
   Аналитическое исследование
«Применение технологии RPA

московским бизнесом»



Роботизированная Автоматизация Процессов 
Robotic Process Automation, RPA

RPA— это программно‒аппаратный комплекс, 
эмулирующий действия человека в тех же 
компьютерных системах и приложениях, 
в которых он работал ранее вручную

Технология RPA
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Роботы и люди работают совместно

Внедрение технологии RPA 
существенно снижает затраты 
и риски компании, повышая 
качество оказываемых услуг,
их скорость, управляемость 
процессов и эффективность 
работы

«Цифровые ассистенты» 
выполняют рутинные 
повторяющиеся операции, 
а у сотрудников освобождается 
время для выполнения новых 
экспертных задач 

RPA работает в действующей 
IT-инфраструктуре, не требуя  
дорогостоящей интеграции

Технология RPA
Роботизированная Автоматизация Процессов 
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Увеличение скорости 
выполнения задач до 100

Отсутствие ошибок по причине
человеческого фактора

Работает круглосуточно, 
365 дней в году

Сокращает до 90% 
операционных затрат

Использует существующие системы,
приложения, без изменения 
ИТ‒ландшафта

Безопасна и предоставляет всю 
историю своей работы
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Преимущества технологии



Об исследовании

Июль ‒ Август 2019

Цель: 
•  определить уровень знаний и проникновения 

технологии в бизнес-процессы столичных организаций

•  Выявить практические кейсы применения 

•  Замерить планы по внедрению RPA 
и потребности в автоматизации

•  Оценить удовлетворенность технологией

•  Выявить драайверы и барьеры внедрения RPA

•  Определить возможные сценарии 
развития технологии RPA

Основные сферы деятельности опрошенных компаний:

строительство интернет телеком 05

В опросе МСБ приняла участие 461 компания 
с численностью 51-100 и 101-250 человек

‒  311 малый бизнес

‒  150 средний бизнес

Среди тех, кто не знает о технологии RPA, 
преобладают компании с численностью 16-50 человек



79% ЗНАЮТ ОБ RPA 79% ЗНАЮТ ОБ RPA
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Анализ знания технологии

79% опрошенных представителей малого и 86% представителей среднего
бизнеса знакомы с технологией RPA. Среди них около половины уже внедрили 
технологию в свои бизнес-процессы (41% малого и 52% среднего бизнеса) 
Примерно треть знает об RPA, но пока не применяет технологию. 

21% представителей малого бизнеса и 14% среднего бизнеса 
не знакомы с RPA.

81% ЗНАЮТ ОБ RPA
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Приоритетные задачи в операционной деятельности

Приоритетные 
бизнес-задачи

В целом Пользователи 
RPA

Знают об RPA, 
но не пользуются

Не знают 
об RPA

Наиболее приоритетными бизнес-задача-
ми для пользователей RPA среди малого 
и среднего бизнеса являются увеличение 
объема оказываемых услуг и выполняемых 
функций(57%), автоматизация бизнес-про-
цессов (50%) и развитие процесса управ-
ления и организации (48%).

Для тех, кто знаком с RPA, но пока 
не пользуется технологией, основная 
бизнес-задача — увеличить объем оказыва-
емых услуг и функций (70%).

Увеличение уровня автоматизации 
бизнес-процессов среди не пользующихся 
RPA и не знакомых с RPA не является 
приоритетной задачей.



Роботизированные 
бизнес-процессы

Пользователи 
RPA

Более чем в половине компаний, применяющих RPA, роботизированы 
сбор статистики, формирование отчетов, вычисления, заполнение 
форм данными. 

Наиболее роботизированные направления в бизнесе — 
анализ данных и документооборот.

Направление
роботизации

Пользователи 
RPA

Какие процессы роботизированы 08
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Что планируется 
роботизировать

Пользователи 
RPA

Приоритетные направления, в которых планируется роботизация, 
совпадают с теми, где уже активно внедряется RPA — это анализ 
данных и документооборот. На третьем месте — роботизация 
бизнес-процессов бухгалтерии.

