
Роботизация 

«рваных» 

процессов и ML

Антон Сидоров

Руководитель направления

Anton.Sidorov@sofline.com



План вебинара

• Вводная в проблематику

• Классический RPA

• Расширенные возможности RPA (Готовые 
сервисы ML)

• Примеры комплексных проектов

• Что такое ИИ (ML) и типы решаемых задач

• Этапы создания сервиса на основе ML

• Интеграция нового сервиса с экосистемой RPA 

• Примеры проектов

• Дорожная карта развития RPA экспертизы

• Ультра про экосистема

• Итоги



«Идеальный» процесс для роботизации:

• Повторяющийся

• Стабильный

• Последовательный

• Цифровой

• Трудоемкий

• Кроссплатформенный

• Четко определенный

• Инициируемый событиями,                                  

временем, данными

«Неудобный» процесс для роботизации:

• Требует согласования (суждения 
человека)

• Требует экспертного заключения 
(принятия решения, классификации, 
оценки и т.п.)

• Обладает длительными ожиданиями

• Частичная роботизация*

• Вариативный процесс

Идеальные и неудобные процессы



• «Разорванные» процессы, имеющие в 
своём цикле выполнения длительные 
ожидания, этапы согласований и т.п.

• Комплексные неудобные процессы 
состоящие из множества 
подпроцессов, часть из которых 
идеальны для роботизации, 
подверженные вариативности

• Процессы требуют человеческого 
суждения или навыка (способности 
видеть, слышать, говорить, понимать 
смысл текста)

• Процессы требуют опытного 
экспертного суждения (понимать 
смысл и быстро анализировать 
множество разнородных данных и 
фактов)

Вам сначала нужно 

процесс изменить, и 

вот тогдАаа…. Это неописуемо… Я 

не смогу «объяснить» 

роботу…
Чёт у вас всё 

сложно… давайте на 

другой процесс 

посмотрим!..

Проблемы роботизации разорванных и неудобных процессов



О технологии Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) – роботизированная автоматизация 

процессов – технология использования программных роботов для low-code 

автоматизации бизнес-процессов.



RPA – это:

Выполнение задач в фоновом режиме

Низкая стоимость внедрения

Гибкость и масштабируемость

Ускорение процессов  обработки

Сокращение затрат:

• Экономия ФОТ

• Отсутствие необходимости обучения 

персонала

Повышение качества и 
производительности труда

Быстрый вывод новых решений (time-to-
market)

Снижение рисков, связанных с 
использованием человеческих ресурсов

Автоматизация сбора данных для 
отчетности

Повышение качества:

• Исключение ошибок

• Внедрение системы контроля качества 
операций



Базовые возможности RPA*:

• Работа с пакетом Office

• Работа с различными протоколами почты 

• Работа с настольными приложениями и 
браузерами

• Работа с удаленным рабочим столом

• Пакет Computer Vision

• Оркестровка и масштабирование

• Интеграция с различными системами по 
стандартным протоколам (веб-сервисы, базы 
данных)

• Возможности OCR

• Разработка собственных пакетов

• Повторное использование алгоритмов

ML

ML



Продвинутый RPA (ML): RPA и NLP

Чат-бот - это виртуальный собеседник, программа, которая создана 

для имитации поведения человека при общении с одним или 

несколькими собеседниками. 

Natural Language Processing – (обработка естественного языка) 

общее направление искусственного интеллекта

и математической лингвистики.



Продвинутый RPA (ML): RPA и OCR

Оптическое распознавание символов (англ. Optical Character

Recognition – OCR)  – это технология, которая позволяет 

преобразовывать различные типы документов, такие как 

отсканированные документы, PDF-файлы или фото с цифровой 

камеры, в редактируемые форматы с возможностью поиска.

Computer vision — это совокупность технологий, методов                        

и алгоритмов, с помощью которых компьютер может 

обрабатывать изображения и видео-поток, например, из 

видеокамер, сканеров, трехмерных данных и так далее.

