
Сибирская финансовая школа январь–февраль 1’2019

Менеджмент и инновации
27

УДК 336.713:658.5:621.865.8

РОБОТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

А.И. Науменко
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления 

ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (САФБД)

М.А. Ратковская
магистрант кафедры финансов и банковского дела САФБД (Новосибирск) 

RPA-технология успешно используется там, где есть рутинные задачи, связанные с процессами 
закупок и учета, продуктовой и технической поддержки и пр. Развитие инновационных направлений 
научно-технического прогресса определено приоритетной задачей для России. Но новый тренд – 
роботизация бизнес-процессов (или RPA), лишь недавно сформировавшийся в России, несет 
новые проблемы, ставит свои задачи перед организациями, в том числе в части социальной 
ответственности.
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1. Робот не может причинить вред человеку 
или своим бездействием допустить, чтобы чело-
веку был причинен вред. 

2. Робот должен повиноваться всем приказам,  
которые дает человек,  кроме тех случаев, когда эти 
приказы противоречат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопас-
ности в той мере, в которой это не противоречит 
Первому и Второму Законам.

Айзек Азимов (Isaac Asimov). 
«Хоровод» (1942 г.)

Роботизация бизнес-процессов (robotics process 
automation, RPA, robotics) – одна из дискутируемых 
(не только в научной среде) технологий, наряду с те-

мой создания и использования AI (artificial intelligence, 
искусственного интеллекта) и ML-механизмов (ma-
chine learning, машинного обучения). 
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Этой теме в том или ином ключе посвящено мно-
жество трудов, а такие популяризаторы, как Айзек 
Азимов или Станислав Лем, вовлекали не одно поко-
ление в дискуссии, потому известны даже современ-
ной молодежи. Эти дискуссии продолжаются до сих 
пор, слегка затихая периодически.

Сегодня в мировом информационном поле вновь 
проснулся интерес к теме роботизации, наверное по-
этому в период с 2016 по 2018 г. количество запросов 
RPA в Google выросло на 1500 %. Эта тенденция не 
ослабевает, и наша страна не является исключением1. 
Согласно Gartner, инструменты RPA сейчас в «пике 
ожиданий», так называемом хайпе2.

Обычные аргументы интереса к RPA: боты обхо-
дятся недорого, просты во внедрении, нет проблем 
при интеграции с имеющимися ИТ-системами (АБС, 
ИС и пр.), они не требуют узкопрофессиональных 
знаний или специализированного программного 
обеспечения, поэтому автоматизация рутинных задач 
проходит без кадровых конфликтов и без существен-
ного увеличения издержек.

Что касается сухих цифр, то аналитики Gartner 
полагают, что к 2020 г. рынок RPA превысит 1 млрд 
долл., а автоматизация и AI снизят требования к со-
трудникам в центрах коллективного обслуживания 
бизнеса на 65 %. К этому времени 40 % крупных 
предприятий примут RPA, в сравнении с менее чем 
10 % сегодня: к примеру, RPA применяется в бухгал-
терии только 19 % компаний, но уже к 2020 г. их доля 
вырастет до 73 %3. 

По прогнозам Forrester, к концу 2018 г. общий 
объем продаж RPA-софта на рынке должен был 
удвоиться, достигнув 1 млрд долл., при этом робо-
ты заменят или дополнят более 300 тыс. офисных 
и административных позиций и 260 тыс. позиций    
в сфере продаж4, а к 2021 г. выполнять офисную   
и административную работу будут более 4 млн ро-
ботов5. Анализируя данные продаж поставщиков 
RPA-софта, Forrester выяснил, что сегодня лидер 
на рынке – компания UiPath, ее RPA-платформа 
наиболее продаваема (более 1800 клиентов), за 
ней следуют Automation Anywhere и Blue Prism. 
Forrester отмечает, что каждый из разработчиков 
имеет сторонников, у их платформ свои сильные  
и слабые стороны, но развитие рынка RPA проис-
ходит таким образом, что продукты различных по-
ставщиков начинают походить друг на друга и все 
те функции, что еще год назад выделялись в 
Forrester Wave 2017 г., теперь стали предлагать все 
поставщики6.

Многие платформы имеют такие функциональ-
ные возможности, как управление приложениями, 
оптическое распознавание (OCR) и централизован-

ное управление, – эти функции RPA за последний год 
стали стандартными. 

Здесь следует отметить, что роботы бизнес-про-
цессов (RPA) с технической точки зрения – это не ас-
социируемые большинством физические объекты 
(похожие на человека или на дроида-астромеханика 
R2–D2 из «Звездных войн»), запрограммированные 
на некий функциональный набор знаний и умений, 
который позволяет применять их в опасных, требую-
щих обширных знаний сферах (медицина) или не 
престижных для людей профессиях (например, му-
соросборщик).

Таких роботов часто еще называют дроидами, 
а RPA – это обычные программы, неосязаемые и ра-
ботающие в неком виртуальном мире. Но, подобно со-
трудникам, программные роботы выполняют свои 
«должностные обязанности», то есть операции, на ко-
торые они запрограммированы, – к примеру получа-
ют письма, анализируют их содержание, выявляют 
суть, сопоставляют по ключевым словам или выра-
жениям поступившие данные, выбирая полезную ин-
формацию, и осуществляют с ними действия – реак-
цию, то есть как и люди обрабатывают их. 

