
RPA в 

документообороте 

QIWI

Как RPA помогает обрабатывать 
документы

Опыт QIWI
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Документооборот 

в QIWI

Документооборот в QIWI
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Входящих 
документов в год

Исходящих 
документов в год

Внутренних 
документов в год

123 000+ 112 000+ 215 000+



Robotic 

Process 

Automation

RPA
Robotic Process 
Automation

Новое направление автоматизации 
процессов – программные роботы, 
способные имитировать действия 
человека
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Особенности 
RPA

Основные 
отличия RPA от
«традиционной» 
автоматизации
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• Универсальность – работаем с любыми 
системами
• Не нужно дорабатывать существующие  
ИТ-системы
• Процессы можно не менять
• Для интеграции разных систем не нужны 
ИТ-специалисты по каждой из них
• Не требуется глубоких знаний каждой ИТ-
системы и средств разработки. 
• Рисуем блок-схему вместо написания 
кода
• Взаимодействие с существующим ПО 
через пользовательский интерфейс
• Как правило, роботов разрабатываем 
гораздо быстрее чем делаем 
традиционную ИТ-разработку



История 
внедрения 
RPA в QIWI
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2017
Узнали про RPA.
Начали изучать 
технологию

Конец 2017
Пилотный проект.
Роботизировали 
первые процессы 
(начали с 
документооборота).

Начало 2018
Работа над ошибками. 
Сформировали круг по 
RPA

2018
Провели обучение.
Создали CoE.
Выстроили процесс разработки.
Начали получать реальный эффект 
от RPA

2019-2020
Полномасштабное 
применение RPA.
Изучение новых 
технологий.



Применение RPA в 

Документообороте

Применение RPA
в документообороте 
QIWI
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• Регистрация и обработка 

оригиналов актов и счетов-фактур 

от контрагентов

• Регистрация исходящих 

документов (писем, уведомлений) 

контрагентам

• Перевод писем-запросов в 

электронный вид с автоматической 

обработкой. 

• Обработка и проверка на 

достоверность входящих агентских 

актов



Применение RPA в 

Документообороте

Применение RPA
в документообороте 
QIWI
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• Проверка счетов на оплату

• Проверка комплектности 

документов 

• Обработка запросов

(структурированных)

РосФинМониторинга

• Регистрация исходящих документов 

– ответов на запросы гос. органов.

• Регистрация входящих запросов гос. 

органов



Запросы гос. органов
Проблемы обработки запросов гос. органов
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Документы 
неструктурированы

Документы приходят на 
бумаге

Текст документа пишут 
люди



Запросы от ФССП

Начали с запросов от
Федеральной службы судебных приставов 

• Самые простые для обработки
• Ожидаемый эффект достаточно высок
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Проблемы обработки 

запросов ФССП

Проблемы обработки
запросов
ФССП
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• Большой объем запросов (до 500 в 

день).

• Ограниченный срок на ответ

• Большие затраты ручного труда на 

обработку и регистрацию.

• Неоднозначность в адресации запроса 

– непонятно в какой филиал Банка 

направлять запрос для обработки.

• Большие затраты ручного труда на 

поиск и извлечение данных – надо 

вручную извлекать информацию из 

разных систем или делать запросы в 

различные подразделения.



Обработка запросов ФССП

Сканирование и 
сохранение 
документов

Выборка и 
распознавание 
документов

Регистрация в 
СЭД и отправка 

задач на 
обработку

Получение 
данных об 
открытых 
счетах 

должника

Поиск должника 
по номеру счета

Поиск должника 
в реестре 
банкротов

Предоставление 
собранной 

информации для 
последующей 
обработки

Исполнение 
запроса: 

списание д/с, 
блокировка счета

Укрупненная схема обработки запросов ФССП

Ручной этап OCR

RPA

(СЭД)

RPA

(АБС)

RPA

(АБС)

RPA

(Outlook + Excel)

RPA

(JIRA)

RPA

(АБС)



Особенности 
процесса

Особенности процесса
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• Качество документов не всегда удовлетворительное – успешно обрабатываются 
не 100% документов

• На текущий момент мы успешно обрабатываем в среднем 65% документов на 
первой итерации

• Процесс проходит в 2 итерации. 2-я итерация – полуавтоматическая обработка 
файлов, не прошедших полное распознавание на 1-й итерации.
То что удалось распознать, робот пишет в Excel-файл. Недостающую 
информацию добавляет человек. Дальнейшая обработка происходит по файлам 
Excel.

• Для распознавания используем ABBY FlexiCapture

• Этап исполнения запросов (списание д/с и блокировка счетов) в процессе 
реализации.



Распознавание 
документов

Распознавание документов
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• Изображение преобразуем в текст

• В тексте задаем области для поиска искомых данных

• Обрабатываем текст

• Убираем «мусор»

• Накладываем правила из словаря

• Применяем регулярные выражения
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ИТОГИИтоги
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• RPA реально работает и показывает эффективность в том 

числе в процессах документооборота

• От простого к сложному. Сначала простейшие процессы, 

которые дают максимум эффекта

• Всего 121 роботизированный процесс

• Общий эффект – 39 FTE.

Обработка запросов ФССП – 2, всего в 

документообороте – 10.

• Теми же силами делаем больше!



Спасибо за внимание!
v.cherepaschuk@qiwi.com


