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"Маркетолог не знает о чем говорит, но зато знает, как говорить. 

Технический специалист знает о чем, но не знает как. Евангелист – 

тот, кто знает и о чем говорить, и как."  

—  Александр Ложечкин, Microsoft 



© 2021 Comindware® Все права защищены. www.comindware.com  ·   sales@comindware.ru   ·    +7 (499) 643-3412 Роботизация бизнес-процессов 2021 

О компании 

Comindware — российская компания с международным присутствием, 

разработчик современной платформы для системы управления предприятием. 

Программное обеспечение Comindware полностью соответствует 

требованиям импортозамещения и входит в реестр Минкомсвязи.  

 №1 BPM-платформа на Gartner Peer Insights (2019-2021) 

 №1 BPMS-вендор в России по версии CNews Analytics (2018-2021) 

 Партнёр Ассоциации BPM-профессионалов России 

 Создатель центра компетенций по цифровой трансформации в НИУ ВШЭ 

 8 патентов США и 5 патентов РФ на технологии обработки и хранения 

данных 
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RPA’2021: время подвести промежуточные итоги? 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

автоматизация простых, массовых 
(но не самых массовых) операций 

консервация неэффективных 
процессов 

невысокая надежность, если не 
привлечь профессионалов 

не надо быть крутым 
программистом 

не надо вмешиваться в работу 
существующих систем 

финансовый результат понятен и 
легко считается 

Интенсивность процесса 

высокая низкая 

RPA 

автоматизация 

уникальных задач 

средствами RPA 

экономически не 

оправдана 

для автоматизации 

массовых операций 

больше подходит 

традиционная 

интеграция 
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RPA глазами ИТ 
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Проблемы и решения 

RPA успешен там, где есть «золотые самородки» - массовые (но не слишком 

массовые) рутинные операции с относительно простой логикой. 

 

Пример: общие центры обслуживания (ОЦО) – 

• финансы и расчеты 

• кадры и заработная плата 

• ИТ-сервисы 

RPA 

AI 

Интеллектуаль-
ные роботы 

RPA 

BPM 

оптимизация 
задач процесса и 
логики процесса 

в целом 

RPA 

Process 
mining 

выявление 
наиболее 

подходящих для 
RPA задач 

Факт: 80% внедрений 

RPA насчитывают до 10 

роботов 
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У каждого свои проблемы: BPM 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

большой потенциал, но 
сложно предсказать 

экономический эффект 

узкое место - интеграция с 
унаследованными 

системами 

плохо встраивается в 
существующий  
ИТ-ландшафт 

не надо быть крутым 
программистом 

быстрая разработка 
(model-driven, low-code) 

зрелая управленческая 
методология 

BPM 

RPA 

быстрая и дешевая 
интеграция; 
сочетание 

краткосрочного и 
долгосрочного 

эффекта 

BPM 

PM 

оптимизация 
процессов на основе 

объективно 
установленных 

фактов 

BPM 

AI 

автоматизация 
принятия решений; 
предсказательный 

сервис 

BPM 

NLP 

голосовое 
управление; учет 

контекста и 
настроения 
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Технологические тройки 

PM 

BPM 

RPA 

адресная 
автоматизация и 

реакция на 
события 

IoT 

AI 

BPM 

умная 
автоматизация 

на 
периферийных 

устройствах 

EA 

PM 

RPA 

постепенная 
трансформация 
унаследованных 

систем 

Internet  

of Things 

Enterprise 

Architecture 

Process  

Mining 

Process  

Mining 

Artificial 

Intelligence 
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Тренд 2021 по версии Gartner: гиперавтоматизация 

3. Интеллектуальные системы 

управления бизнес-процессами 

4. Кейс-менеджмент и RPA 5. Гипер-автоматизация 1. Интегрированные системы 

управления бизнес-процессами 

2. Расширенное моделирование 
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Выводы 

Слабости одной технологии зачастую могут 
быть компенсированы другими 

Потенциал одной технологии быстро 
исчерпывается; потенциал синергии намного 

больше 

Бизнесу не нужны специалисты по RPA, AI, 
BPM,… – ему нужен тот, кто подберет 

оптимальное средство решения конкретной 
задачи 

Если у вас есть центр компетенций по 
RPA/BPM/AI, то перепрофилируйте его в 

центр оптимизации и автоматизации бизнеса 
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