Необходимо сразу сказать, что программные ро-
боты, как и структуры управления, обычно делят на 
два класса7: с участием человека в контуре управле-
ния – это автоматизированные системы управления 
(АСУ) и без его участия – системы автоматического 
управления (САУ) [1, с. 433].

Поставщики RPA предлагают сервисы с участием 
человека и без, но в некоторых случаях функционал 
RPA – это сочетание обоих классов. 

Сами того не ведая, люди пользуются услугами 
поисковых роботов всякий раз, когда делают запрос 
в интернете: веб-краулер (он же бот, или поисковый 
робот) для ускорения поиска автономно и непрерыв-
но занимается перебором веб-страниц с целью зане-
сения ключевой информации в базу данных поиско-
вика, чтобы затем выстроить релевантный список 
сайтов по запросу пользователя.

Программное решение рутинных операций – обыч-
ный повод для использования систем-автоматов;  
а первые автономные системы, обеспечивающие об-
работку платежных документов, подсчеты балансов 
и подготовку отчетной документации в банках, были 
разработаны за рубежом в 1950-х гг. В апреле 1956 г. 
Bank of America запустил электронную установку 
ERMA Mark II для автоматизации чековых операций; 
были разработаны поточные комплексы, которые 
освободили от выполнения рутинных операций массу 
сотрудников; комплексы включали: компьютер, сорти-
ровальные и считывающие аппараты, механизмы 
для магнитной надпечатки и пр. [2].

1 Портал PwC. Академия PwC. 11.12.2018. URL: https://training.pwc.ru/Robotics-Process-Automation/.
2 C 1995 г. Gartner ввел и использует термин Hype Cycle для описания и оценки энтузиазма новых решений.
3 URL: https://www.osp.ru/news/2018/1008/13035662 (дата обращения: 12.12.2018).
4 Ханна Уильямс. Большая четверка RPA. 12.12.2018. URL: https://www.computerworld.ru/articles/Bolshaya-chetverka-RPA.
5 The Forrester Wave: Robotic Process Automation. June 26, 2018. URL: https://www.forrester.com/.
6 The Forrester Wave: Robotic Process Automation, Q1 2017. 
7 Википедия. 12.12.2018. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления. 
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На сегодняшний день роль ИКТ в банковской 
сфере только возросла: все более или менее слож-
ные процессы уже автоматизированы, а электрон-
ный документооборот постепенно объединяет все 
процессы в единый механизм.

Понятна и мотивация кредитных организаций: 
современные ИКТ помогают сохранить (или завое-
вать) доверие клиентов, а это залог устойчивости 
и развития кредитной организации.

Отличительная черта информационного обще-
ства – цифровая трансформация процессов. Причем 
бизнес требует ежедневного, ежечасного решения 
возникающих проблем из бесконечно генерируемых 
потоков данных, которые необходимо собирать, осо-
бым образом хранить, чтобы затем при помощи ИКТ 
оперативно обрабатывать. Цифровая организация 
должна создавать условия для эффективного взаи-
модействия автоматизированных (роботизирован-
ных) систем и персонала.

Цифровая трансформация – явление глобаль-
ное; это особая стратегия интеграции всех элемен-
тов: ERP-систем компании, самостоятельных CRM-, 
PPM8-решений, технических средств, приложений 
аналитики, омниканальности9, роботов, систем work-
flow и docflow и иных подсистем, то есть эта страте-
гия предполагает охват всех процессов от А до Я 
(а не одного или нескольких элементов), а также оп-
тимизацию электронного документооборота. Важно по-
вторить – это стратегия интеграции всех элементов 
системы (персонала, средств, решений и подсистем). 

Чтобы новая философия бизнеса после цифро-
вой его трансформации воплотилась в некую 
ИТ-платформу, поддерживающую работу организации, 
нужно время, и потому уже сейчас необходимо вне-
дрять соответствующие механизмы, разрабатывать 
продукты и услуги. И банки стараются не отставать 
в использовании современных ИКТ – конкуренция жест-
кая: если ты отстал, то «сливки» снимет кто-то другой, и, 
что хуже того, – «твой» клиент – уже «не твой».

Технологии тоже не стоят на месте – идет непре-
рывное их совершенствование, возникают новые, 
возрождаются и модифицируются некогда забытые.

Что касается новизны RPA, то принципы этой техно-
логии далеко не новы, роботизация производствен-
ных процессов применялась еще до эры компьюте-
ров. Вот отрывок из публикации беседы с В.М. Глушко-
вым [3, с. 138]: «…В 1949 г. в Советском Союзе было 
завершено строительство первого в стране автома-
тического предприятия – завода по изготовлению 
поршней для автомобильных двигателей мощностью 
3500 поршней в сутки, обслуживали его всего девять 
рабочих. На нем были автоматизированы все произ-
водственные операции, за исключением разве что визу-
ального контроля алюминиевых болванок».

