
Программные роботы
для автоматизации 
бизнеса

Мельников Иван,
Директор по развитию 
продуктов компании ROBIN

http://www.rpa-robin.ru/
http://www.rpa-robin.ru/
http://www.rpa-robin.ru/
http://www.rpa-robin.ru/


RPA 
И ПРОГРАММНЫЕ 
РОБОТЫ

технология автоматизации бизнес-процессов, которая 

использует настраиваемых программных роботов, 

которые имитируют действия человека в 

информационных системах через интерфейс

Robotic Process Automation (RPA) 

программа, которая имитирует действия человека, 

взаимодействуя с интерфейсом информационной 

системы, при этом программный робот работает для 

пользовательского интерфейса так же, как человек

Программный робот 



История вопроса

СЭД 
(системы электронного 
документооборота

Legaсy – системы
Унаследованные/устаревшие системы

BPM 
(системы управления бизнес-

процессами)

ERP 
(системы планирования 

ресурсов/управления 
предприятием)

TMS 
(системы управления цепями 

поставок)

Внутренние и внешние 
порталы



Предпосылки роботизации
Процесс автоматизировать 

иными средствами 
невозможно

• Нет действующего 
проекта/плана по развитию 
системы -> невозможность ее 
доработать/интегрироваться с 
ней

• В процессе участвует система, 
которая является внешней 
(другой структуры, госресурс)

• В процессе устаревшая система, 
которая скоро будет заменена и 
дорабатывать ее не имеет 
смысла (роботизации как 
правило быстрее/дешевле 
разработки нового 
функционала)

• Есть согласованный план 
развития системы, куда не 
включена/включена через 
несколько лет требуемая 
автоматизация

• Автоматизация средствами 
системы долго/дорого.

• Роботы как проверка 
гипотезы автоматизации.

• Роботы выступают в роли 
временного решения 
(например, год), пока 
согласуется, проектируется 
доработка.

Есть причины, почему нельзя 
доработать 

функционал/разработать новый



В КАКИХ СЛУЧАЯХ РОБОТ 
ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВЕН

Роботизация рутинных операций
Робот вместо сотрудника  выполняет однотипные операции 

• контролирует прохождение обязательных обучающих курсов
• выдает учетные записи сотрудникам в системы
• формирует приказы на отпуск и рассылает по сотрудникам через СЭД

на ознакомлении и мониторить статусы
• Мониторит поступление новых заказов на поставку продукции,

выполняет проверки (проверяет остатки, проверяет график поставки) и
переносит заявку во внутреннюю систему.

• Осуществляет контроль остатков сырья, продукции, автоматически
формирует заявки на поставку/закупки

Интеграция между системами. 
Робот может периодически (например, раз в час)
сверять состояние объектов нескольких системах и
обновлять их. (Робот выполняет это даже когда
системы в разных сетевых контурах)
• Синхронизация статусов согласования документов в

разных контурах СЭД

Формирование отчетов
• Формирование периодичных отчетов из одной системы

(Инвентаризационные описи, справки 2ндфл).
• Формирование сводных отчетов из информации,

полученной из нескольких систем (подготовка отчетов
руководству, отчеты для планерок и комитетов).

Сверка данных
Получение данных из разных систем, приведение к
единому формату, сверка данных по алгоритму. Робот
заводит результат сверки в систему и/или формирует
отчет
• Сверки с контрагентами
• Сверка данных отчета предоставленного с места

(человеком работающим на объекте, «в поле»)

Двойной ввод данных
Робот вместо сотрудника может перенести данные
из одной системы в другую, даже если одна из
сторон является внешней системой или интернет-
ресурсов.

• загрузка данных по численности и зарплатам
сотрудников в росстат

• проверка контрагента в реестре
финмониторинга).

Миграция данных 
Робот может перенести данные из нескольких систем в новую
(например, при выводе системы ОПЭ).



О КОМПАНИИ
Компания ROBIN – российский разработчик платформы программных роботов и чат-ботов для автоматизации 
бизнес-процессов (Robotic Process Automation, RPA).

Решения, созданные на платформе ROBIN, позволяют оптимизировать производственные процессы и 
автоматизировать рутинные функции сотрудников, не требуя модернизации ИТ-инфраструктуры.
Платформа ROBIN подходит для большинства отраслей, областей применения и прикладных задач.