Направление
роботизации

Пользователи 
RPA

Процессы, которые планируется роботизировать



Профиль роботизации

31%
86%
94%

Предпочитаемое решение
при внедрения RPA

44%
32%
24%
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Компании не имеют таких специалистов, 
но планируют открыть вакансии

Опрошенных компаний малого и среднего 
бизнеса имеют центркомпетенций 
по автоматизации

Опрошенных компаний малого и среднего 
бизнеса планируют роботизацию 
бизнес‒процессов в ближайшие два года

Компании применяющие 
технологию, сначала 
тестировали готовые решения, 
а затем разрабатывали их сами 

Покупка готовых RPA-решений

Разработка внутри компании

При внедрении RPA 



Окупаемость затрат на RPA
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В редких случаях, когда затраты, 
по оценке компаний, не окупились, 
респонденты отмечали, что техно-
логия либо внедрена совсем 
недавно, либо затраты на обучение
оказались выше, чем ожидалось, 
либо количество автоматизирован-
ных процессов еще недостаточно, 
чтобы судить об эффекте 

В большинстве случаев
затраты опрошенных
компаний на RPA 
уже окупились 

Почему не окупились затраты на RPA?

Прошло слишком 
мало времени

Затраты на обучение оказались 
выше, чем ожидалось

Автоматизированна слишком 
маленькая часть процессов

Денежные затраты на установку 
несоизмеримы с получаемым 
результатом

Другой способ решения 
процессов был бы 
дешевле/проще

Автоматизированны не те 
процессы, которые позволяют 
экономить денежные или 
трудовые ресурсы 

17 компаний

13 компаний

11 компаний

9 компаний 

6 компаний

5 компаний

ДА 81% НЕТ 19%
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Ожидаемые эффекты от роботизации

Эффект 
от роботизации

В целом Пользователи 
RPA

Знают об RPA, 
но не пользуются

Не знают 
об RPA

Для пользователей RPA наиболее 
ожидаемый эффект от роботизации — 
снижение трудозатрат (57%).

Представители компаний, знакомых 
с технологией, но не применяющих ее, 
ждут от RPA снижения числа ошибок, 
связанных с человеческим фактором 
(56%), улучшения качества выполняемых 
задач и сокращения сроков выполнения 
(по 51%). Те, кто впервые услышал об RPA, 
ожидают от роботизации высвобождения 
времени сотрудников для более важных 
задач (48%), снижения трудозатрат (47%), 
возможности обработки большего объема 
информации и снижения числа ошибок 
(по 46%).



13Ключевые условия для успешного внедрения RPA

Эффект 
от роботизации

В целом Пользователи 
RPA

Знают об RPA, 
но не пользуются

Не знают 
об RPA

Многие из тех, кто знает об RPA, но пока не пользуется ей, 
считают главным условием подготовленность сотрудников (53%).

Не знакомые с технологией компании, в первую очередь, 
считают нужным определить бюджет для внедрения RPA (60%).

Пользователи RPA считают, что все предложенные в анкете 
условия в равной степени необходимы для успешного 
внедрения технологии. Более половины из них отмечают 
необходимость наличия бюджета, достаточную техническую 
подготовленность сотрудников и четкое понимание ими 
возможностей и преимуществ технологии.



В компаниях, где RPA внедрена в 11 и более 
бизнес-процессов (БП), половина респондентов 
удовлетворены технологией. Среди тех, у кого 
RPA внедрена в 10 и менее бизнес-процессов, 
34% лично удовлетворены технологией, а 54%
относятся к ней нейтрально. 

Те, кто пользуется RPA и оценил удовлетворенность результатом 
внедрения технологии на 1-7 баллов из 10, объясняли свою неудов-
летворенность дороговизной, неудобством, сложностью в исполь-
зовании, низкой скоростью операций, сокращениями персонала, 
необходимостью дополнительного обучения персонала, а также 
наличием большого количества технических ошибок.

14Удовлетворенность технологией RPA



Эффект 
от роботизации

В целом Пользователи 
RPA

Знают об RPA, 
но не пользуются

Не знают 
об RPA

Участники исследования, независимо 
от уровня знакомства с технологией, 
предполагают, что внедрение RPA 
требует высоких затрат. Продвину-
тые пользователи отмечают, что 
в роботизации нет потребноcти, так 
как многие внутренние процессы уже 
автоматизированы другими способа-
ми. А плохо знакомые с технологией 
компании полагают, что она подходит 
более крупным организациям (30%). 

В числе барьеров также назывались 
неготовность компании к инновациям 
в целом и отсутствие интереса 
у первых лиц.

