экспертной работы, но и позволяет использовать
нужные вам функции, когда это необходимо.

04 Девять
передовых
методик

05 Что предлагает
IBM

Следующие шаги
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Девять принципов
самых успешных
программ
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Раздел 04

1

Что следует предпринять
для достижения успеха?
В этом разделе вы найдете пять
стратегических рекомендаций,
основанных на результатах сотен
проектов внедрения интеллектуальной
автоматизации в масштабе предприятия.

4

Максимально четко определите свои самые слабые стороны или
возможности для повышения коммерческой ценности.
Например:
– Слишком большой объем повторяющихся неавтоматизированных задач
– Трудности с поиском и использованием материалов
– Ограниченное представление об операциях
– Трудности с контролем за соблюдением нормативных требований
– Долгий или трудоемкий процесс извлечения данных из документов
– Невозможность предоставить клиентам функции самообслуживания
– Проблемы с пониманием и улучшением бизнес-операций
– Чрезмерная зависимость от ИТ — невозможно справиться с
растущим спросом на новые приложения

2
Четко определяйте ответственных лиц. Убедитесь, что все
вовлеченные лица и руководители направлений пришли к единому
мнению, или выберите стратегического лидера, который объединит все
разрозненные компоненты в единую систему.

3
Стремитесь к тому, что можно достичь в течение ближайших 3-6
месяцев. Начните с малого. Получите первый быстрый результат (или
не очень удачный опыт). При этом не торопитесь извлечь мгновенную
пользу. Даже если для реализации проекта требуется больше 90 дней,
это не означает, что проект потерпел неудачу.
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Используйте конструктивный подход.
Вот пример, состоящий из четырех шагов:
– Шаг 1. Обнаружение: для начала необходимо понять, как на самом
деле функционируют ваши процессы. Воспользуйтесь такими
методиками, как составление карт процессов, моделирование
и исследование базовых бизнес-процессов, чтобы выявить
неэффективные процессы и возможности для улучшения.
– Шаг 2. Принятие решения: определите, что именно нужно
автоматизировать, опираясь на данные из нескольких
релевантных источников. Найдите свою золотую жилу, если вы
еще не сделали этого. Это то направление деятельности, в котором
вы сможете добиться наибольшего авторитета и конкурентных
преимуществ после повышения эффективности работы.
– Шаг 3. Действия: примените наиболее подходящие технологии для
автоматизации правильно выбранных задач и процессов.
– Шаг 4. Оптимизация: постоянно совершенствуйте рабочие
процессы и перераспределяйте цифровые ресурсы, тем самым
уменьшая факторы, снижающие эффективность процессов.

5
Демонстрируйте первые достижения. Демонстрируйте новые
процессы, чтобы заручиться поддержкой для ваших инициатив. Это
хороший подход к управлению изменениями.

Следующие шаги
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6

Что может помешать успеху?
В этом разделе перечислены основные
ошибки, которые могут бытьдопущены в ходе
внедрения интеллектуальной автоматизации
в масштабе предприятия.
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Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Избегайте разовых
инициатив. Автоматизация в масштабе предприятия — непрерывный
процесс. При циклическом подходе автоматизированное решение
должно генерировать качественные данные, предоставляющие больше
полезных рекомендаций по оптимизации и развитию.
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Не забывайте об оптимизации взаимодействия с сотрудниками
в попытках улучшить взаимодействие с клиентами с помощью
автоматизации. Стратегически важно автоматизировать
взаимодействие с сотрудниками для повышения эффективности как
внутренних, так и внешних процессов.
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Не забывайте об оцифровке и автоматизации процессов принятия
решений. Пренебрежение этой рекомендацией может завести процессы
и проекты в тупик. Просто оцифровать документы недостаточно.
Необходимо перевести в цифровой формат логику и решения,
лежащие в основе рабочих процессов. Для повышения эффективности
или устранения застопорившихся процессов, требующих ручного
вмешательства, необходимы циклы цифровой обратной связи,
обеспечивающие постоянную синхронизацию правил принятия
решений с текущим процессом, а не моментом времени в прошлом.

Не делайте упор на бесплатные технологии в вашей стратегии. Это
может привести к возникновению теневых проблем ИТ в нескольких
подразделениях, проблем с соблюдением требований и отсутствию
единой стратегии на уровне предприятия.

