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Роботизированная 
автоматизация процессов 
(RPA)



Что такое РАП?

• Инструменты роботизированной автоматизации 
процессов (RPA) могут помочь предприятиям 
повысить эффективность и результативность их 
деятельности в более короткие сроки и с 
меньшими затратами, чем с помощью других 
подходов к автоматизации или интеграции.

• Цифровые работники могут заменить людей и 
работать в сотрудничестве с ними, а также могут 
дополнительно иметь интеллектуальные 
возможности.

• Мы помогаем нашим клиентам в следующих 
областях: стратегия автоматизации (операционная 
модель, экономическое обоснование, дорожная 
карта), выбор поставщика, определение 
возможностей, подтверждение ценности и 
пилотный запуск, а также внедрение /доставка и 
масштабирование.

Выгоды от РАП

Экономит время и деньги

Обеспечивает согласованность — задачи 
выполняются каждый раз одинаково

Боты могут выполнять гораздо больший объем 
задач, чем человек

Нет перерыва в работе из-за болезни, отпуска 
или перерывов на отдых

Высокий уровень точности

Позволяет вам высвободить вашу команду, 
чтобы сосредоточиться на более важной 
работе



Дополнительная 
информация

Глобальная сеть:

• Более 100 специалистов по RCA

• Более 4 лет опыта в области RPA

• Более 600 автоматизированных процессов

• Более 50 клиентов

специалистов 
по RCA

100+
лет опыта в 
области RPA

4+
автоматизированны

х процессов

600+
клиентов

50+

Почему «Делойт»?

• «Делойт» самостоятельно разрабатывает боты и 
применяет RPA для собственных процессов. 
Сочетание знаний в области налогообложения и 
технической компетентности позволяет 
определить процессы, готовые к автоматизации.

• «Делойт» поможет вам в разработке правильного 
решения с использованием правильных 
технологий. Наши опытные специалисты в области 
RPA используют проверенную методологию, 
чтобы понять ваши потребности и предложить 
подходящий бот как часть решения. 



ПОЧЕМУ

КАК

ЧТО

Мы автоматизируем 
трудоемкие процессы, 
рутинные и повторяющиеся 
действия и задачи

Мы используем лучшие в 
своем роде технологии RPA и 
нашу глобальную 
информационную базу данных 
для создания 
высококачественных ботов

Мы считаем, что людям необходимо предоставить 
возможность сосредоточиться на более 
творческой и значимой работе,  таким образом 
обеспечивая более высокую производительность и 
оптимизацию бизнес-процессов. Наши боты 
сделают все остальное со 100% точностью и будут 
доступны 24/7



1784
Индустрия 1.0 
Механизация, паровая 
энергия, ткацкий станок

Индустрия 2.0
Массовое 
производство, 
конвейерная линия, 
электрическая 
энергия

1870

Сегодня 

Индустрия 4.0
Киберфизические
системы, интернет вещей, 
информационные сети

1969

Индустрия 3.0
Автоматизация, 
компьютеры и 
электроника

Мы 
находимся 

здесь!

Промышленная 
революция



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе
аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих
юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную
информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, 
консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также
сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят
около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов
«Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. 
Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. 
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться
на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.
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