
СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Классификация платежей
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СФЕРА: 

Консалтинг

ОПИСАНИЕ КЕЙСА:

Робот RPA с подключением модуля Машинного 

Обучения (ML, Random Forest) устанавливает 

статьи ДДС и аналитики по всем источникам, 

основываясь на базе данных за последние 

несколько лет.

Наименование 

показателя

Значение для 

бухгалтера

Значение для 

робота

Время обработки 

1000 поручений
2-3 часа 1 минута

Точность и 

пунктуальность
70-80% 90%

• Один RPA-робот заменил несколько человек, 

занимающихся процессом.

1 месяц

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия

КЛИЕНТ: 

NFP



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Выставление счетов покупателю
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Стандартная повторяющаяся задача по 

занесению информации в 1С 

для выставления счёта контрагенту является 

рутиной, которую можно автоматизировать. 

В фоновом режиме RPA-робот постоянно 

мониторит почту, куда пользователь отправляет 

письмо с заданием в формате Excel. Когда робот 

получает задание, он заводит всю информацию в 

1С, создаёт счёт на оплату и отправляет его 

обратно по почте пользователю.

• Статистические данные от 

реального внедрения отсутствуют, 

это демонстрационный кейс.

Оператор

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое на задачу, часов в 

день
До 4

RPA

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое роботом на задачу,

часов в день
0,2

СФЕРА: 

Консалтинг

КЛИЕНТ: 

Консалтинговая 

компания

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия

2 месяца



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Списание с корпоративных карт

05.06.2020 PIX RPA Platform 3

Сотрудники финансового отдела вручную сопоставляют 

заявки на возмещение списаний с корпоративных 

зарплатных карт.

Робот входит в транзакции документов выделений средств 

и выписок со счетов, применяет форматы, считывает 

данные. После этого робот фильтрует документы 

выделений средств, обогащает документы платежей 

данными. Затем робот переходит в следующую транзакцию 

для привязки заявок к платежам: применяет фильтр, 

находит нужную заявку 

и меняет ей статус, выполняет это для всех заявок.

Оператор

Наименование показателя Значение

Количество обрабатываемых запросов в 

месяц, шт.
80

Время на обработку 1 обращения, мин 3

RPA

Наименование показателя Значение

Количество обрабатываемых запросов в 

месяц, шт.
80

Время на обработку 1 обращения роботом, 

мин
1,5

• Сотрудник привлекается только до 

обработки исключений

• В зависимости от факторов человек 

тратил в некоторые дни на 

обработку обращений до часа.

СФЕРА: 

Торговля

КЛИЕНТ: 

Техснабэкспорт

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия

2 месяца



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Мониторинг конкурсных процедур
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Неотъемлемой частью коммерческой деятельности 

компании является участие в конкурсных процедурах. 

Процедура ежедневного (в т.ч. несколько раз в день) 

мониторинга новых тендеров человеком несвоевременна 

и не эффективна с точки зрения трудозатрат.

Программный робот постоянно ищет среди входящих на 

электронный адрес писем те, что содержат информацию о 

новых торгах. Затем он заходит на соответствующую 

тендерную площадку, находит конкретную процедуру и 

заносит о ней информацию в AmoCRM для последующей 

обработки менеджером.

• Все логины и пароли хранятся в 

отдельном config-файле (IT 

безопасность)

• Робот самостоятельно решает 

CAPTCHA. Если не справляется, 

сигнализирует об этом человеку (до 

10%).

• Все действия робота логируются.

Оператор

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое на задачу,

часов в день
До 4

RPA

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое роботом на 

задачу, часов в день
0,2

СФЕРА: 

Техническое 

обслуживание

КЛИЕНТ: 

РапартСервисез

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Производство

2 месяца



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Формирование выписок со счетов (СКС)
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Автоматизация рутинных операций при 

формировании и отправке выписок со 

специальных карточных счетов (СКС).

Автоматизация процесса с помощью создания 

программного робота, который:

Обрабатывает заявку с информацией об 

исходных данных для выгрузки выписки в OTRS.

Выгружаем выписки СКС из WAY 4.

Отправляет сформированную выписку СКС в 

ответ на запрос.