В.М. Глушков убежден: «…Оборудование с про-
граммным управлением… является, по сути дела, 

первым шагом на пути к эпохе роботов, а электрон-
ная техника с ее новыми возможностями приближает 
эту эпоху стремительно» [Там же, с. 141].

Кроме того, В.М. Глушков отмечает проблемы ро-
ботизации процессов в сфере автоматизации произ-
водств, создаваемых в докибернетический период: 
«Хотя сама идея была в то время прогрессивной, 
довольно скоро она оказалась тормозом прогресса… 
основанные на механическом принципе автоматиче-
ские предприятия в технологическом смысле непод-
вижны» [Там же, с. 138]. 

В этом и состоит ответ на вопрос, почему до сих 
пор роботизация процессов используется ограничен-
но: там, где нет возможности программирования ка-
кого-то процесса без больших затрат, там использо-
вание механических, автоматических или «киберне-
тических» роботов экономически нецелесообразно. 
Владелец бизнеса легко может просчитать окупае-
мость: где процесс не меняется в обозримом време-
ни, там робот легко окупится, в ином случае дешевле 
использовать человека.

«…Благодаря своему быстродействию ЭВМ уже 
с первых шагов стали вторгаться в управление на-
родным хозяйством. Вторгались они медленно, но 
настойчиво… В США на 1 января 1971 г. работало 
около 70 тысяч компьютеров, две трети из них были 
заняты решением задач управления в экономике» 
[Там же, с. 58–59].

Соответствующие технологии существуют доста-
точно давно, но лишь в последние годы, когда ЭВМ 
стали более производительными и дешевыми, акти-
визировались и поставщики программного обеспече-
ния RPA.

Одним из создателей современной теории автома-
тического управления и регулирования является ака-
демик В.В. Солодовников, который в конце 1950-х гг. 
заложил научно-технические основы комплексной 
автоматизации производства, а многие его работы, 
изданные в США, Японии, Германии и других стра-
нах, оказали огромное влияние на развитие теории 
управления [1].

На странице «Теория автоматического управле-
ния» Википедии10 найдем ряд сведений о создании 
автоматов в том или ином виде: «Впервые сведения 
об автоматах появились в начале нашей эры в рабо-
тах Герона Александрийского “Пневматика” и “Меха-
ника”, где описаны автоматы, созданные самим Ге-
роном и его учителем Ктесибием: пневмоавтомат 
для открытия дверей храма, водяной орган, автомат 
для продажи святой воды и др.». На странице «Ро-
бот» узнаем историю термина, а также что «идея ис-
кусственных созданий впервые упоминается в древ-
негреческом мифе о Кадме», который получил сол-
дат из зубов дракона. Другой древнегреческий миф –     
о Пигмалионе – повествует об оживлении статуи Га-
латеи богиней Афродитой, отозвавшейся на мольбу 

8 Англ.: project portfolio management – управление портфелем проектов в целях максимизации эффективности бизне-
са за счет оптимизации выбора и контроля инвестиций в проекты.

9 Англ.: omni-channel – объединение всех каналов.
10 Википедия. 12.12.2018. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/.
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скульптора, влюбившегося в свое творение. Суще-
ствует и миф о кузнеце: «…словно живые летали 
изображенные птицы, реально жили люди… в пре-
красных творениях Гефеста». Все эти мифы пове-
ствуют об искусственных созданиях.

В связи с историей реальных автоматических 
устройств промышленного назначения следует упомя-
нуть создателя первой паровой машины универсально-
го назначения, двигателя непрерывного действия 
И.И. Ползунова (1763 г.). Им был создан первый                    
в мире автоматический регулятор для поддержания 
уровня воды в котле этой машины. К сожалению, Ползу-
нов опередил свое время, и потому его машину в 1780 г. 
разобрали. Причина опять-таки экономическая – труд 
крепостных, приписанных к заводам, обходился дешев-
ле затрат на приобретение и обслуживание техники.

Но там, где затраты на оплату труда рабочих 
были значительны, уже через несколько лет паровая 
машина, «переоткрытая» Дж. Уаттом, быстро нашла 
применение и заменила труд многих работников11. 
Таким образом, первые автоматы, получившие про-
мышленное применение, – это автоматические регу-
ляторы механика И.И. Ползунова (1765 г.) и изобре-
тателя Дж. Уатта (1784 г.) [1, с. 11].

Однако становление науки об автоматическом 
регулировании произошло позднее: труд И.А. Вышне-
градского «О регуляторах прямого действия» (1877 г.) 
послужил базой для создания теории автоматическо-
го регулирования как новой научно-технической дис-
циплины, хотя впервые устойчивость линейной си-
стемы автоматического регулирования (САР) рас-
смотрел Дж.К. Максвелл в 1868 г.12.

В связи с различным назначением все САР при-
нято разделять на три класса: 

– системы автоматической стабилизации, в кото-
рых управляющее воздействие представляет собой 
константу; отклонения возникают за счет возможных 
возмущений;

– системы программного регулирования, в кото-
рых управляющее воздействие является некой зара-
нее заданной функцией; наряду с программными 
ошибками возможны ошибки инерционности самого 
регулятора;

– следящие системы, характер управляющего воз-
действия в которых неизвестен, заранее не может 
быть задан и определяется только в процессе рабо-
ты системы [1, с. 31].