OCR



Продвинутый RPA (ML): RPA и Голосовой бот (Speech             
to Text (распознание речи), Text to Speech (синтез речи))

• Реализация любой схемы контакта

• Масштабируемость на лету

• Независимость от человеческого фактора

• Работа в любое время 24/7 с учётом часовых поясов

• Своевременность контакта

• Интеграция с телефонией заказчика

• Облачное/наземное размещение



Преимущества автоматизации с применением 
роботов RPA, Чат-бот, Голосовой бот и OCR

• Работает быстрее человека.

• Работает постоянно в фоновом режиме.

• Не болеет и не ходит в отпуск.

• Выполняет именно ту работу, на которую 

запрограммирован. 

• Не совершает ошибок*.

Робот (руки и мозг) Чат-бот (общение)

Голосовой бот (слух и голос)

• Работает постоянно в фоновом режиме.

• Может подстраиваться под различные 

платформы сообщений.

• Привычный, простой и быстрый доступ 

к сервису.

• Работает постоянно в фоновом режиме

• Может осуществлять звонки с учётом 

часовых поясов.

• Можно использовать телефонию банка.

Распознание и CV (зрение)

• Определяет типы документов и учится

• Извлекает структурированные и не 

структурированные данные из картинок

• «Видит» и работает с изображениями как с 

объектами (RDP)



( 1 * 24 * 365 * 3 ) / 1750 = 15

…круглый год…
Всего один робот 

(лицензия робота)…

Часы работы человека в 

среднем за год

…который 

работает 24 часа 

в сутки…

…в 3 раза эффективнее 

человека 

(во сколько раз быстрее 

выполняет операции по 

процессу)

Объём выполненной 

работы одним роботом 

за год (в людях)

Расчёт ресурса одного робота



Пример экосистемы роботизации c готовыми 
сервисами на основе ML

Customer IT Park

ECM

BPM

RPA

CB
VB

OCR

NLP

FTP

RPA Ecosystem

API
ML

ML

ML

ML

OnPrem/CloudOnPrem/Cloud



Вопросы?



Что такое ML?

Машинное обучение (ML) – класс методов 

искусственного интеллекта, характерной чертой 

которых является не прямое решение задачи, а 

обучение в процессе применения решений 

множества сходных задач. Для построения таких 

методов используются средства математической 

статистики, численных методов, методов 

оптимизации, теории вероятностей, теории графов, 

различные техники работы с данными в цифровой 

форме.

Это процесс самостоятельного выявления признаков

и закономерностей системой (набором параметров 

«весов» и математических функций) на основе 

данных обучения (примеров) и различных 

алгоритмов обучения.

Картинки с сайта https://vas3k.ru/

https://vas3k.ru/


Примеры реальных кейсов, решённых с помощью ML

Поиск дефектов в стальных конструкциях

Как создать нейросеть, которая «впитает» 120 

млн примеров дефектов стальных конструкций, 

полностью заменит ручной труд и будет 

определять фактический тип дефекта (трещина, 

коррозия и пр.) в 4 раза точнее специалиста

Определение возгораний на ранней стадии 

по видеосъемке с помощью нейросетей

Как сделать систему, которая в 5 раз быстрее 

детектирует возгорания, чем все 

существующие на рынке методы

Классификация договорной документации 

компании

Определение рака груди по маммограммам

Нейросеть по автоматической сегментации 

лиц

Классификация дефектных участков 

сельскохозяйственных полей по цветным 

изображениям

Как преподавателю технического ВУЗа освоить 

современные языки программирования и 

повысить свое мастерство

Система обучения и подготовки данных 

для центров удаленного 

интеллектуального видеоанализа

Генерация моделей часов на основе GAN

Оценка стоимости квартир по информации 

с сайта Cian

Семантический анализ новостей и статей



Какие задачи можно решать?