*Приказ Минкомсвязи России от 19.11.2019 №742

«Проект года ― 
2019»

Единый реестр 
отечественного ПО*

Первая российская
RPA-платформа

Победитель конкурса Global 
CIO в номинации AI & RPA

АРПП 
«Отечественный софт»

Топ-10 
российских компаний

Член Ассоциации

Проекты внедрения
RPA-роботов

Корпоративный 
стандарт 
роботизации в РЖД

На базе ROBIN создаются 
фабрики роботов

«Сколково»

Резидент 
инновационного центра



ОБЗОР RPA-ВЕНДОРОВ



СОСТАВ РЕШЕНИЯ ROBIN RPA

Платформа ROBIN состоит из трех модулей:

Решения, созданные на платформе ROBIN, 
удовлетворяют требованиям Enterprise-приложений 
и могут быть встроены в корпоративную ИТ-
инфраструктуру.

ROBIN Studio
Компонент создания робота

с помощью графического конструктора

ROBIN Robot 
Программная среда для запуска и 

поддержки работы предварительно 
настроенных программных роботов

ROBIN Orchestrator
Компонент мониторинга

и управления несколькими роботами



СИНЕРГИЯ С ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
ПРОГРАММНЫЕ РОБОТЫ

Омниканальные
интерфейсы 

общения

• Голосовой диалог

• Диалог в чатах

• Переписка в почте

• Форумы, Порталы, 
социальные сети

Искусственный 
интеллект

• Распознавание текста и 
изображений

• Классификация текста,  
поиск ответов

• Понимание речи, 
извлечение сущностей

• Проверка документов

Исполняемые 
функции

• Имитация действий 
пользователя

• Интеграции через API

РЕШЕНИЯ 
ПАРТНЕРОВ

ROBIN Chat-Bot

ROBIN AI

ROBIN RPA



- 60% СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ +80% ПРОДУКТИВНОСТЬ 100% КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Робот работает 
круглосуточно, без 
остановок по заданному 
сценарию 

Робот не делает ошибок. 
Все действия 
подконтрольны и 
записываются

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОВ

Один робот заменяет более 4 

полных штатных единиц*

Робот быстро настраивается

и начинает работать (2-4 недели).

Не требует интеграции или 

изменений в существующей ИТ-

инфраструктуре

* По данным исследования KPMG



ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ 
РОБОТОВ

Роботы предотвращают найм новых сотрудников

Роботы повышают удовлетворенность сотрудников

Роботы обеспечивают качество и скорость выполнения операций

Роботы - защита от коррупции

Роботы повышают уровень клиентского сервиса



Публикации 
роботов

Автоматическое управление 
исполнением роботов

Хранилище сценариев

ROBIN Studio
ROBIN Orchestrator

ROBIN Robot 
на компьютере 
пользователя

ROBIN Robot 
на отдельном компьютере

ROBIN Robot 
на сервере

Автоматическое управление 
исполнением роботов

Автоматическое управление 
исполнением роботов

АРХИТЕКТУРА ROBIN RPA



Передача робота

Хранилище сценариев

ROBIN Studio

ROBIN Robot 
на компьютере пользователя

ROBIN Robot 
на отдельном компьютере

ROBIN Robot 
на сервере

АРХИТЕКТУРА ROBIN RPA

Запуск

По событию

Вручную

По расписанию



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ РОБОТОВ

Веб-страницы 
Работа с контентом: сбор, наполнение, 
перенос

Офисные приложения
Работа с документами: заполнение 
данными, сбор информации, сортировка

Приложения Windows
Запуск в работу, имитация действий 
пользователя

Базы данных
Выполнение SQL-скриптов

Файловая система
Выполнение операций: копирование, 
удаление, перемещение файлов/папок

Неструктурированные
текстовые данные
Классификация документов и обращений, 
извлечение сущностей из текста

Электронная почта
Отправка, получение, отбор писем с 
применением фильтров

Машинное зрение
Поиск визуальных элементов по 
картинке

Обработка данных
Работа с данными: преобразование к 
новым форматам



Взаимодействие с 
сотрудником (RDA)
Робот передает управление пользователю, 
уточняет информацию

Документирование 
процессов
Формирование описания процессов, 
последовательности шагов

Обучение сотрудников
Прохождение по процессу в системах с 

указанием того, что необходимо 
выполнить на каждом шаге

Проведение 
функционального и 

нагрузочного тестирования
Прохождение по процессу, фиксация 

отклонений от тест-кейсов, генерация 
нагрузки на системы, имитация пользователя

А ЧТО ЕЩЕ МОГУТ
ПРОГРАММНЫЕ РОБОТЫ



СОСТАВ РЕШЕНИЯ ROBIN ChatBot

ROBIN ChatBot Studio
Визуальный конструктор для 

настройки диалогов чат-ботов. 