Заметим, что в сложных системах управления авто-
матический регулятор используется лишь на низшей 
ступени – он воздействует непосредственно на управ-
ляемый объект как исполнитель команд ЭВМ. 

При работе сложных систем значения параме-
тров воздействия (температура, допуски и т.п.) могут 
меняться, что может привести к разбалансировке 

системы или потере ее устойчивости, и потому САР 
стремятся проектировать так, чтобы она работала 
в рамках запаса устойчивости13. Задачей САР яв-
ляется поддержание требуемого значения регулиру-
емой величины (или изменение ее по определенной 
программе), которая либо заранее задается, либо 
поступает извне системы при эксплуатации в зависи-
мости от некоторых условий [4].

О возможности автоматизации управления на 
основе применения ЭВМ впервые было заявлено 
А.И. Китовым в книге «Электронные цифровые ма-
шины» (1956 г.)14. Под руководством академика       
В.М. Глушкова, последователя идей Китова, в 1966 г.   
в Институте кибернетики АН УССР была завершена 
разработка технического проекта ЭВМ «Украина», 
предвосхитившего многие идеи американских боль-
ших ЭВМ 1970-х гг., затем под его же руководством 
внедряются технологии ЧПУ (числового программного 
управления) и АСУП (системы автоматизации управ-
ления производством). В наследии В.М. Глушкова – 
разработка теории дискретных самоорганизующихся 
систем, автоматизации вычислительной, умственной 
деятельности человека, повышения интеллектуаль-
ных возможностей машин, теории распознавания об-
разов, а также труды в области искусственного интел-
лекта и пр.; в 1962 г. вышла в свет его монография 
«Синтез цифровых автоматов», фактически появи-
лась новая научная дисциплина – теория цифровых 
автоматов. При его непосредственном участии в 1967 г. 
сдана в эксплуатацию первая в стране АСУП для мас-
сового производства «Львов», на которой были отра-
ботаны многие принципы,  лежащие в основе АСУ15.

В отличие от традиционных ИКТ, применяемых 
в финансовой сфере, RPA позволяет автоматизиро-
вать процесс с сохранением его прежней структуры. 
Но поскольку полноценно заменить человека на AI 
невозможно, постольку невозможна и полная авто-
матизация бизнеса, хотя оптимизация, к примеру, 
технологических процессов в пределе означает пол-
ную их автоматизацию (или роботизацию, если тре-
буются физические действия).

До сих пор, приступая к автоматизации, добива-
лись стандартизации процесса под конкретно разра-
ботанную типовую АСУП, но с появлением техноло-
гии RPA аналитики рекомендуют сразу выявлять 
участки бизнеса, которые можно автоматизировать, 
и проводить процесс стандартизации при RPA-вне-
дрении, поскольку, в отличие от применяемых в фи-
нансовой сфере традиционных АСУ (АБС и пр.), 
RPA позволяет оперативно автоматизировать неко-
торые элементы технологического процесса, не за-
трагивая при этом последнего.

RPA работают на уровне графического интер-
фейса, имитируя работу человека. Наиболее про-

11 Паровая машина // Портал «Инженеры России». URL: http://rus-eng.org/invention/Parovaya%20mashina.htm.
12 Автоматический регулятор Ползунова. 12.12.2018. URL: https://megapredmet.ru/1-78719.html.
13 Это свойство является необходимым условием работоспособности систем автоматического управления.
14 URL: http://www.kitov-anatoly.ru/naucnye-trudy/izbrannye-naucnye-trudy-anatolia-ivanovica-v-pdf/elektronnye-cifrovye-masiny.
15 URL: http://biofile.ru/his/26011.html (дата обращения: 12.12.2018).
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стая аналогия – «невидимый» (виртуальный) сотруд-
ник в офисе, выполняющий действия в различных 
программах и системах согласно инструкции. 

Однако в июне 2018 г. стало известно, что компания 
Amazon, ранее роботизировавшая ручной труд на скла-
дах и центрах распределения, начала заменять робота-
ми своих высокооплачиваемых сотрудников16.

RPA требует правильного проектирования, пла-
нирования и управления, но мало кто знает и расска-
зывает о реальном потенциале роботизации биз-
нес-процессов – как средствами RPA заменить в биз-
нес-процессах рутинные операции, как правильно 
интегрировать элементы RPA в уже существующую 
ИТ-инфраструктуру организации.

Некоторые европейские структуры приступили к 
внедрению предлагаемых на рынке RPA-решений по 
автоматизации бизнес-процессов, предназначенных 
для улучшения обслуживания клиентов и выполнения 
внутренних задач под контролем человека или без его 
участия; в их числе называют Государственное управ-
ление Великобритании по налоговым и таможенным 
сборам (HMRC) и британскую туристическую компанию 
Thomas Cook Group plc17, а в банке Deloitte LP указыва-
ют на опыт сокращения расходов на персонал и челове-
ческие ошибки при внедрении RPA для автоматизации 
процедуры обработки претензий, когда были развер-
нуты 85 ботов для 13 процессов, обрабатывающих 
1,5 млн запросов в год. По данным Deloitte LP, банк уве-
личил пропускную способность на величину, эквива-
лентную более чем 200 штатным сотрудникам, при этом 
роботы стоили примерно 30 % от стоимости найма18.

