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Чем это отличается от обычной автоматизации?

Software Robot ведет

себя как человек



BPM (Business Process 
Management) + RPA



BPM



BPM



RPA vs (?) BPM



BPM + RPA

Единый процесс

RPA
Рутина

BPM
Взаимодействие 
между людьми



ELMA + RPA





Что умеет делать робот



Примеры

Проверка информации
на корректность

Заполнение экранных
форм банк-клиента

Перенос данных из одной
системы в другую

Работа с таблицами в Excel,
копирование и преобразование
данных

Формирование
отчетов



Извлечение данных

Функции RPA в бизнес-процессе

OCR Excel Word E-mail

PDFWWW



Трансформация данных

Функции RPA в бизнес-процессе

Office PDF E-mail



Взаимодействие с другими системами «Быстрая интеграции» 

Функции RPA в бизнес-процессе

No API Web Forms DBs



ELMA + RPA



RPA vs Integrations (API)



Ограничения технологии



Какие процессы выбрать?
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Сложность

Ограничения технологии



Сложные процессы



Оцифровка процессов



Какие процессы выбрать?



Кейсы использования



Кейсы использования. HR





Кейсы использования. HR

Задача: Упростить процедуру командировки

Компоненты решения

BPMS

Обеспечение

Взаимодействия

пользователей

Бесшовная интеграция 
c AI и RPA

Единый интерфейс

RPA

Бронь и покупка 

билетов

Чтение данных

с читаемых отчетных 

документов в систему

Человек

Подать заявку

Получить билеты

Собрать чемодан

AI

Перевод данных

в параметры задачи 

(голос, заявка

в свободной форме

в чате)

Распознавание

нечитаемых данных

(сканы)



Сверка и учет документов



Кейсы использования. Учет





Кейсы использования. Учет



Задача: Упростить процедуру сверки документов

Компоненты решения

Кейсы использования. Учет

Компоненты решения

Компоненты решения

BPMS

Простое и понятное

согласование

Бесшовная интеграция
c AI и RPA

Единый интерфейс

Логика по результата

сверки

RPA

Периодическая

загрузка документов

в систему из сторонних 

источников

Старт процесса

по согласованию

Перенос данных

в другую систему

Человек

Получить данные

в удобном виде

Принять решение

AI

Перевод данных

в параметры задачи 

(голос, заявка

в свободной форме

в чате)

Распознавание

нечитаемых данных

(сканы)



Работа с контрагентами и 3-
ми лицами



Кейсы использования. Работа с контрагентами



Задача: Упростить процедуру согласования и запуска товара

Компоненты решения

Кейсы использования. Работа с контрагентами

BPMS

Простое и понятное согласование

Бесшовная интеграция c AI и RPA

Единый интерфейс

Логика по результатам сверки

RPA

Периодическая загрузка документов 
в систему из сторонних источников

Старт процесса по согласованию

Перенос данных в другую систему

Человек

Получить данные в удобном виде

Принять решение



RPA: итоги



Мифы и реальность

RPA – это не «серебряная пуля». Не все 

задачи хорошо решаются роботизацией

Простых ботов действительно

несложно настраивать

Технология действительно работает

и может быть намного эффективнее

Традиционных средств автоматизации

при решении подходящих задач

Роботы не вытеснят

живых людей из процессов



Итого

RPA отлично подходит для решения простых задач.

Эффективность резко падает с возрастанием сложности задачи



Итого

RPA – сами по себе это быстрые решения, не отличающиеся надежностью



Итого

Применение RPA оправдано. При грамотном использовании оно дает

колоссальный эффект на единицу затраченных усилий



Итого

Технология уже многократно испробована, есть много практики

применения и Success Stories



Итого

Применение RPA – это отличный foundation для старта AI проектов
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