Наименование показателя Значение

Количество обрабатываемых заявок в день 

роботом, шт.
40-60

Пиковая нагрузка обрабатываемых заявок в 

день роботом, шт.
100

Среднее время на обработку одной заявки 

роботом, мин
1,29

• Повышена производительность 

процесса «Выгрузка и отправка 

выписок»

• Программный робот снизил 

временные трудозатраты на одну 

заявку на 20-30 секунд

• Процесс был реализован за 4 рабочих 

дня.

СФЕРА: 

Финансы

КЛИЕНТ: 

Банк Зенит

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия

2 месяца



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Проверка на благонадежность
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Перед началом работы с контрагентом компании 

необходимо проверить, какие потенциальные 

риски при сотрудничестве могут возникнуть. 

Робот с помощью заданных алгоритмов получает 

ИНН контрагента, затем проверяет его 

финансовое состояние, надежность и определяет 

вероятность банкротства через сервис СБиС

(специализированную программу для сдачи 

отчетности), что помогает компании получить 

достоверную информацию о контрагенте в 

короткие сроки.

Наименование показателя Значение

Количество обрабатываемых заявок в день 

роботом, шт.
40-60

Среднее время на обработку одной заявки 

роботом, мин
1,29

• Автоматизирован процесс проверки 

потенциальных и текущих контрагентов на 

периодической основе на предмет 

намерения банкротства

• Время, затрачиваемое сотрудниками на 

сбор и анализ информации, сократилось c 

60 до 10 минут на каждую операцию

• Исключены ошибки, возникающие в ходе 

проверки контрагентов, и возможность 

забыть о проверке каждого конкретного 

контрагента в срок.

СФЕРА: 

Финансы

КЛИЕНТ: 

ДОМ РФ

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Документооборот

2 месяца



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Загрузка банковских выписок
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Разработана программа, которая в кредитных 

организациях выгружает банковские выписки 

напрямую в 1С.

Наименование показателя Значение

Ускорение процесса 8 раз

Экономия полной занятости 1 FTE

• Разработанная программа, 

облегчающая процедуру выгрузки 

и помогающая сэкономить время 

за счет автоматизации процесса. 

СФЕРА: 

Финансы

КЛИЕНТ: 

ШнайдерГрупп

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия и финансы

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Прием на работу нового сотрудника, предоставление 
доступа в систему
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После завершения срока согласования доступов 

во внутреннюю систему компании, запрос на 

доступы переходит на выполнение отделу ИБ. 

Заявка подается через внутренний service desk

компании. Доступы предоставляются через 1С.

Робот выполняет предоставление доступов 

сотрудникам в разные базы. Робот заходит на 

сайт, считывает активные заявки и проводит их 

через 1С. Сотрудники ИБ сокращают срок 

процесса на 8 часов в день.

Наименование показателя Значение

Экономия часов 8

Ускорение процесса 3 раза

• Срок получения доступов 

существенно ускоряется.

СФЕРА: 

Медицина

КЛИЕНТ: 

ОМС

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Информационная 

безопасность

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Обработка первичной документации 
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Потоковый сканер сканирует различные документы, 

такие как: ТОРГ2, ТОРГ12, УПД, Счет-фактура и 

многие другие, после чего складывает их в папку на 

сервере. Необходимо сверять информацию со сканов 

с данными из базы данных и оповещать 

ответственных сотрудников в случае наличии 

расхождений.

Робот проверяет наличие файлов в папке, при их 

обнаружении отправляет их на распознавание движку 

OCR. Получает распознанный текст, собирает 

необходимые для проверки данные, сверяет, 

информирует в случае расхождения.

Наименование показателя Значение

Ускорение процесса 8 раз

Экономия часов 10

• До внедрения робота данным 

процессом занималось 10 бухгалтеров.

СФЕРА: 

Торговля

КЛИЕНТ: 

АДАМАС

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Добавление новых номенклатур в НСИ 1С
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Все входящие заявки на добавление новых номенклатур 

необходимо проверить, что добавляемая позиция 

действительно представлена с таким же кодом на сайте 

производителя. В случае, если такой товар действительно 

существует и все указанные параметры верны, его 

необходимо добавить в НСИ. 

Робот проверяет все входящие заявки на то, чтобы форма 

была заполнена верно и данный товар есть на сайте 

производителя. Затем согласует или отклоняет заявку, в 

случае ошибки. Также, робот исключает дублирование 

заявок. Как результат, сотрудники IT экономят до 12 

рабочих часов в день.