Сразу надо отметить: экономические результаты от 
внедрения RPA не гарантированы. По мнению 
McKinsey&Cо, для большинства профессий можно авто-
матизировать 30 % задач, но это не означает сокраще-
ние совокупных расходов на 30 %. В Deloitte UK пришли 
к аналогичному выводу: «Только 3 % организаций 
смогли масштабировать RPA до уровня 50 или более 
роботов»19. Более того, в исследовании EY показано, 
что серьезные проблемы при внедрении RPA наблюда-
лись в 30–50 % случаев20, до половины внедрений про-
ходило непросто. Несколько робототехнических про-
грамм было приостановлено или ИТ-директора катего-
рически отказались устанавливать новых ботов. И даже 
если проблема человеческого капитала в конкретной 
организации решается, при реализации RPA часто тер-
пят неудачу. Высокий процент неудач не говорит о том, 
что RPA – «неправильная» технология, просто она под-
ходит не для каждой организации. 

Будущее – это новая философия, и она должна 
соответствовать духу эпохи; модернизированный биз-
нес – бизнес через новое, цифровое его восприятие.

Несмотря на то, что информационно-коммуника-
ционные технологии уже проникли практически во все 

сферы жизнедеятельности человека, цифровая ор-
ганизация – это не только технологии, это иной под-
ход к управлению процессами. Использование со-
временных технологических решений в наши дни 
является объективной необходимостью, обеспечива-
ющей устойчивое развитие организации, а приорите-
том становится роботизация рутинных процессов 
и автоматизация управления процессами.

Но будущее организации – это еще и ее персо-
нал, нынешнее молодое поколение, потому и тру-
диться на новой платформе будет нынешняя моло-
дежь, которая выросла в эпоху интернета, социальных 
сетей, в постоянно меняющихся условиях, когда техно-
логии морально устаревают быстрее, чем устройства 
и компьютеры, на которых они работают.

О каком бы виде бизнеса ни шла речь, главные пре-
имущества, по мнению разработчиков RPA, состоят 
в том, что программные роботы в бизнес-процессах:

– способны к непрерывной круглосуточной рабо-
те (то есть доступны 24/7/365);

– гарантируют конфиденциальность, безопасность 
и контроль доступа к данным;

– безошибочны или значительно сокращают чис-
ло ошибок;

– работают быстрее, чем люди; 
– легко интегрируются: могут работать с существу-

ющими информационными системами и приложени-
ями, в том числе с устаревшими, не изменяя ИТ-ланд-
шафта; 

– могут быть  модифицированы в случае измене-
ния бизнес-процесса;

– быстро масштабируемы при росте бизнеса;
– позволяют бизнесу высвободить человеческие 

ресурсы, сокращая до 50–70 % операционных затрат 
целевых для роботизации процессов, способствуя 
быстрой окупаемости (P&L);

– предоставляют протокол действий для контроля 
операционной продуктивности.

Главная цель роботизации в банке – существенная 
минимизация рисков (исключение «человеческого фак-
тора»), сокращение операционных расходов и улучше-
ние, тем самым, качества работы всей организации. 

И хотя уровень влияния человеческого фактора 
снижается, от персонала требуется понимание свое-
го места в этой цифровой среде, становится жизнен-
но необходимой интеграция человеческих и «цифро-
вых» ресурсов, которые приходят на роль сотрудни-
ков в цифровой кредитной организации.

Современные молодые люди бóльшую часть 
своих проблем решают при помощи интернета и элек-
тронных устройств, они все больше взаимодейству-
ют в цифровой среде. Поскольку будущее – за моло-
дым поколением, уже сейчас необходимо расширять 
сервисные возможности, менять формы и методы 

16 Amazon заменила менеджеров на роботов // Republic. 2018. 15 июня. URL: https://republic.ru/posts/91210.
17 Ханна Уильямс. Большая четверка RPA. 12.12.2018 // URL: https://www.computerworld.ru/articles/Bolshaya-chetverka-RPA.
18 Clint Boulton. What is RPA? A Revolution in Business Process Automation // CIO. 2018. May 25. URL: https://www.cio.com/

article/3236451/business-process-management/what-is-rpa-robotic-process-automation-explained.html.
19 Там же.
20 URL: http://www.cnews.ru/articles/2018-02-22_robotizatsiya_protsessov_pochemu_proekty_terpyat_neudachu.
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обслуживания, предоставляя клиенту некий ком-
плексный банковский сервис, ибо бренда и традици-
онного банковского бизнеса – сегодняшней системы 
мотивации клиента – уже недостаточно.

Что касается собственно технологии создания стои-
мости в банке (продажи банковского продукта), то де-
композиция процесса позволяет четко выделить множе-
ство элементов рутины, которые легко могут быть авто-
матизированы, так что сотрудник банка сможет скон-
центрироваться на более интеллектуальных задачах, 
возможно, порождающих некую новую стоимость. Ру-
тинные процессы, где человек в принципе не нужен, 
вполне могут быть заменены на RPA-модули. 

