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• Преимущества применения RPA

• Возможные зоны применения RPA

• Примеры использования технологии 

• Эффект от реализации проектов по внедрению RPA-систем

• Подход Softline к проектам в области RPA



О технологии Robotic Process Automation

Robotic Process Automation

(RPA) – роботизированная 

автоматизация процессов -

технология использования 

программных роботов для 

автоматизации бизнес-процессов

Робот – программное обеспечение, 

способное симулировать стандартные и 

повторяющиеся операции, которые 

выполняют сотрудники в 

информационных системах и 

приложениях. 



Особенности RPA-решений

В чем 

преимущества 

роботов?

Чем отличается 

RPA от привычных 

нам форм 

автоматизации?

Как работает 

робот?



Преимущества роботов

Робот работает 

постоянно в 

фоновом режиме

Робот учится 

быстрее 

человека

Робот 

неподкупен

Робот не 

болеет и не 

ходит в отпуск

Робот не 

совершает 

ошибок

Робот выполняет именно 

ту работу, на которую 

запрограммирован. 



Типы роботов и подходы к роботизации

Типы роботов: 

• attended 

• unattended

Подходы к роботизации:

• Роботизация рутинных операций

• Роботизация бизнес-процессов 



Обзор вендоров RPA-решений

Претенденты ЛидерыКлючевые игрокиКонкуренты

Текущее 

предложение -

узкая продуктовая 

линейка

Текущее 

предложение -

широкая 

продуктовая 

линейка

Присутствие на рынке

Сильная 

стратегия
Слабая стратегия



Преимущества технологии RPA

Относительная 

простота внедрения

Высокая скорость 

внедрения

Низкая стоимость

Масштабируемость

Гибкость

Безопасность Качество



Узкие места технологии RPA

Сопротивление 

со стороны 

бизнеса

Чувствительность к 

изменениям 

внешних систем

Отсутствие 

технологической 

нейтральности



Предпосылки внедрения RPA

Наличие рутинных 

процессов, легко 

алгоритмизируемых и не 

допускающих 

«интуитивных» решения

Стремление компании 

увеличить 

эффективность бизнес-

процессов и снизить 

трудозатраты

Стремление компании 

к цифровой 

трансформации и 

следованию мировым 

трендам в ИТ



Какие процессы подходят для роботизации

Повторяющийся
Стабильный и 

невариативный
Последовательный Цифровой

Трудоемкий
Кросс-

платформенный

Четко-

определенный

Инициируемый 

событиями, 

временем, данными

«Идеальный» процесс для роботизации:



Сферы применения RPA и ключевые точки повышения 
эффективности

Бухгалтерский учёт

Налоговый учёт

HR

Закупки
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Распознавание документов (OCR)

Сверка бумажных и электронных версий документов

Внесение данных в учетные системы

Подготовка и выгрузка отчётов на основе данных из разных систем

Проверка корректности выдаваемой информации

Исключение времени ожидания

Расчет заработной платы (калькуляция, налоги, отчетность и т.д.)

Автоматизация процесса подбора персонала

Трансляция кадровых изменений во все системы

Автоматизация контакт-центра

Автоматизация процедуры выбора и проверки поставщика

Автоматизация процедуры выставления счетов

Роботизация help-desk и управление доступами в ИТ-системы

Роботизация управления ИТ-системами через терминальный доступ

Экономия на лицензиях

До 25% 

сокращение 

FTE



Менеджер по кадрам: 3 операции

Робот: 4 операции

20 минут на кандидата!

Менеджер по кадрам: 7 операций 

на кандидата

1 час суммарно

Вариант применения технологии на примере процесса 
подбора персонала



Работа бухгалтера по выставлению счетов и актов выполненных работ без 
применения технологии RPA

 Работа бухгалтера при формировании счетов на оплату и актов выполненных работ
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Подписание и оплатаЗапрос документов контрагента Проверка документов контрагента Проверка документов контрагента по базам 

Необходимость 
выставления счета 

и акта ВР

Формирование запроса в   
адрес контрагента на 

предоставление  
учредительных документов 

в электронном виде

Предоставление пакета 
документов

Проверка 
предоставленных 

документов

Документы 
предоставле
ны к сроку?

Повторный запрос

НЕТ

Документы 
предоставле

ны 
корректно?

