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Что выбрать для автоматизации бизнеса - CRM, BPM  или  
RPA? Как их подружить для усиления эффекта от внедрения? 
Обзор и кейсы.



Наши услуги:
Решения для 
приема платежей

Разработка IT 
решений

Решения для 
автооматизации 
управления продажами 
и обслуживания 
клиентов

Интеграция OPEN API

Блокчейн-платформа для 
создания бизнес 
приложений

Компания GenesisBlock занимается разработкой 
программного обеспечения, внедрением платёжных 
методов, программных и веб-решений для 
электронной коммерции, электронных платёжных 
систем, устройств самообслуживания и блокчейн-
решений для бизнеса.
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RPA

RPA - это технология автоматизации  
задач с помощью программных 
ботов
RPA  Бот - это алгоритм ,который  
имитирует действие пользователя,  
выполняя заранее поставленную 
задачу 
 на основе сценария

Цель RPA — оптимизировать работу  
сотрудников, помочь им быть более  
эффективными, сконцентрироваться 
 на важных аспектах своей 
деятельности

CRM

CRM - это система для управление 
отношениями с клиентами и 
повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания клиентов 
путем сохранения информации о 
клиентах и истории 
взаимоотношений с ними, 
установления и улучшения бизнес-
процессов и последующего анализа 
результатов.

BPM

BPM-система и управление 
процессами. Демо 
возможностей BPM. Концепция BPM –
 Business Process Management рассмат
ривает бизнес-процессы как особые 
ресурсы организации. С точки зрения 
процессного управления, компания – 
это сеть связанных процессов, а не 
набор самостоятельных 
функциональных блоков 



RPA+BPM ПОЧЕМУ ИХ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВМЕСТЕ



RPA+BPM ПОЧЕМУ ИХ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВМЕСТЕ

1.RPA для правил, а BPM для исключений

RPA — идеальный инструмент для повторяющихся задач, и он работает отлично, когда речь идёт о структурно 
организованных, основанных на правилах действиях. Но ведь из каждого правила есть исключения и в этих 
исключениях на помощь приходит BPM. 

Например, в процессе приёма на работу нового сотрудника: 

В RPA программный робот может столкнуться с отсутствием информации или пустым полем при заполнении 
данных сотрудника. Программный робот пропустит его, определив, что это исключение и продолжит обработку 
действий, основанных на правилах. 

В BPM некоторые из таких исключений могут быть предварительно определены и смоделированы. Например, 
если какое-либо поле отсутствует, будет создан бизнес-процесс исключения. Он будет уведомлять заданного 
пользователя об этом, что поможет быстро обработать исключение вручную. 



RPA+BPM ПОЧЕМУ ИХ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВМЕСТЕ

2.RPA в рамках BPM сокращает время выполнения задач

BPM — это процесс определения потока или функции для повышения операционной эффективности. Однако 
иногда возникают задачи, которые могут замедлить общий темп процесса, с их выполнением лучше справляется 
RPA. 

Например, при адаптации сотрудников: 

• HR-команда ищет подходящего кандидата 

• Специалист отдела кадров проводит собеседование и заключает договор 

• Сотруднику предоставляют более подробную информацию 

• Затем его необходимо ввести в систему учёта для расчёта заработной платы. 

Последний этап будет наиболее трудоёмким, поскольку все данные будут скопированы и внесены во внешнюю 
систему учёта. На этом этапе RPA может взять на себя часть задач и значительно ускорить процесс. 
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3.BPM для принятия решений, RPA для поиска

BPM помогает организовать процесс эффективной обработки задач, когда речь идёт о сложных вопросах, а RPA 
помогает найти эти задачи. 

Например, программный робот RPA находит транзакцию, которая выходит за пределы предварительно 
определённой суммы. Робот идентифицирует этот случай и определяет его как задачу, требующую принятия 
решений сотрудником. 
4.BPM для принятия решений, RPA для поиска

Некоторые рабочие процессы без преувеличения могут выполняться 24/7, если объединить RPA и BPM. 

Например, обработка заказа не всегда простая процедура, выполняемая всего за 3 шага: 

• Ввод данных CRM 
• Создание заказа в ERP 
• Обработка заказа 
На практике часто приходится иметь дело с дополнительными действиями, например, внесение дополнительной 
информации. Для таких случаев полезно использовать автоматизацию, которая сможет выполнять эти простые 
процессы, даже если рабочий день ваших сотрудников закончился. 