Можно выделить базовые точки применения RPA 
в финансовой индустрии:

– роботизация операций бэк-офиса, включая ком-
плайенс, финансовый мониторинг и валютный кон-
троль, – сложные рутинные операции, где нужно вво-
дить или переносить данные из одних ИТ-систем в 
другие; операционные отчеты, где предполагается сбор 
и объединение данных из нескольких ИТ-систем;

– кредитная фабрика – принятие решений при вы-
полнении различных задач с автоматической обра-
боткой ошибок и исключений;

– управление операционной эффективностью – 
сбор информации в различных точках для расчета клю-
чевых риск-индикаторов и эффективности процессов;

– управление операционными рисками – замена 
ручного контроля там, где его сложно выполнять на 
уровне существующих ИТ-систем;

– роботизация операций финансового блока – под-
готовка аналитической и управленческой отчетности, 
автоматическая выверка данных, реконсиляция.

Что касается России, то внедрение технологии 
RPA у нас пока на начальном этапе, в основном в круп-
ных структурах, но уже кроме экономического эф-
фекта организации получают эффект качественный: 
робот сокращает число ошибок, вызванных челове-
ческим фактором.

В России новая волна интереса к технологии ро-
ботизации процессов возникла с появлением воз-
можности использования так называемых програм- 
мных роботов, и это вполне закономерно в связи с ак-
тивным проникновением ИТ-новаций.

Еще в Стратегии развития отрасли информаци-
онных технологий от 2013 г.21 неоднократно упоми-
налась робототехника, указывалось, что Россий-
ской Федерации на перспективу до 2025 г. необхо-
димо сфокусироваться на прорывных направлениях 
ИТ-сферы. Это в том числе робототехника, обра-
ботка больших массивов данных, а также человеко- 

машинное взаимодействие и машинное обучение. 
Хотя среди «точек роста» робототехника не указана 
и признается, что до 2020 г. российские компании 
вряд ли смогут претендовать на большие достиже-
ния в ИТ-сфере, разве что на развитие програм- 
мной части систем кодирования видео и звука, ро-
бототехники и т.п. [1].

В Стратегии развития информационного обще-
ства в РФ на 2017–2030 гг.22 в ряду основных направ-
лений развития российских ИКТ указаны не только 
обработка больших массивов данных, облачные вы-
числения, искусственный интеллект и робототехни-
ка, но индустриальный интернет и технологии элек-
тронной идентификации и аутентификации, в том 
числе в кредитно-финансовой сфере.

Отметим, что в новой Стратегии экономической 
безопасности на период до 2030 г.23 к основным вы-
зовам и угрозам Правительство РФ относит  и отста-
вание в области разработки и внедрения технологий 
цифровой экономики.

Банки в числе первых начали внедрение роботов 
в HR24, яркий пример – голосовые боты для обзвона 
в работе с проблемной задолженностью клиентов. 
К примеру, запуск полуавтоматической системы, ин-
тегрированной с системой автообзвона в ПАО «Сов-
комбанк», – AVAYA PDS25, позволил автоматизиро-
вать такие рутинные функции, как поиск должника 
в базе, набор номера и ожидание ответа и в случае 
успешного соединения – открытие карточки должни-
ка на компьютере свободного оператора, который 
продолжит общение с клиентом [5].

Для справки: внедрение роботизированной си-
стемы в ПАО «Совкомбанк», заменившей прежнюю, 
на базе созданного силами ИТ-департамента банка 
программного продукта, выполнявшего только про-
стейшие функции и не слишком производительного, 
позволило увеличить эффективность обзвона клиен-
тов операторами в 2 раза и, по информации департа-
мента банка по работе с просроченной задолженно-
стью, возврат «просрочки» вырос на 15–20 %. Кроме 
того, операционные издержки на работу с должниками 
сокращаются за счет избавления персонала от лиш-
них процедур и случайных ошибок [6].

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный биз-
нес Сбербанка, с 1 сентября 2018 г. для автоматизации 
оформления кредитных договоров запустил в промыш-
ленную эксплуатацию робот iCredo, использование ко-
торого позволит в 2,5 раза сократить сроки введения 
договоров в системы банка, минимизировав при этом 
ошибки. Sberbank CIB уже сэкономил 75 тыс. челове-
ко-часов. Роботы обрабатывают платежи юридиче-

21 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы 
и на перспективу до 2025 года: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 1 нояб. 2013 г. № 2036-р (с изм. от 18 окт. 
2018 г.).

22 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: Указ Президента 
Рос. Федерации от 9 мая 2017 г. № 203.

23 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.: Указ Президента Рос. Феде-
рации от 13 мая 2017 г. № 208.

24 Англ.: human resources – человеческие ресурсы.
25 Avaya proactive contact (по старинке ее чаще называют PDS).
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ских и физических лиц, неопознанные платежи, ме-
няют данные и правят кредитные договоры по заяв-
лениям клиентов, разбирают внутреннюю входящую 
почту и отвечают на типовые запросы26.

