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МОСКВА, 2019 г. 

Наш опыт для  
Ваших новых побед 

Robotic Process Automation . Оцениваем 

эффективность: победы и ошибки.  

(на базе платформы BLUEPRISM 

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА  

«ИНФОРМАУДИТСЕРВИС») 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ PRA 

• Приходится одновременно работать в нескольких ИТ-системах, использовать и переносить 
данные 
 

• Высокая стоимость внедрения модулей со стороны провайдеров 
 

• Трудоемкие отчеты и документы 
 

• Ограниченное количество лицензий систем верификации (Спарк, Ирбис, Кронос и др.) 
 

• Выгружаем / загружаем большие массивы данных из/в  Эксель/базы данных 
 

• Некому поддерживать устаревшие ИТ-системы 
 

• Сроки настройки шин/новых версий ИТ систем/автоматизации бизнес-процессов не позволяют 
бизнесу решать задачи в режиме «здесь и сейчас» 
 

• Высокая текучесть кадров на рядовых позициях 
 

• Не соблюдаются сроки и процедуры  выполнения рутинных задач 
 

• Высокий операционный риск, требующий контроля 
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ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ БЛЮПРИЗМ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Встроенный модуль Credential 
Manager с возможностью глубокой 
настройки прав 

• Шифрование входных/выходных 
данных на каждом этапе работы 
робота 

• Полное соблюдение требований 
законодательства 

• Отсутствие вероятности фрода 

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 

• Подключение нового робота к 
выполнению имеющегося алгоритма 
занимает считанные минуты 

• Роботы могут переключаться между 
задачами с учетом распределения 
нагрузок внутри года, месяца, дня и 
даже часа 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

• Настраиваемое логгирование 
каждого шага работы робота 

• Записи хранятся столько, сколько 
требуется Заказчику 

• Записи могут быть экспортированы в 
отчеты штатными инструментами 
Платформы 

Поддерживает автоматизацию приложений, реализованных на большинстве распространённых 
платформ (Win App, .Net, Java, Web, Mainframe и т.д.) 

Позволяет осуществлять интеграцию с приложениями  различной архитектуры (толстый клиент, тонкий 
клиент, desktop-приложение и т.д.) 

Позволяет реализовывать различные интеграционные подходы («захват» элементов пользовательского 
интерфейса, web сервисы, ODBC и т.д.) 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
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ДОЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Задачи с низкой долей аналитической составляющей – наиболее подходящие для RPA 
Снижение количества принимаемых роботом решений ускоряет процессы разработки и внедрения 

ОБЪЕМЫ 

КОЛИЧЕСТВО НЕСТАНДАРТНЫХ КЕЙСОВ 

СТАБИЛЬНОСТЬ МЕТОДОЛОГИИ 
Чем реже меняется методология процесса, тем меньше придется меняться Вашим роботам 
Частые изменения алгоритмов работы роботов, обусловленные изменением методологии, могут снизить эффект 
внедрения 

ИЗМЕНЕНИЯ  IT - ЛАНДШАФТА 
Если задача может быть выполнена в текущей IT-инфраструктуре, робот ее выполнит 
Если новый процесс требует разработки новой системы/существенной доработки имеющейся, стоит рассмотреть 
возможность наиболее полной традиционной автоматизации 

«ЧИТАЕМОСТЬ» ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

Достигаемая экономия прямо пропорциональна объемам задач, которые Вы делегируете роботам 
Простота масштабируемости алгоритмов позволяет  получать большую эффективность при большем количество 
операций 

Если дополнительная экспертиза не нужна человеку, она не нужна и роботу 
Чем реже Ваши сотрудники обращаются за помощью в выполнении задачи, тем лучше процесс подходит для 
роботизации 

Унификация формата входных данных повышает качество выполнения задач 
Входящие бизнес-данные могут захватываться роботом из БД или любых типовых документов. Чтение 
неструктурированных данных требует отдельной проработки 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОЦЕССОВ  
ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RPA 

РОБОТИЗАЦИЯ «РУТИНЫ» 

RPA - это решение, 
позволяющее путем эмуляции 
действий пользователей в 
системах, автоматизировать 
выполнение рутинных 
операций, которые в настоящий 
момент выполняются вручную.   

Любое приложение, используемое человеком, может быть 
использовано роботом на любом ресурсе, будь то 
платформа, ИТ-система, web-сервис или закрытый API-
кодом сервис. 

 

Имеет функцию  централизованного мониторинга, контроля 
исполнения, логгирования и управления доступами. 

 

«Не привязаны» к местоположению форм на экране - данные 
«считываются» роботами как объекты АС, а не «картинки» на 
экране. 

 

Не требует изменений ИТ-ландшафта. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА RPA ПО СРАВНЕНИЮ С 
МАКРОСАМИ И ПРОГРАММАМИ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ЭКРАНА: 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

- ФОТ + налоги 

- Больничные, увольнения, отпуска 

- Необходимость постоянного  

- мониторинга качества работы 

- Нефиксированные трудозатраты на 

- обучение и интеграцию нового сотрудника 

+ Творческий потенциал, экспертная деятельность 

+ Фиксированная стоимость лицензии и поддержки 

+ Рабочее время − 24/7 

+ Прозрачность и достоверность данных 

+ Мгновенное подключение к бизнес-процессу 

+ новой лицензии (робота) 

- Выполняет типовые операции 

РОБОТ/АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Средние показатели экономического и технологического эффекта от внедрения технологий :  

В ЦИФРАХ 

1 робот заменяет 3 -7 сотрудников (в среднем 4) 

Автоматизация факторинга позволила сократить на 30% 
численность профильного подразделения 

Затраты на шаблонные процессы снижаются на 70% 

В КАЧЕСТВЕ 

Снижается время и сложность контроля качества 

Повышается уровень достоверности данных 

Не требуется обучения и закрепления материалов при 
изменении процессов 

Повышается уровень безопасности и конфиденциальности 
при обработке данных 

ЧЕЛОВЕК  
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СОДЕРЖАНИЕ 

БКГ «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС» 
 
127015, г. Москва,  
ул. Новодмитровская, д.2, кор.1 
 
+7 (495) 134 00 01 
www.i-ias.ru 