Наименование показателя Значение

Ускорение процесса 8 раз

Экономия человеко-часов 12

• Робот исключает дублирование 

заявок

• Сотрудники IT экономят до 12 

рабочих часов в день.

СФЕРА: 

Строительство

КЛИЕНТ: 

Велесстрой

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Производство

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Формирование протокола разногласий 
по актам 
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Необходимо раз в месяц/квартал/год проводить сверку 

взаиморасчетов между компанией и ее поставщиками.

Робот получает от бухгалтера акт сверки поставщика. На 

основании информации, полученной из акта поставщика, 

формируется запрос в 1С на получение акта сверки 

компании с поставщиком за те же даты. Робот сверяет 

полученные файлы и формирует протокол разногласий, 

который поступает ответственному сотруднику. В связи с 

большим объемов актов в пиковые периоды данным 

процессом может занимается до 30 бухгалтеров 

одновременно.

Оператор

Наименование показателя Значение

Требуемое количество сотрудников в пиковое 

время
До 30

RPA

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое одним роботом на 

задачу, часов в день
1

• Ускорение процесса в 4 раза

• Отсутствие «человеческого фактора», 

исключение ошибок.

СФЕРА: 

Строительство

КЛИЕНТ: 

Велесстрой

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Проверка доступности систем компании 
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Необходимо отслеживать доступность всех внутренних 

систем компании, баз данных и замерять время 

отклика/загрузки. Если время загрузки/отклика превышает 

допустимое, отправить заявку в IT. Задача решалась в 

ручном режиме 1 цикл раз в 2-3 часа.

Необходимо раз в месяц/квартал/год проводить сверку 

взаиморасчетов между компанией и ее поставщиками.

Робот по очереди проверяет доступность всех систем в 

очереди, записывает результаты в БД. Если время 

загрузки превышает допустимое, отправляет письмо в IT

для проверки.

RPA

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое одним роботом на 

задачу, часов в день
1

• Цикл проверки занимает до 10 

минут, после чего начинается 

заново.

СФЕРА: 

Недвижимость

КЛИЕНТ: 

Сити XXI век

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

IT

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Предоставление доступов для 
сотрудников по запросу в 1С
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После завершения срока согласования доступов, 

запрос на предоставление доступов переходит на 

выполнение отделу ИБ. Доступы 

предоставляются через 1С.

Предоставление доступов сотрудникам в разные 

системы выполняется роботом. Сотрудники ИБ 

отправляют роботу запрос через почту, какому 

пользователю и какие права нужно сделать. В 

некоторых случаях необходимо дополнительно 

предоставлять права через конструктор.

Оператор

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое на задачу, часов в день
2-3

RPA

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое роботом на задачу, часов в 

день
1

• Уменьшение сроков получения 

доступа

• Экономия до 3 часов в день.

СФЕРА: 

Строительство

КЛИЕНТ: 

Сити XXI век

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Информационная 

безопасность

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Загрузка релизов ПО в портал компании 
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Необходимость выгрузки всех новых релизов ПО на 

внутренний портал компании.

Порталом пользуется более 3 тысяч человек, которым 

нужны новые версии в сжатые сроки. ПО имеет разные 

версии по странам, за каждую страну отвечает свой 

сотрудник. В пиковые периоды сотрудники сильно 

перерабатывали, чтобы загрузить все релизы за день.

Робот 3 раза в день проверяет сайт на наличие новых 

версий для всех стран и в случае обнаружения сам 

добавляют новые дистрибутивы на портал. 

• Робот тратит в 3 раза меньше часов 

в день на загрузку релизов ПО

Оператор

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое на задачу, часов в день
2-3

RPA

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое роботом на задачу, часов в 

день
1

КЛИЕНТ: 

ПервыйБит

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

IT

1 месяц

СФЕРА: 

IT



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Консолидация отчётности для ФНС
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Собрать всю отчётность для ФНС. Сформировать 

итоговый реестр. 

Робот  PIX работает с системами электронного 

документооборота и с базой 1С, откуда собирает 

всю необходимую информацию для составления 

отчётности, после чего формирует итоговый 

реестр, который в электронном виде 

отправляется главному бухгалтеру. Внедрение 

занимает 2 недели.