ROBIN ChatBot Runtime
Компонент подключения к 

мессенджерам. Отслеживает 
выполнение каждого диалога.

ROBIN webChat
Кастомизируемый мессенджер 

платформы ROBIN ChatBot. Может 
использоваться отдельно либо 

встраиваться в портал заказчика.

Платформа ROBIN ChatBot состоит из трех компонентов

Чат-бот общается с пользователями через 
мессенджеры или E-mail, а обратные 
сообщения поступают в контрольную систему 
заказчика или к программным роботам ROBIN. 
Интерфейс управления прост для применения.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ROBIN ChatBot

Механизм
классификации текстов
Чат-боты могут распознавать не только 
слова, но и смысл сообщений

Встроенный веб-чат
Кастомизируемый мессенджер, с 
помощью которого можно добавить 
функцию чата на любой сайт или портал

Размещение 
Автономное (на базе инфраструктуры 
заказчика) или облачное

Интерфейс
Простой в применении, удобные 
настройки диалогов

Рабочая среда
Интеграция с мессенджерами Slack, 
Telegram, E-mail и ROBIN Web-Chat

Интеграция с роботами
Можно передавать результаты работы 
робота в чат с конкретным 
пользователем



МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ROBIN RPA

Пилот Правила
внедрения

Оценка
результатов

Тиражирование



* В рабочих днях

ЭТАПЫ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ROBIN RPA

Проведение
аналитики

• Изучение бизнес-процесса
• Определение 

информационных систем
• Снятие скриншотов действий 

пользователя и 
информационных систем

Настройка
роботов

• Настройка основных 
сценариев робота

• Настройка взаимодействия с 
системами

• Настройка формирования 
отчетов выполнения

Испытания

• Проведение тестирования на 
ограниченном контуре

• Доработка сценариев робота
• Запуск роботов на 

промышленных данных 

Гарантийная 
поддержка

• Оказание гарантийной 
поддержки решения

От 2 дней* От 5 дней* От 3 дней*



ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Источник
Откуда забираем информацию
Файл, Сетевая папка, Система

Набор параметров
С чем именно будем работать

Промежуточная/итоговая
В рамках какой системы работаем с 
данными,
Куда фиксируется результат

Системы:

Типы параметров
Тип данных, какие проверки заложены в 
системах, с которыми будем работать 

Данные:

Процесс:

Параметры
Доступы, учетные записи, тип систем, 
работает ли шпион, машинное зрение 
как отработает

Алгоритмы работы с 
данными/Шаги процесса
Действия, которые выполняет 
сотрудник

Условия, циклы, проверки
Обработка ошибок, правило 
работа с различными ситуациями

Альтернативные сценарий

Общее:

Цель и задачи
Для чего и зачем нужен робот в 
данном случае

Характеристики 
Длительность, Количество, Время, 



СОСТАВ КОМАНДЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 
РОБОТА

Специалист по настройке 
роботов/аналитик
Собирает требования, 
настраивает и тестирует 
робота, готовит 
документацию

Владелец процесса/бизнес-
заказчик/Руководитель проекта
Основной источник требований, 
куратор работ со стороны 
Заказчика/единая точка входа для 
исполнителя

Ведущий аналитик/Руководитель 
проекта
Куратор и руководитель проекта

Исполнитель:

Ключевой пользователь
показывает процесс и 
нюансы/принимает участие 
в ОПЭ

Заказчик:

Служба 
контроля/тестирования
Тестирует робота, проверяет 
на соответствие ТЗ,
Валидирует на наличие 
вредоносного кода

Администрирование
Поддержка робота в проме, 
настройка расписаний 
запуска, контроль 
результатов



КЛИЕНТЫ



+7 (495)-320-61-23
www.rpa-robin.ru

http://www.rpa-robin.ru/