Робот компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 
с именем RobBee (на платформе Blue Prism) выпол-
няет рутинные операции: проверку и учет кассовых 
операций во всех 3300 офисах продаж Билайн, кото-
рые раньше проверял 101 сотрудник ОЦО (объеди-
ненного центра обслуживания). 

Внедрение и настройку RPA проводили эксперты 
ОЦО совместно с компанией EY. ВымпелКом высо-
ко оценивает эффективность RPA: предполагает-
ся, что уже в первый год работы робота расходы 
сократятся на 36 млн руб., а срок окупаемости соста-
вит около 7 мес.; причем благодаря RobBee удалось 
отказаться от визуальной проверки более чем 90 % 
кассовых документов, снизить трудоемкость процес-
са в 4 раза и повысить скорость выполнения на 30 %, 
что позволило ОЦО уделять больше внимания не-
стандартным ситуациям; кроме того, объем выполняе-
мых действий увеличился в 2 раза без привлечения 
дополнительных сотрудников. В планах ВымпелКома – 
масштабирование и обогащение RPA когнитивными 
технологиями, элементами ML и расширенными воз-
можностями коммуникаций на основе чат-ботов27.

Результаты реализации пилотных проектов RPA 
в России в 2017–2018 гг. показали, что организации 
вполне успешно внедряют роботизацию в свои биз-
нес-процессы, добиваясь весьма неплохих результа-
тов; роботизация отдельных финансовых процес-
сов позволяет добиться 90 %-ной автоматизации.     
Это процессы, на начальном этапе, как правило, свя-
занные с обработкой документов, то есть с вводом 
или корректировкой данных в различные информа-
ционные системы (ИС) и с отправкой сообщений контр-
агентам по заданным (или выбранным из ИС) адресам.

Более того, во втором полугодии 2018 г. Банком 
России был запущен робот, который ведет себя  
как обычный человек, ищущий, как и куда вложить 
деньги. Робот «мониторит» интернет и, используя 
технологию BigData, анализирует легальность фи-
нансовой деятельности организаций для выявления 
нелегальных проектов, в том числе имеющих призна-
ки финансовой пирамиды28; робот может не только 
работать с достаточно примитивными запросами, 
но и обмениваться информацией, то есть возможно 
предположить использование технологии AI или ML.

Надо полагать, что в 2019 г. в России продолжится 
развитие технологических решений RPA, внедрение 
«умных» аппаратных роботов, способных не только об-
щаться с клиентами банков посредством голосовых 
(или текстовых) сообщений, но также «обучаться» об-
работке данных, как это уже делается в некоторых бан-

ках Запада, использующих технологии AI и ML. Облач-
ные технологии и виртуализация позволяют опера-
тивно, в режиме онлайн, заменять одну программу 
другой и дистанционно отстраивать параметры еще не 
интеллектуальных роботов, то есть централизованно 
контролировать процессы на местах.

Автоматизация коммерческих банков в России 
началась сразу с их возникновением, и  она продол-
жится, в том числе новыми инструментами, – это ясно. 
Вопрос в том, насколько RPA-автоматизация скажется 
на общей социально-экономической ситуации, на ко-
личестве рабочих мест – очевидно, что новые техно-
логии будут трансформировать и сферу занятости.

Технологии совершенствуются, компьютеры 
становятся быстрее и дешевле, и на все большем 
количестве производств становится возможным за-
менить человека машиной – из чисто экономиче-
ских соображений. Банки будут использовать RPA 
для снижения затрат и улучшения показателей эф-
фективности бизнеса: своевременности, скорости, 
качества, уровня дефектности, простоты использо-
вания сервисов и пр. 

С проникновением ИКТ в жизнь человека нако-
пление данных растет в геометрической прогрессии, 
по известной оценке аналитической фирмы IDC каж-
дые 18 месяцев объем информации на электронных 
носителях удваивается29. Интересно, что большин-
ство этих данных не используется. ИКТ-возможности 
настолько упрощают коммуникативные процессы, 
что потоки данных растут, даже если хозяйственная 
деятельность организации стабильна, потому в по-
следние годы говорят о «взрыве данных», созданных 
человечеством. Роботизация бизнес-процессов и об-
работки информационных потоков видится частич-
ным решением этой проблемы.

Посредством RPA банку будет намного проще ор-
ганизовать автоматизацию трудоемких процессов. 
Это может быть, например, оперативная система на-
поминания о приближении сроков гашения кредита 
или, наоборот, система дозвона (по определенному 
списку) для оповещения клиентов об акциях банка 
или для предложения им льготных кредитов с обра-
боткой стандартных встречных вопросов. 

Организация такой системы позволит банкам отка-
заться от услуг сторонних колл-центров (или сократить 
решаемые теми вопросы); то есть сфера услуг, отдава-
емых на аутсорсинг, сократится, точнее – будет переве-
дена на внутренний аутсорсинг. Кроме того, труд стано-
вится все менее востребованным и важным фактором, 
что заставляет транснациональные компании перехо-
дить на более дешевые рынки – источники трудовых 
ресурсов (хотя доля труда в доходах с 1975 до 2013 г. 
почти во всех странах мира, за исключением Бразилии 
и России, неуклонно падала – с 57 до 52 %30).

