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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) 

• Искусственный интеллект (Artificial 
Intelligence, AI) 

• 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 

 



Мифы об RPA 
Роботы полностью заменяют человека 

• RPA роботу можно доверить рутинные линейные задачи, которые 
выполняются. Устные переговоры, творческие и нетривиальные задачи 
остаются за человеком.  

Роботы автоматизируют любой процесс на 100% 

• Во многом это зависит от архитектуры процесса. RPA робот не справится 
со звонками заказчику. Робот не может запускаться самостоятельно, если 
не будет четкого триггера для запуска –расписания, события в системе 
(появления письма, сообщения об ошибке и т.д.) 

Внедрение RPA окупается на любом бизнес-процессе 

• Перед разработкой робота необходимо рассчитать текущие 
экономические затраты на выполнение бизнес-процесса и сопоставить с 
затратами на разработку и внедрение робота 



RPA позволяет автоматизировать 
 

• Задачи, требующие повторяющихся нажатий 

• Desktop-приложения 

• Web-приложения 

• Ввод и репликация данных 

• Приложения для управления виртуальной 
средой 

• Мейнфрейм-приложения 

• Импорт/экспорт данных между системами 

• Массовое создание писем и оповещений 

• Создание, редактирование, обращение к 
базам данных 

 



 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 

• 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 
(модифицировать модель), сотрудников надо переучивать 

• Роботы ведут 100% лог своих действий. Это особенно 
важно для соответствия законодательным требованиям  

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

 



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 





Рейтинг платформ RPA 2021 

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



Импортозамещение 



OpenRPA — это OpenSource проект 



List of Open Source RPA software 





Курс по RPA Видео по RPA 


