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Единая (интегрированная) система управления
Процессный офис – единый интегратор и агрегатор существующих систем и направлений деятельности
в компании.
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На основе референтных моделей СТУ и APQC определили уровни
декомпозиции процессов и соответствующих им локальных
нормативных документов, прогнозно поставили цели
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Использование имитационного моделирования в КОМОС ГРУПП
В КОМОС ГРУПП используется имитационное моделирование для двух целей:
• Спрогнозировать экономический эффект от оптимизации бизнес-процесса
• Определить экономическую целесообразность внедрения робота
Каждая имитация проходит следующие стадии:
1. Интервью с владельцем
2. Формализация схемы

2.1. Согласование схемы и уточнение параметров процесса
3. Добавление параметров к объектам схемы (длительность, смены, параметры возникновения, переменные и
действия с ними, условия)
4. Запуск имитации

5. Анализ результатов имитации
5.1. Корректировка параметров объектов схемы, возврат на 4 пункт
6. Демонстрация результатов имитации владельцу процесса

RPA как часть автоматизации
RPA необходима
Инициатор изменений
присылает шаблоннуюзаявку, первичный анализ

Согласование
Согласование процесса и
задания, уточнение
возможности роботизации

Разработка
Детальная проработка ТЗ и
разработка робота, выяснение
возможности создания робота по
выявленным условиям

RPA
необходима
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Интервью
Проведение интервью и запись
действий пользователя для
последующего описания и
составления ТЗ

Интервью/
Запись действий

Согласование
процесса
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ФСА/Моделирование
Создание имитации работы
процесса с оценкой его
стоимостных характеристик,
получение экономики процесса

ФСА/
Моделирование

ТЗ/Разработка

5

Внедрение робота
Стабилизация и
мониторинг работы

Разработан робот
Получение реальных
данных, доработки,
отчет
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Внедрение робота

Контроль данных
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Нотации для ФСА
Выстроена следующая структура декомпозиции

На данный момент мы проводим имитации только на самых «глубоких»
уровнях декомпозиции. Имитационное моделирование имеет смысл
проводить в нотациях BPMN и EPC
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RPA достижения
Еженедельно
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Специалист по
тестированию в
области
информационны
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Полученная информация из ФСА
Отклонение заявленных значений от ФСА

По результатам имитационного
моделирования для RPA выявилось:
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В большинстве случаев заявители
завышают время, необходимое им
для выполнения рутинной
операции. Данные заказчика
превышают результаты
моделирования.
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Полученная информация из ФСА
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Данные по трудозатратам процесса
сохраняются и используются для
дальнейшего определения
эффективности проекта по
роботизации операций.

Частые ошибки и проблемы при проведении имитации
• Дата начала действия момента возникновения события
• Шаг имитации
• Перенос загрузки с первых блоков. Приоритет блоков
• Необходимость описания всех вариантов при описании условий на ветвлении процесса. Только > и <
недостаточно
• Что взять за экземпляр процесса?
• Преобразование обрабатываемого экземпляра. 10 мешков в 1 поддон. Как это описать?