26 URL: https://www.sberbank-cib.ru/rus/about/news/index.wbp?number=2714 (дата обращения: 30.11.2018).
27 URL: https://beeline.ru/about/press-center-new/press-releases/details/1417615/ (дата обращения: 29.10.2018).
28 URL: https://1prime.ru/state_regulation/20190205/829681707.html (дата обращения: 05.02.2019).
29 URL: http://www.idc.com/.
30 Рабовладельческий строй. Как мы будем жить при суперкапитализме // Коммерсантъ. 2017. 4 нояб. URL: https://

www.kommersant.ru/doc/3455179.
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RPA трансформирует процесс предоставления 
услуг, заменяя людей технологиями, но приведет   
к увеличению спроса на специалистов определенно-
го вида – в новых областях всегда отмечается не-
хватка трудовых навыков. Однако и у RPA есть огра-
ничения: где-то рабочие функции могут легко выпол-
нять боты (и уже делают это), но есть функции, которые 
сложно заменить RPA, особенно это касается сфер, 
требующих нестандартной, нетривиальной работы. 

Направление дальнейшей автоматизации видит-
ся на пути перехода от решения рутинных задач к 
нестандартным и когнитивным. Неизбежна дальней-
шая автоматизация, но уже с элементами интеллек-
туальных решений, и это вполне очевидно уже пото-
му, что скорость работы RPA с документами не будет 
позволять людям вписываться в новационные систе-
мы или процессы как их элементу, «винтику» систе-
мы – люди просто больше не смогут успевать, пото-
му не будут задействованы и в когнитивных процес-
сах – их должны заменить вполне адекватные «умные» 
системы на базе механизмов AI и ML.

Наличие у RPA потенциала ставит ИТ-директо-
ров перед новой задачей в управлении персоналом. 
Организации, использующие RPA, пытаются переве-
сти работников на новые рабочие места, но массо-
вое внедрение RPA грозит увольнением 230 млн или 
более работников умственного труда, а это 9 % ми-
ровой рабочей силы (оценка Forrester Research)31.

Исследований по проблемам персонала при ро-
ботизации множество, но выводы их схожи; в США, к 
примеру, под натиском роботизации к 2033 г. могут 
исчезнуть 47 % профессиональных рабочих мест, 
имеющихся на 2018 г.; для Китая, по прогнозу МВФ, 
цифра может стать еще выше – до 77 %; даже в та-
ких странах, как Камбоджа, Индонезия, Филиппины, 
Вьетнам и Таиланд, под замещение роботами подпа-
дают 56 % работников32.

По оценкам Карла Фрея и Майкла Осборна из 
Оксфордского университета, до 20 % всех рабочих 
мест к 2035 г. будут автоматизированы, а вероят-
ность замены автоматами (роботами) профессий 
продавцов и водителей составляет 98 %, бухгалте-
ров и экономистов – 43–94 % (это прямо касается и 
России); причиной сокращений персонала они назы-
вают повышение производительности труда [7]. Со-
гласно исследованию Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованно-
му в апреле 2018 г., под угрозой сокращения из-за 
повсеместного внедрения технологических новаций 
и RPA в России находится 12 % рабочих мест, то есть 
около 17,6 млн россиян33.

Сбербанк в 2017 г. обнародовал информацию 
о намерении уволить 3 тыс. чел. –  это в дополнение 
к предыдущему сокращению 8 % работников из-за 

перехода к онлайн-банкингу; в планах – прием 200 
аналитиков. Сокращение производится и в связи с 
запуском в 2016 г. роботов-юристов, которые состав-
ляют исковые заявления по физическим лицам34. 
Разработкой роботов в Сбербанке занимаются по 
разным направлениям, но только часть персонала 
идет на переобучение, остальные – под сокращение.

Благодаря RPA вопросы, связанные с социально 
ответственным ведением бизнеса, будут приобретать 
все большее значение, и стратегия управления персо-
налом, разрабатываемая как единое целое со страте-
гией организации, поднимает внутренние проблемы 
управления организацией и проблемы ее репутации 
на рынке. Кроме того, есть такой важный инструмент, 
как корпоративная социальная ответственность, – 
это элемент управления персоналом [8]. Но, возможно, 
в некоторых организациях RPA будет использоваться 
для прикрытия практики кадрового трайбализма.

Что же делать высвобождаемым трудовым ре-
сурсам? Судьбу этих граждан в рамках данной статьи 
рассматривать не предполагалось. А увеличение пен-
сионного возраста в России можно расценить и по ана-
логии с XVIII в., когда человеческий труд оказывался 
дешевле разработки и запуска новой техники.

Соглашаясь с тем, что социальная ответствен-
ность является стратегическим аспектом управления 
персоналом и способствует развитию социального 
партнерства, без которого переход к экономике инно-
вационного труда невозможен [8], необходимо доба-
вить следующее: конкурентную борьбу на мировом 
рынке выиграет тот, кто наиболее эффективно отстро-
ит цифровую модель и интегрирует в нее людей. 
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