Цифровая трансформация 
банковских процессов

CRM-система с BPM

CRM+BPM



Продажи

Маркетинг

Сервис

Онбординг клиентов

Операции со счетами

Кредитование

Операции с картами

Wealth management

Верификация и андеррайтинг

Управление каталогом продуктов

Комплайенс

HR

Внутренняя поддержка

Внутренний аудит

Портрет клиента 
360° 

Сегментация Лид-менеджмент
Маркетинговые 

кампании Мероприятия Управление 
бюджетами

Управление продаж Cross-Up sales

Омниканальные 
коммуникации

Управление 
обращениями

Управление 
очередями

Открытие счетов

Принятие решения 
по кредитам

Выпуск карт

Управление 
взаимоотношениями

Очереди и SLA Управление 
верификацией

Управление 
кредитными  
заявками

Выдача кредитов

Андеррайтинг 
заявок

Продуктовый каталог

AML

Портрет сотрудника 
360° 

Управление 
обращениями Управление 

инцидентами

Наем персонала

Управление 
безопасностью
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CRM

ФРОНТ-ОФИС

МИДЛ-ОФИС

КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ

Розничный 
банкинг

Корпоративный 
банкинг

Ключевые процессы банка Функциональность Creatio

LOW-CODE BPM И CRM ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ

Обслуживание 
счетов

KYC Онбординг

Контакт-центр

Консультации

Управление 
удовлетворенностью

Обслуживание карт

Управление 
финансовыми KPi

Закрытие счетов

Разрешение проблем

Запуск новых 
продуктов

152-ФЗ / GDPR

Управление ЖЦ 
продукта

Трейд-комплайенс

Проверки и ревизии

Онбординг 
сотрудника

Управление 
проблемами

Внутренний аудит

Переводы Увольнение

Управление 
знаниями

Сбор задолженностиОбслуживание 
кредитов



• Лидогенерация 
и лидменеджмент

• E-mail маркетинг
• Трекинг поведенческих 
показателей клиентов

• Массовые омниканальные 
коммуникации

• Аналитика  
по процессам 
лидогенерации

• Анализ эффективности 
каналов и источников 
лидов 

• Help-desk
• Service-desk
• Каталог внутренних 
сервисов

• Контроль уровня 
удовлетворенности

• Готовые ITSM-процессы
• Контроль SLA
• Аналитика и KPi

• Кредитование 
физических лиц 

• Кредитование 
юридических лиц

• Кредитный конвейер
• Скоринг
• Портрет клиента (KYC)
• Управление документами
• Аналитика  
по процессам 
кредитования

• Продажи корпоративным 
клиентам

• Продажи клиентам МСБ
• Управление договорами  
и документами

• Единый каталог 
банковских продуктов

• Продуктово-сегментная 
матрица

• Аналитика  
по продажам

• Операционный 
фронт-офис

• Омниканальный контакт-
центр

• Debt collection
• Каталог сервисов
• Исходящие обзвоны
• Продуктовый каталог 
• Аналитика 
• Процессы 
консультирования

• Анализ эффективности



    

Тысячи клиентов доверяют нам свой 
бизнес и пользуются нашими 
технологиями

КЛИЕНТЫ ТЕРРАСОФТ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАСОФТ

Открытая платформа  
enterprise-уровня 

Платформа Creatio 
спроектирована с учетом 
современных подходов к 
разработке корпоративных 
систем любой сложности

Международное признание

Высокие оценки рейтинговых 
агентств Gartner, Forrester, 
Nucleus Research и других 
аналитиков мирового ИТ-
рынка

Уникальное сочетание  
технологий low-code, BPM и 
CRM в одной платформе

Возможность самостоятельно 
настраивать, поддерживать и 
развивать систему

Сильная  
экосистема

«Живые» развивающиеся 
площадки: Маркетплейс, 
Академия, Сообщество

Возможность сформировать 
собственный центр компетенций

Обучение и сертификация 
разработчиков и аналитиков 
платформы, постоянный обмен 
лучшими практиками.

Тысячи клиентов по 
всему миру

и 100+ проектов в 
финансовой отрасли РФ 
кейсов в сегментах Corporate, 
Enterprise 



info@genesisblock.it

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
МЫ ЖДЕМ ВАС НА СТЕНДЕ №10 И БУДЕМ РАДЫ ОБСУДИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА!

www.genesisblock.it

8 800 600 73 07

Маликова Екатерина 
e.malikova@genesisblock.it 
+79680657658
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