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Многие воспринимают роботизацию, как угрозу своим рабочим местам

https://www.replacedbyrobot.info/Источник:

https://www.kinopoisk.ru/Источник:

37%

опрошенных беспокоятся за свои рабочие

места в связи с развитием автоматизации. 

В 2014 г. их было 33%.

По данным опроса PwC 10 029 граждан Китая, Германии, 

Индии, Великобритании и США

14%

рабочих мест на мировом рынке труда могут 

быть автоматизированы уже к 2030 году 

По оценкам Глобального института McKinsey

87млрд. $

объем рынка робототехники к 2025 году 

По оценке BCG

https://www.replacedbyrobot.info/
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Прежде всего, роботы – это что?

Ро́бот (чеш. robot, от robota — «подневольный труд») — автоматическое устройство, 

предназначенное для осуществления различного рода механических операций, которое 

действует по заранее заложенной программе.

Robotic Process Automation (RPA) позволяет для любого рабочего процесса, который 

является определяемым, повторяемым и основанным на правилах, наметить 

соответствующий бизнес-процесс и назначить программного робота (бота) для управления 

выполнением этого процесса путем эмуляции реального пользователя.

Большинство RPA-программ работают на уровне графического интерфейса, имитируя 

работу человека.

Роботы — это программируемые машины, которые могут выполнять серию действий 

автономно или полуавтоматически.

https://www.wikipedia.orgИсточник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Почему мы роботизируем производство?

В 2010 году в Китае расчетный срок окупаемости роботов для

сборки смартфонов составил около 5,3 года. К 2016 году в

результате падения цен и роста стоимости человеческого

труда срок окупаемости сократился до 1,5 лет.
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К 2025 году использование промышленных роботов увеличит

производительность в среднем на 30% и снизит затраты

на

на

труд на 18% в Южной Корее, Китае, США, Японии и

Германии.

BCG
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Для нефтегаза роботы это не только рост производительности, 

но и безопасности производства

Роботы для мониторинга 

экологической обстановки

Робот-бурильщик Робот для поиска 

утечек газа

Дрон для облета трубопроводов
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Экстракция данных посредством 

различных коннекторов, например, 

из excel, pdf, внешних приложений, 

веб-сайтов, сторонних приложений  

и ввод в систему

Вход в 15 систем, сбор 

закупочных заявок и передача 

в центральную закупочную 

организацию

Проверка входящих 

обращений (тикетов) и 

распределение по 

исполнителям

Загрузка различных 

отчетов, сопоставление и 

сохранение на общем 

диске

Поиск счетов по ссылочному 

номеру в ERP и уточнение 

статуса (например, в смс)

ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ RPA

Решения RPA автоматизируют повторяющиеся задачи, традиционно 

выполняемые людьми, без изменения системы
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RPA – эффективное решение для междисциплинарного взаимодействия

Уровень данных

Уровень приложений

(процессы)

Уровень интерфейса

(UI)

Сложность интеграции

API, PI, Web Services

DS, ETL

Система А Система B
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Концепция интеллектуального предприятия SAP – ускорение инноваций

Интеллектуальные

системы

Система

инноваций

Управление

данными

Облачная

платформа

Транзакционная

система

Производство

и цепочка поставок

Вовлечение

сотрудников
Цифровое

ядро

Бизнес-сетиКлиентский

опыт

SAP S/4HANA

Машинное 

обучение

Blockchain

Большие 

данные

Интернет 

вещей

Аналитика

а
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Интеллектуальные предприятия позволяют сотрудникам 

фокусироваться на интеллектуальных задачах

Автоматизация 
бизнес-процессов

Цифровая 
трансформация

Интеллектуальное 
предприятие

Продуктивность

«Умные» задачи

Повторяющиеся задачи

Автоматизация

Time1990 - 2000 2010  - 20202000 - 2010 
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