15Барьеры для внедрения технологии RPA



Эффект 
от роботизации

В целом Пользователи 
RPA

Знают об RPA, 
но не пользуются

Не знают 
об RPA

В числе отраслей, в которых RPA 
будет развиваться наиболее быстры-
ми темпами в ближайшие годы, 
респонденты чаще всего называли 
онлайн-бизнес и телекоммуникации. 
За ними следуют бизнес-консульти-
рование, финансы, банковская сфера 
и страхование.

Те, кто только знаком с RPA, также 
называют перспективными в горизон-
те пяти лет сферу транспорта и логи-
стику.

16

Отрасли, в которых RPA будет внедряться наиболее активно в ближайшие пять лет
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Прогноз экспертов

«Основной прорыв в области программной роботиза-
ции бизнес-процессов произойдет, когда роботов 
научат думать и принимать решения. Уже сейчас в RPA 
активно внедряются технологии искусственного интел-
лекта, которые позволяют анализироватьдокументы, 
принимать решения по исполнению бизнес-процесса, 
а также нестандартно реагировать на исключения 
и ошибки»

Влияние на рынок труда RPA в различных отрасляхПерспективы

Среди названных экспертами перспектив в области роботизации 
бизнес-процессов можно выделить два пункта:

Ожидается рост востребованности специалистов 
по RPA и появление новых профессий на стыке 
бизнес-анализа и программирования. 
В долгосрочной перспективе будет снижаться 
необходимость в низкоквалифицированных 
специалистах. 
Эксперты не опасаются безработицы, 
но предупреждают о вероятной необходимости 
смены профессии в будущем

Многие эксперты сошлись во мнении, что наиболее
активно RPA в ближайшие годы будет развиваться
в финансовой отрасли, а также в ряде других
логистика, ритейл. Однако часть опрошенных
специалистов убеждены, что, поскольку RPA
является универсальным инструментом, эта 
технология будет одинаково активно внедряться 
в любых отраслях для роботизации 
рутинных процессов

Интеграция RPA c технологией
искусственного интеллекта

Это позволит применять RPA
в процессах, где требуется 
принятие решений. Помимо 
этого, станет возможным 
Process Mining — 
самостоятельный подбор 
роботом процессов, для 
которых можно применит RPA, 
основанный на наблюдениях 
за действиями сотрудников

Рост конкуренции на рынке
Следствием этого должно 
стать совершенствование 
технологии, а также ее
большая доступность для 
малого и среднего бизнеса

HyperUp



Прогнозы экспертов
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Выбор между собственной разработкой 
и готовыми RPA-решениями
Эксперты рекомендуют в большинстве случаев
использовать рыночные решения для внедрения
RPA. Однако возможны и варианты с разработкой
внутри компании или использованием решений 
соткрытым кодом. Главным критерием при выборе
подхода к роботизации должна быть 
экономическаяцелесообразность

«Почти во всех случаях рыночное решение будет 
предпочтительнее. В первую очередь тем, что разра-
ботка платформы RPA с нулятребует очень серьезных 
вложений сил и средств, которые можно с большей 
пользойпотратить на саму роботизацию. Во-вторых, 
потому что очень сложно при разработке своего
решения получить уровень продукта, сравнимый с тем, 
которого достигли компании,занимающиеся этим уже 
много лет»

 UIPath



Прогнозы экспертов
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Потенциал Москвы

Опрошенные эксперты отмечают высокий потенциал 
московского рынка для внедрения RPA бизнесом. 

Среди причин — более высокие финансовые возможности 
компаний в сравнении с другими регионами, а также более 
высокий уровень зарплат сотрудников, чьи функции можно
роботизировать, что, как следствие, делает внедрение 
RPA более оправданным

Эксперты обращают внимание на две 
особенности России и Москвы в сравнении 
с зарубежными рынками, которые несколько 
снижают привлекательность роботизации:

• Общий более низкий уровень 
зарплат сотрудников

• Большая доступность 
модификации существующих 
ИТ-систем под конкретного 
заказчика

«Потенциал Москвы огромный. В городепредставлены 
офисы практически всех крупных российских компа-
ний, а по опыту можно сказать, что в каждой крупной 
компании, неважно, в России или за рубежом, есть 
большой объем задач для роботизаторов. Чем больше 
город предоставляет электронных сервисов своим 
жителям, чем больше нужно обрабатывать документов, 
оперативно отвечать на запросы, помогать с решением 
проблем, тем больше пользы могут принести роботы»