• Классификация - определение класса объекта

• Кластеризация - группировка и сортировка

• Регрессия - дать оценку

• Ассоциация - найти закономерности

• Уменьшение размерности - «собери из вещей  

лучшие наряды»

• Генеративные сети - создание «контента»

• Временные ряды - прогнозирование

• Автокодировщики - восстановление объектов

• Сегментация - поиск объектов на снимках

• (многие другие)

Картинка с сайта https://vas3k.ru/

https://vas3k.ru/


Этапы создания сервиса на основе ML

Анализ процессов, данных и ИТ-

парка компании, определение 

задачи

Создание архитектуры ML и 
обучение машинной модели

Публикация решения в 
продакшн, дальнейшее развитие 
и поддержка

Анализ и подготовка, 
данных

Накопление данных 
для пилотирования

Обеспечение процесса накопления 

необходимых данных и доработка 

систем для получения 

недостающих
Data Scientist

Data Engineer

Web Service Component Library



Интеграция нового сервиса с экосистемой RPA
(на примере классификации обращений IT Service Desk)

Customer IT Park

RPA

ML ServiceITSM

CloudOnPrem

Достигнута точность 94% на проверочной выборке (её нейросеть, в ходе 

глубокого обучения не видела). 94% всех обращений (включающих 

текстовое описание, скриншот экрана, заголовок и прочие метаданные) 

классифицируются по 26 основным и 80 подклассам обращений корректно.

Библиотека

Веб-сервис

Контейнер Azure

API



Примеры проектов



Примеры комплексных процессов

• Роботизация процессов департамента ИТ

• Роботизация процесса скоринга юридических лиц (59 источников)

• Роботизация массрекрутмента для розничной торговли (карта 

поиска, поиск и отбор кандидатов, опрос кандидатов, скоринг ИБ, 

оформление, адаптация)

• Роботизация процесса сбора и обработки заявок на 

кредитование (включая согласования и длительные ожидания)

• Роботизация проведения опросов

• Обеспечение многоканальности доступа сотрудников к сервисам 

компании и базе знаний (мобильное приложение, ЛК на портале, 

мессенджеры)



Система массового рекрутмента

ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ

• Построение бизнес-процесса рекрутмента, 

включающего все этапы подбора: от возникновения 

потребности и согласования карты поиска, до 

обучения и адаптации. 

• Развертывание платформ чат-ботов и голосовых ботов. 

Создание сценариев взаимодействия по различным 

каналам связи с кандидатами и сотрудниками, а так же 

обучение ботов.

• Роботизация процесса поиска кандидатов на сайтах-

агрегаторах кандидатов.

• Роботизация процесса проверки информационной 

безопасности кандидатов.

• Интеграция с системой обучения и базой знаний 

компании.

• Автоматизация процесса поиска                         

и подбора кандидатов

• Автоматизация проверки безопасности 

кандидатов

• Автоматизация опроса 

заинтересованности и назначения 

собеседований

• Автоматизация оформления сотрудников 

в компании

• Автоматизация процесса обучения, 

геймификация и адаптация.



Система массового рекрутмента

РЕЗУЛЬТАТ

• Бизнес-процесс регламентирован и гибок            

в управлении. 9 из 12 основных шагов 

процесса автоматизирована. 

• Участие сотрудника сводится лишь к 

составлению карты поиска, проверке 

результатов и проведению очных 

собеседований.

• Автоматизирован процесс поиска кандидатов 

по базам и агрегаторам кандидатов на 100%.

• Трудозатраты по выполнению стандартных 

процедур сократились в 10 раз. 

• Время на поиск кандидатов и их проверку по 

каждой заявке на подбор снизилось с нескольких 

дней до 40 минут.

• Трудозатраты в рамках всего бизнес-процесса 

снижены в 3 раза.

• Повышена скорость адаптации сотрудника, 

снижены затраты на обучение и поддержку 

сотрудника в период адаптации. 



Обеспечение омниканальности доступа сотрудников 
к сервисам компании (Help Desk, Service Desk)

ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ

• Необходимо обеспечить для сотрудников 

возможность использования сервисов 

компании через различные каналы 

(мобильное приложение компании, сайт, 

мессенджеры и т.д.)