Оператор

Наименование показателя Значение

Сколько бухгалтеров работает обычно над данной 

задачей
2-3

RPA

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое роботом на задачу, часов в 

день
1

• Ускорение процесса 

• Исключение человеческого фактора 

СФЕРА: 

Торговля

КЛИЕНТ: 

АРГОС 2003

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Скачивание банковской выписки
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Автоматизировать процесс скачивания и экспорта 

банковской выписки во все базы 1С. 

Робот PIX ежедневно заходит в Банк-клиент по 

конкретной организации, после чего скачивает 

выписку. Выписка экспортируется роботом во все 

базы 1С, через которые её нужно провести. 

Внедрение занимает 2 недели. 

Наименование показателя Значение

Экономия часов До 2-х часов в день8

Экономия денежных средств До 3 млн в год

Ускорение процесса 3 раза

СФЕРА: 

Торговля

КЛИЕНТ: 

АРГОС 2003

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Бухгалтерия

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Оформление 2-НДФЛ
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Автоматизировать процесс формирования, начисления 

суммы и выгрузки справки 

2-НДФЛ для учащихся и сотрудников НИТУ «МИСиС».

В университете имеется база, в которой указана 

информация по всем категориям людей (преподаватель, 

аспирант, студент и т.д.). Робот PIX фоново

подключается к 1С, берёт данную базу, по заданным 

критериям отбирает человека, составляет справку, 

выгружает её и отправляет в кадровый отдел. Если 

необходимой информации в базе нет, то робот 

автоматически подтягивает её из хранилища.

Наименование показателя Значение

Экономия 0,5 FTE

Ускорение процесса 3 раза

• Внедрение занимает 2 дня

• Процесс делается моментально по 

запросу

СФЕРА: 

Образование

КЛИЕНТ: 

МИСиС

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Управление кадрами

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Сверка затрат капитального строительства
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Автоматизировать процесс сверки плановых и 

фактических показателей в рамках проектных 

работ.

Сверка затрат и оформление договоров 

строительного подряда - кропотливая работа. 

PIX-робот в этой ситуации призван сократить 

время сверки плановой и фактической 

документации, а также дополнительно сверить 

указанные позиции с государственными 

справочниками.

Наименование показателя Значение

Экономия От 1 FTE

Ускорение процесса 3 раза

• Сотрудники заняты задачами с 

большей добавленной стоимостью

• Отсутствует возможность ошибки из-за 

человеческого фактора

СФЕРА: 

Образование

КЛИЕНТ: 

Министерство Культуры

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Производство

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Сбор и формирование отчёта из анкет
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Автоматизировать процесс сбора и анализа 

информации из анкет.

В большинстве компаний сотрудникам 

приходится заниматься этим вручную, 

значительно замедляя темп своей работы. PIX-

робот анализирует всю входящую почту на 

предмет наличия анкет и ключевых слов внутри 

каждого вложения, после чего скачивает их и 

агрегирует все таблички в результирующий 

реестр Excel.

Наименование показателя Значение

Экономия От 1 FTE

Ускорение процесса 4 раза

• Отсутствует возможность ошибки из-за 

человеческого фактора

• Запросы быстрее обрабатываются, 

увеличивая лояльность клиента, если 

он ожидает получить обратную связь

• Возможность интеграции с любыми 

системами

СФЕРА: 

Безопасность

КЛИЕНТ: 

ФСБ

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Маркетинг и продажи

1 месяц



СФЕРА: 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА: РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: ПАРТНЁР:КЛИЕНТ:

Мониторинг состояния персонала
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Автоматизация мониторинга состояния 

персонала на удалённой работе.

Создание информационно-аналитического 

комплекса, составной частью которого стали 2 

программных робота PIX. Один робот 

обрабатывает входящую корреспонденцию и 

раскладывает данные в Базу Данных.

Второй – создает отчеты и отправляет их 

дежурным инженерам, которые включают их в 

ежедневную оперативную сводку по компании.

• Мониторинг за исполнением работы 

сотрудников

• Знание о том, чем занимается сотрудник, 

какие есть проблемы и как эффективность 

сотрудника можно повысить. 

RPA

Наименование показателя Значение

Время, затрачиваемое одним роботом на 

задачу, часов в день
1

СФЕРА: 

Энергетика

КЛИЕНТ: 

Росэнергоатом

БИЗНЕС-ФУНКЦИЯ: 

Кадровое управление

1 месяц