UIPath



IT-служба
ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ

ДО ВНЕДРЕНИЯ RPA

Инвентаризация оборудования, имеющегося 
в собственности ДИТ

Роботизация процедуры внесения инвентарных номеров 
оборудования, имеющегося в собственности ДИТ, 
в систему 1С и их выверки 40%

высвобождение времени 
сотрудников IT-службы ДИТ

Полная автоматизация процесса

•  Процесс не выполнялся 
регулярно

•  При текущей нагрузке испол-
нители планировали произве-
сти работу в течение 4 лет 

•  При выполнении только 
этого процесса работа 
была бы выполнена 
более чем за 1 900 часов 
в течение года

БИЗНЕСПРОЦЕСС

Планируемый результат апробации

20

ПРОДУКТ ДИТ



высвобождение времени 
сотрудников HR-служб

Аппарат ДИТ

ДО ВНЕДРЕНИЯ RPA

Контроль исполнения сроков поручений в ЭДО 
и формирование еженедельных отчетов по просрочкам

Роботизация ключевых процессов Аппарата ДИТ 
и других ОИВ г. Москвы

•  На выполнение указанных 
процессов вручную у сотруд-
ников Аппарата уходит более 
1 900 часов в году

БИЗНЕСПРОЦЕСС

Планируемый результат апробации
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ПРОДУКТ ДИТ

ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ

40%



ЖКХ

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Пилотные роботы в продуктах ДИТ
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MS OfficeOutlook

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ RPA

ДО ВНЕДРЕНИЯ RPA

Формирование аналитической 
отчетности ЕДЦ по округам г. Москвы

БИЗНЕСПРОЦЕСС

1 чел 4 часа в день
×40

Увеличение скорости 
выполнения задачи



Пилотные роботы в продуктах ДИТ

Контроль крайнего срока РНиП
БИЗНЕСПРОЦЕСС

HPSM     BI          

Платежный сервис

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

MS OfficeOutlook

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ RPA

ДО ВНЕДРЕНИЯ RPA

1 чел 1 час в день
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×30
Увеличение скорости 
выполнения задачи



Пилотные роботы в продуктах ДИТ

Проверка публикации обновлений
Казначейства РНиП 

БИЗНЕСПРОЦЕСС

Платежный сервис

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

MS OfficeOutlook

ДО ВНЕДРЕНИЯ RPA

1 чел 0,5 часа в день
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RosKazna.ru

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ RPA

100%
Роботизация процесса
и регулярность выгрузок



Перенос документов и поль-
зователей между системами 
ЭДО

БИЗНЕСПРОЦЕССЭТАПЫ БИЗНЕСПРОЦЕССА

— мониторинг и регистрация входящих документов из ЭДО Прави-
тельства Москвы в ЭДО коммерческой организации

— перенос исходящих документов из ЭДО коммерческой организации 
в ЭДО Правительства Москвы

— актуализация данных пользователей в системах ЭДО

— анализ вложений электронных документов

— проверка корректности заполнения полей карточек документов

— логирование статусов переноса для ручного анализа
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ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Mosedo.ru MS Excel

Коммерческая деятельность
Пилотные роботы в продуктах ДИТ



Перенос закупленных путевок 
в электронном и бумажном 
виде в Облачную бухгалтерию 
1С

БИЗНЕСПРОЦЕССЭТАПЫ БИЗНЕСПРОЦЕССА

— обработка большого объема неструктурированных данных (17 000 
закупленных путевок на 2019 год) с помощью OCR

— авторизация в Облачной бухгалтерии 1С

— внесение обработанных данных в 1С

— визуальная проверка внесенных данных человеком, нажатие одной 
кнопки для формирования проводки
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Бухгалтерия Департамента труда и социальной защиты населения
Пилотные роботы в ОИВ

БИЗНЕСПРОЦЕССЭТАПЫ БИЗНЕСПРОЦЕССА

— 

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

MS Word MS Excel



ЕДЦ

Пилотные роботы в продуктах ДИТ

Формирование аналитической отчетности
ЕДЦ для Префектуры ЮВАО 

БИЗНЕСПРОЦЕСС

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО»

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

MS OfficeOutlook

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ RPA

ДО ВНЕДРЕНИЯ RPA

1 чел 0,5 часа в день
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Увеличение скорости 
выполнения задачи

×20



Эльдар Файзуллин

+7 925 792-07-80

Руководитель Smart City Lab, 
ДИТ г. Москвы

FayzullinEG@it.mos.ru


