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Кристина Виролайнен

Умные роботы: 
уже реальность
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ИИ меняет все области нашей жизни

Время
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Разумные алгоритмы

Рост цифровых данных

Вычислительная 
мощность

Мы находимся на грани 
перемен, сравнимых с 
возникновением человеческой 
жизни на Земле.

— Вернор Виндж

“

PC ИИМобильные 

устройства
Интернет



3

В последнее десятилетие ИИ переходит из B2C в B2B

2010-ые 2020-ые

80%

90%

25-40%

$6.6Т

2010-ые

ИИ в потребительских 

продуктах и сервисах

Комбинация 

RPA и ИИ

"К 2022 году 80% 

организаций, 

развернувших RPA, 

внедрят ИИ ...". 

- Gartner

Рост RPA

К 2023 году 90% крупных 

организаций развернут RPA в 

той или иной форме

- Gartner

Снижение 

затрат

Интеллектуальная 

автоматизация сокращает 

расходы на бизнес-

процессы 

- Deloitte

Экономический 

рост

Вклад ИИ в мировую 

экономику к 2030 году 

достигнет $15,7T 

- PwC Research
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ИИ позволяет автоматизировать процессы, 
которые включают в себя

Неопределенность

Вы не можете определить 

результат со 100% уверенностью. 

Высокую вариативность

Существует слишком много 

вариаций для того, чтобы 

использовать правила. 

Неструктурированные данные

Статьи, документы, изображения, 

видео

Оценка 

недвижимости

Оценка 

рисков

Прогнозы 

товарных 

запасов

Подбор 

кандидатов

Решение о 

закупках

Перевод 

языков

Обработка 

документов

Классификация 

писем

Обработка 

речи
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Где здесь роботы?

Загрузка
таксономии Оцифровка Классификация Экстракция

Валидация

Экспорт

1 2 3 4

5

6

Определение

файлов и данных 

для экстракции

Выдает текст 

и положение в 

документе

Поиск типа 

документа из 

заданного списка

Получение

информации

из документа

Если необходимо, позволяет

подтвердить человеку

полученные данные

Экспорт данных

для последующего

использования

ЭкстракторыOCR SAP
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Пример: Классификация и обработка документов
Отрасль: Энергетика

Решение

Разделение 

пакетов на 

документы

Обработка каждого 

документа и 

создание отчета

Объединение всех 

отчетов в 

консолидированный 

отчет

Классификация 

пакетов 

документов
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Пример: Валидация содержимого документов
Отрасль: Производство потребительских товаров

Решение

Агентство загружает 

эскизы этикетки 

продукта и основные 

документы

Люди проверяют 

несоответствия и 

оставляют 

комментарии

На странице проверки 

отображаются данные, 

тип данных и наличие 

расхождений

ML-модели 

обрабатывают 

документы и выявляют 

несоответствия

Робот создает Excel-отчет и 

отправляет в агентство 

письмо указанием 

дальнейших шагов
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