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Gartner 12 technology trends 2022 

AI Engineering 
Autonomic Systems 
Cloud-Native Platforms 
Composable Applications 
Cybersecurity Mesh 
Data Fabric 
Decision Intelligence 
Distributed Enterprises 
Generative AI 
Hyperautomation 
Privacy-Enhancing Computation 
Total Experience 



Гиперавтоматизация - компания Gartner 2019  

• Гиперавтоматизация – полная  
автоматизация бизнес-процессов 
и клиентских процессов 

• Гиперавтоматизация  достигается 
через  создание экосистемы 
передовых операционных и 
клиентских цифровых решений, 
опирающихся на современную, 
гибкую и масштабируемую ИТ-
инфраструктуру 



Гиперавтоматизация – комплекс технологий 

• Роботизированная автоматизация процессов 
Robotic Process Automation, (RPA) 

• Машинное обучение (Machine Learning, ML) 

• Программное обеспечение для 
интеллектуального управления бизнес-
процессами (Intelligent Business Process 
Management Software, iBPMS) 

• …… 



Кейс использования RPA 

 

• Настройка программного робота для 

работы с интерфейсом hh.ru с 

целью сбора контактов 

потенциальных клиентов для 

обучения 

• Записывали сценарий обхода страниц 

hh.ru, после чего в автоматическом 

режиме запускали программный 

робот 

• Через несколько минут работы – на 

выходе перечень контактов с 

необходимыми атрибутами 

 



RPA позволяет автоматизировать 

 

• Задачи, требующие повторяющихся 

действий 

• Desktop-приложения 

• Web-приложения 

• Ввод и репликация данных 

• Мейнфрейм-приложения 

• Импорт/экспорт данных между 

системами 

• Массовое создание писем и оповещений 

 



 Robotic Process Automation - преимущества 
 

• Роботы готовы выполнять поставленные задачи 24 часа в 
сутки, они не болеют, не ходят в отпуск, у них не бывает 
плохого настроения 

• Роботу не нужно рабочее место в офисном центре и 
медицинская страховка 

• Роботы не ошибаются. Единожды правильно настроенный 
робот выполняет свои задачи без ошибок, которые 
периодически будут возникать у человека 

• Когда исполняемый процесс требует модификации, 
роботу достаточно изменить правила работы, сотрудников 
надо переучивать 

• Роботы ведут 100% лог своих действий 

 



Ошибки внедрения RPA 
 

• Если операции в бизнес-
процессе не формализованы, RPA 
не поможет 

 

• Но тогда как их делают  

 

• 30–50% RPA-проектов 
заканчиваются неудачно, если 
выбран «не тот»  процесс 
роботизации 

 
Ernst & Young «Get ready for robots. Why planning 

makes the difference between success and 
disappointment» 



Для ИТ-специалистов RPA это технический долг 

Немного юмора от А. Балайчука 



Рост рынка 

• Ожидается, что после окончания пандемии из-за большого 
технологического сдвига, который она вызвала, рынок будет расти 
более чем на 30% в год и достигнет к 2027 году размера в $19,5–25,6 
млрд. 

• По данным Deloitte, на начало 2020 года в России роботизацию так 
или иначе начали внедрять 42% компаний-участников исследования, 
в мире — 53%. 

• В 2021 году успех технологий RPA признал и фондовый рынок, когда 
компания UiPath, самый крупный игрок сектора с долей рынка 27%, 
провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, собрав $1,4 млрд 





Рейтинг платформ RPA 2021 

https://market.cnews.ru/research/rpa_2021/table 



OpenRPA — это OpenSource проект 



List of Open Source RPA software 





Курс по RPA Видео по RPA 