03 Основные
технологии

Следующие шаги

04 Девять
передовых
методик

05 Что предлагает
IBM

21

Что
предлагает IBM
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IBM предлагает модульный набор
интегрированного программного обеспечения
для автоматизации на основе ИИ с поддержкой
любых облачных сред. Это один из самых полных
наборов функций автоматизации, включающий в
себя RPA, сбор данных, материалы, управление
принятием решений, моделирование
процессов, исследование и анализ рабочих
процессов — все те базовые функции,
необходимые для трансформации бизнеса в
масштабе предприятия и решения некоторых
серьезнейших операционных проблем.

IBM Cloud Pak for Business Automation

С помощью IBM Cloud Pak® for Business Automation
можно создавать гибкие бизнес-приложения,
применять ценные рекомендации на основе
общего доступа к данным и постоянно
совершенствовать процессы.
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23

Раздел 05

Принцип работы
В основе IBM Cloud Pak for Business Automation лежат базовые
технологии автоматизации, обеспечивающие оцифровку и
автоматизацию бизнес-операций:
– Обработка документов: извлечение данных из
неструктурированных бумажных или электронных документов.
– Рабочие процессы: выполнение поставленных задач с помощью
последовательности действий, выполняемых людьми и системами.
– Управление принятием решений: автоматизация повторяющихся
решений, которые в противном случае пришлось бы выполнять
вручную, с помощью правил и политик.
– Услуги по управлению материалами: управление
структурированными и полуструктурированными документами,
текстовой информацией, изображениями, аудио или видео.

Наши клиенты используют эти функции интеллектуальной
автоматизации для создания малокодовых приложений,
приложений без написания кода, а также других клиентских и
партнерских решений.
IBM Cloud Pak for Business Automation предоставляет гибкие
возможности развертывания в любой облачной среде, в среде
заказчика или в гибридном облаке. Этот набор предлагает
контейнерное программное обеспечение, имеющее сертификат Red
Hat® OpenShift®, и базовый модуль анализа операционных данных и
данных о производительности. Можно начать с одной функции и
постепенно расширить функциональность.

Ускорители автоматизации, дополняющие базовые функции,
позволяют реализовать преимущества новейших технологий.
– Исследование и моделирование процессов: автоматическое
обнаружение и графическое представление автоматизации бизнеса
для документирования, анализа и улучшения показателей работы
компании.
– RPA и цифровые сотрудники: повышение продуктивности задач,
связанных с обработкой информации, за счет автоматизации
повторяющихся задач с помощью ботов RPA и предоставления
неподготовленным пользователям средств автоматизации с
функциями самообслуживания.
– Операционная аналитика: получение четкого представления
о бизнес-операциях путем сбора событий, генерируемых
операционными системами. Сводные панели данных позволяют
упростить анализ с помощью средств ИИ и машинного обучения для
экспертов по обработке данных.

01 Что такое
автоматизация и
почему она важна

02 До и после
автоматизации

03 Основные
технологии

04 Девять
передовых
методик

05 Что предлагает
IBM

Следующие шаги

Узнайте больше об IBM Cloud Pak
for Business Automation. Загрузите
Руководство покупателя.
IBM Cloud Pak for Business Automation
входит в состав портфеля решений IBM
Automation, содержащего комплекс услуг по
автоматизации и помогающего досконально
разобраться в работе процессов, увидеть
слабые места и недочеты, а также
установить очередность решения проблем
на основе информации о финансовых
последствиях. Узнайте подробнее об IBM
Cloud Paks for Automation.
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Энергетика и энергоснабжение

27 примеров внедрения
IBM Cloud Pak for Business
Automation
Это лишь небольшая выборка историй
использования IBM Cloud Pak for Business
Automation для улучшения бизнес-операций,
которые иллюстрируют опыт клиентов,
сотрудников и населения.
Смежные отрасли
Управление взаимосвязями с клиентами
Используйте данные CRM для поддержки
контакта с клиентами путем предоставления
персонализированной, релевантной информации.
Совместное использование материалов
Повысьте качество обслуживания клиентов за счет
совместного использования внешних материалов
для обработки финансовых транзакций.
Эффективное внутреннее обучение
Сэкономьте время, средства и силы за счет
прозрачных процедур отправки и контроля
внутренних запросов на обучение, устройства и
поддержку.
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Заявки в службы ЖКХ
Предоставьте клиентам возможность отправлять
документы через чат-бот для получения услуг в сфере ЖКХ.
Розничная торговля и дистрибуция
Возвраты продукции в сфере розничной торговли
Улучшите обслуживание клиентов, оптимизировав
свою работу во время пиковых возвратов продукции с
помощью сквозной обработки.
Управление взаимосвязями с поставщиками
Автоматическое реагирование на прекращение
договоров и обновление условий.
Отслеживание состояния запасов
Обеспечьте сбор информации о товарных позициях
для формализации данных, поступающих в разные
системы.
Управление претензиями
Обеспечьте маршрутизацию заданий в соответствии с
требованиями SLA.
Управление выставлением счетов и спорами
Устраните несовершенства человеческого фактора при
обработке большого объема неклассифицированных
транзакций на небольшие суммы.
Государственный сектор
Федеральные закупки
Принимайте заказы на покупку и извлекайте
необходимые данные для сравнения с информацией
на веб-сайте Администрации общих служб США (GSA).