ДА

НЕТ

Сверка предоставленных 
документов с данными  

базы налоговой (Налог.ру) 
инспекции и внутренними 

базами 

ДА
Данные 

совпадают?

Уведомление о 
несовпадении и 

повторный запрос

Проверка, расчет 
и начисление НДС

Расчет скидок, 
бонусов и прочих 

корректировок

Итоговое 
формирование 

документов

Подписание 
документов ЭЦП

Обработка 
документов и 

перенос в систему 
обмена  ЮЗЭДО 
(Контур-экстерн, 

Диадок и т.п.)

Получение 
документов, 
проведение 

оплаты

Контроль оплаты к 
сроку

Оплата 
проведена?

ДА

Запрос оплаты

НЕТ

ОТ  10 до 18 ОПЕРАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ   

ОТ 10 МИНУТ НА ОДИН ДОКУМЕНТ

1 600 счетов/актов

1 бухгалтер в месяц

10-18 операций на документ

В среднем 5 минут на документ

Вариант применения технологии на примере процесса 
бухгалтерии



Работа бухгалтера по выставлению счетов и актов выполненных работ c применением технологии RPA

Работа 24х7

До 1 минуты на документ

Доля ошибок - 0%

40 000 счетов/актов

1 робот в месяц

Применение RPA в  работе с НСИ



95% компаний, 

внедривших у себя RPA,

отмечают повышение 

производительности 

93% компаний 

отмечают улучшения в 

комплайенсе

* По данным исследования 

аудиторской компании 

Deloitte. 

Потенциальный эффект от реализации проектов по 
внедрению RPA-систем

 Сокращение затрат

 Экономия FTE

 Отсутствие необходимости обучение персонала

 Экономия на хозяйственном обеспечении

 Стандартизация процессов и документооборота

 Отказ от ручной обработки документов

 Ускорение процессов обработки

 Повышение качества

 Исключение ошибок

 Внедрение системы контроля качества операций

 Прозрачность и достоверность данных

 Автоматизированный сбор данных для отчетности

 Обеспечение масштабируемости



Экономический эффект

81%
компаний по всему миру считает, что 

RPA в сочетании с Искусственным 

интеллектом серьезно повлияет на их 

бизнес в следующие 4 года, а 72% уже 

готовы внедрять RPA

Легко оценивается и 

измеряется по 

результатам 

внедрения

Быстро 

достигается сразу 

после начала 

эксплуатации

Требуются 

сравнительно 

небольшие 

инвестиции 

Возможность полноценного 

пилотирования с 

промежуточной оценкой 

результатов

6 месяцев -
Период, за который решение

может себя полностью

окупить

1 месяц -
Период, за который

реализуется проект по

роботизации на простых

процессах



Пример расчета экономики проекта

• Затраты на решение рутинных 

задач в день – 3 часа

• Суммарное время, затрачиваемое 

в месяц – 60 часов

• Количество сотрудников, 

задействованных в процессе – 3 

человека

• Усредненная стоимость 1 часа 

работы – 600 рублей

Суммарные затраты в год –

1 296 000 рублей

• Стоимость лицензий для 

разработчика – 200 000 рублей

• Стоимость лицензий для 3-х 

сотрудников – 240 000 рублей

• Стоимость услуг по разработке 

процессов – 800 000 рублей

Суммарные затраты в год –

1 240 000 рублей

Затраты со второго года –

440 000 рублей!



Этапы реализации проекта



Примеры внедрения



Примеры внедрения



Примеры внедрения



Примеры внедрения



Робот в действии



2017 год

Зарождение RPA в России

2018 год

Развитие и постепенный переход к 

промышленным решениям

2019-2022 гг. 

«Бум» внедрения RPA в России

Рынок RPA в России



Почему Softline?

Предлагаем полный цикл 

реализации проекта: от 

обследования бизнес-

процессов до внедрения и 

обучения пользователей

Softline – партнер 
ведущих 

международных 

вендоров

Более 30 

сертифицирован

ных сотрудников

Наличие опыта 
реализованных проектов 

роботизации процессов 

крупных российских 

компаний

Сочетание технологии RPA с 

Искусственным 

интеллектом и другими 

технологиями, 

позволяющими расширить 

возможности решения




