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Кому нужна роботизация в компании?

Производству?

Бэк-офису?

Службе безопасности?

Разработчикам?



Генеральное руководство 



Развитие RPA в Концерне
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Развитие RPA в Концерне
Выбор инструмента и портрет роботизатора



Предпосылки:

Отсутствие правил
Проблемы 

в коммуникациях 
с заказчиком

Рост сообщества
Основные функции:

Централизация Стандартизация Разработка решений

Учет Функция «одного окна» Развитие экспертизы

Центр Компетенций: 
для чего, место и функции



Где нас застала пандемия?



Какие меры были реализованы?

1. ШАБЛОН ПИСЬМА 2. БАЗА ДАННЫХ НА MS SQL

3. ОБРАБОТКА ОТВЕТОВ РОБОТОМ
4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

НА SHERP

5. РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ



Дальнейшая жизнь RPA технологий внутри 
компании после пандемии



?



!


	Slide 1
	Кому нужна роботизация в компании?
	Генеральное руководство
	Развитие RPA в Концерне
	Развитие RPA в Концерне
	Развитие RPA в Концерне
	Центр Компетенций: для чего, место и функции
	Где нас застала пандемия?
	Какие меры были реализованы?
	Дальнейшая жизнь RPA технологий внутри компании после пандемии
	Slide 11
	Slide 12