Контроль программы льгот SNAP
Модернизация позволит ускорить предоставление
льгот лицам, которые в них действительно нуждаются.
Контроль заявок на получение пособия по безработице
Существенно сократите число мошеннических
заявок на получение пособия по безработице за
счет автоматизации принятия решений.

Ценная информация о клиентах
Удерживайте и расширяйте долю рынка с
помощью неочевидной информации о клиентах,
скрытой в сложных документах, для создания
более информативных профилей клиентов и
лучшего понимания тенденций в области расходов.

Судебные и уголовные разбирательства
Устраните бумажные процессы и обеспечьте
управление жизненным циклом цифровых файлов.

Оплата счетов
Предложите клиентам простой способ быстрой
оплаты счетов.

Модернизация приложений социальной помощи
Централизованное хранение бизнес-правил
и ускоренная их корректировка помогают
модернизировать приложения социальной помощи.

ИТ-операции в сфере финансов
Обеспечьте поддержку с помощью ботов,
требующих участия пользователя.

Назначение компенсаций работникам
Ускорьте рассмотрение заявок работников
на получение компенсаций с помощью
автоматизированного управления заявками.

Расследование случаев мошенничества
Избавьтесь от необходимости вручную создавать
«супертаблицу» для специалистов, занимающихся
расследованием мошенничества, за счет
автоматического извлечения и анализа истории
покупок клиентов.

Отчеты о проблемах в сфере общественных услуг
Жители могут за считанные минуты сообщать о
проблемах и предоставлять фотоподтверждение
с помощью автоматизированных функций службы
311 для отправки отчетов и сообщений.

Самостоятельное разрешение споров
Предоставьте клиентам возможность решать спорные
ситуации по транзакциям одним нажатием кнопки.

Управление лицензиями на осуществление
профессиональной деятельности
Обеспечьте автоматическое управление
государственными лицензиями на осуществление
профессиональной деятельности.

Федеральные юридические проверки
Быстро анализируйте неструктурированную
информацию для оценки релевантности и
предоставляйте ее в качестве доказательств в
судебных делах.

Прекращение отношений с подрядчиками
Автоматическое прекращение отношений с
подрядчиками по окончании срока действия
договора без вмешательства человека.
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Финансовые услуги

Следующие шаги

Ускорение снятия обременений
Предоставьте клиентам возможность ускорить
процесс снятия обременений.
Страховые выплаты
Предоставьте клиентам возможность отправлять
документы и заявки с мобильных устройств для
большего удобства и лучшего взаимодействия.
Персонализированные финансовые предложения
Увеличьте выручку за счет финансовых
предложений с широкими возможностями
настройки, доступных в момент покупки.
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Следующие шаги
Оставайтесь на связи.

Оставайтесь на связи.

Узнавайте о последних технологиях и
тренингах IBM в области улучшения бизнесопераций на основе интеллектуальной
автоматизации — с помощью ежемесячной
рассылки по электронной почте.

Получите бесплатную консультацию экспертов IBM.
Отправьте запрос на виртуальный семинар
(общей длительностью около 4 часов)
Запланируйте 30-минутную демонстрацию

Подпишитесь на рассылку IBM Business
Automation Insider
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продукты и услуги. IBM НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБЫЕ
СИСТЕМЫ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНЫ
ОТ ЗЛОНАМЕРЕННЫХ ИЛИ ПРОТИВОЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН ИЛИ ЗАЩИТЯТ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ
ПОДОБНЫХ ЗЛОНАМЕРЕННЫХ ИЛИ ПРОТИВОЗАКОННЫХ
ДЕЙСТВИЙ.
1 Автоматизация и будущее сферы труда, IBM Institute
for Business Value, июль 2020 г. ibm.com/downloads/cas/
O17AWNV6