• Обеспечение работы с различными 

сервисами в формате «единого окна».

• Развертывание единой платформы интеграции                      

с различными каналами поступления обращений: 

мессенджеры, соц.сети, мобильное приложение, сайт, 

портал.

• Обучение Чат-бота всем необходимым навыкам 

(сервисам компании). Пример: заказ пропуска, 

оформление командировки, предоставление доступа, 

бронирование переговорных, оформление заявок, 

получение справок и т.д. 

• Обеспечение единой очереди обращений

• Роботизация процессов выполнения обращений или 

интеграция с поставщиком сервиса компании, 

предоставляемого в рамках навыка Чат-бота.



• Развертывание единой платформы интеграции                           

с различными каналами поступления обращений: 

мессенджеры, соц.сети, мобильное приложение, сайт, 

портал.

• Добавление системы OCR для распознания и типизации 

документов.

• Обучение Чат-бота сценарию получения справки                   

по услуге и оформлению заявки на кредит. 

• Обеспечение единой очереди обращений.

• Интеграция экосистемы роботизации с системой 

финансового скоринга.

• Роботизация процесса обработки заявки вплоть до 

передачи интереса кредитному менеджеру для принятия 

решения.

Роботизация процесса сбора и обработка 
заявок на кредитование

ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ

• Необходимо обеспечить для клиентов 

возможность сбора заявок на 

получение кредита из различных 

каналов поступления в едином 

формате.

• Автоматизировать процесс первичного 

общения с клиентом и получения всей 

необходимой информации.

• Автоматизировать обработку 

документов, поступающих в виде 

фотографий и сканов.

• Автоматизировать скоринг перед 

согласованием суммы кредита.



Дорожная карта развития RPA экспертизы

Центр 

Компетенций

Пилот

Аудит и 

Дорожная 

карта

Роботизация 

процессов

Регламент 

роботизации

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал

1 процесс

2 процесса

5 процессов

Оркестратор

7 процессов

Оркестратор

OCR

10 процессов

Оркестратор

BPM, OCR, 

NLP



Экосистема Ultra Pro

• Идентифицирует документы

• Заполняет «первичку» и договора

• Выполняет операции в информационных                  

системах за пользователей

• Анализирует риски

• Фиксирует ключевые элементы договоров                                   

в распределенном реестре

• Отправляет созданные документы

• Принимает запросы/заявки

• Заполняет формы

• Маршрутизирует на исполнителей

• Принимает входящие документы

• Дает обратную связь

• Отправляет документы

ОМНИКАНАЛЬНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

Голосовой бот 

Внутренний портал

Веб сайт

Чат бот (интеграция                                                                    

во все системы)

Социальные сети

СМС

Мессенджеры

Мобильное 

приложение

AI ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ

Документооборот

Распознавание на 

основе нейронных сетей

Интеллектуальная 

обработка

Блокчейн

Цифровая                       

подпись

Роботизация 

процессов



• «Разорванные» процессы, имеющие в 
своём цикле выполнения длительные 
ожидания, этапы согласований и т.п. –
Использовать BPM для управления 
процессами или новые возможности 
оркестровки

• Комплексные неудобные процессы 
состоящие из множества подпроцессов, 
часть из которых идеальны для 
роботизации, подверженные 
вариативности – Использовать BPM+RPA 
для управления и высокоуровневого 
изменения процессов*

• Процессы требуют человеческого 
суждения или навыка (способности видеть, 
слышать, говорить, понимать смысл текста) 
– Использовать готовые OCR сервисы на 
основе ML

• Процессы требуют опытного экспертного 
суждения (понимать смысл и быстро 
анализировать множество разнородных 
данных и фактов) – Создание машинной 
модели под конкретную специфичную 
задачу

А что так МОЖНО 

было что ли?
Я и котиков от 

собачек отличить 

могу!

Подводим итоги



Вопросы?



Контакты
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