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61 
млрд ₽ капитал*

5500
более 5500 

сотрудников

100
филиалы и офисы в 

100 городах России

*по данным МФСО на 31 декабря 2021

БКС Мир инвестиций

461,7 
млрд ₽ активы*

2

• Весь спектр брокерских и инвестиционных услуг для начинающих и 

продвинутых инвесторов.

• Цифровой банк для розничных инвесторов  и корпоративных клиентов

• Индивидуальные инвестиционные решения и банковские сервисы

• Смешанные инвестиционно-страховые продукты

• Финансовые и бизнес-услуги по управлению активами



Роботизация в БКС Мир 
инвестиций

2 года

20 роботов

67 млн. руб.

12 FTE

3 человека

срок проекта

занимаются роботизацией

в эксплуатации на начало 2023 года

освобождено от рутинной работы

в год экономия от роботизации



ДИАДОК. Задача

Заказчик: 

Департамент делопроизводства

Получить входящие документы в СЭД ДИАДОК и распределить их по получателям

более 50 контрагентов

50 документов в день

3 мин на каждый документ

0,3 FTE до роботизации

Сложность: 

для каждого контрагента особые условия и 

алгоритм сортировки: 

• по номеру договора

• по лицевому счету

• по адресу

• по названию документа

• по нескольким параметрам

Открыть папку 

«Входящие»

Определить 

получателя

Переместить 

документ в папку 

получателя

для каждого документа

перейти к следующему 

документу



ДИАДОК. Реализация

Справочник контрагентов:

ИНН, КПП 

контрагентов, 

названия скриптов

Параметры 

сортировки

Получить реестр 

документов в папке 

«Входящие»

Робот включается ежедневно, проверяет предыдущий день:

для каждого документа

Запустить скрипт 

для контрагента

контрагент есть в 

Справочнике Получить 

параметры 

сортировки

Переместить 

документ

контрагента нет в 

Справочнике

Сделать отметку в 

реестре и перейти к 

следующему

Скрипт робота:

Основной скрипт

Скрипты для контрагентов

Вспомогательные скрипты



ДИАДОК. Результат

Предварительная оценка роботизации:

50 документов в день

1 мин на каждый документ

80% документов обработано

0,25 FTE экономия

9 мес. окупаемость разработки

Последующая оценка роботизации:

33 документа в день (пик до 120)

0,4 мин на каждый документ

99,9% документов обработано

0,21 FTE экономия

14 мес. окупаемость разработки

Начало эксплуатации: 

февраль 2022

Разработка

7 чел/дн разработка ТЗ

8 чел/дн разработка скрипта

1,5 мес опытная эксплуатация

Сопровождение

20 мин/мес разработка скрипта для новых 

контрагентов по шаблону

20 мин/мес корректировка справочника



Отчет 1С. Задача

Заказчик: 

Линия поддержки финансовых консультантов

Получить запрос отчета от консультанта, сформировать его в 1С и направить ответным письмом

40 отчетов в день

7 мин на отчет

0,6 FTE до роботизации

Сложности: 

1. контроль доступа сотрудника к клиентскому 

отчету

2. предельная дата окончания отчета, не 

поддающаяся алгоритмизации

Получить запрос

Сформировать 

отчет не далее 

предельной даты

Отказать в 

формировании 

отчета

Проверить 

полномочия 

автора запроса

есть нет

Отправить отчет



Отчет 1С. Реализация

Завершен основной 

алгоритм

Робот включается периодически в течение дня :

Направить запрос 

предельной даты

Пересохранить

текущий файл с 

датой

Предельную дату формирования отчета робот получает по электронной почте и сохраняет в локальном файле

Получить запросы

для каждого 

запроса Сформировать 

отчет

есть данные для 

отчета
Проверить 

полномочия автора 

запроса

Отправить отчет 

автору запроса и 

перейти к 

следующемунет данных для 

отчета

Отправить ответ об 

ошибке и перейти к 

следующему

Отправить отчет на 

линию поддержки и 

перейти к 

следующему

отчет 

сформирован

отчет не

сформирован

есть

нет

Завершить 

работу

файл с датой 

уже обновлен

файл с датой 

не обновлен
наступило 

10:00 МСК

не наступило 

10:00 МСК



Отчет 1С. Результат

Предварительная оценка роботизации:

40 отчетов в день

2,5 мин на каждый отчет

100% отчетов сформировано

0,6 FTE экономия

3 мес. окупаемость разработки

Последующая оценка роботизации:

45 отчетов в день (пик до 75)

50 сек на отчет

95% отчетов сформировано

0,5 FTE экономия

9 мес. окупаемость разработки

Начало эксплуатации: 

ноябрь 2022

Разработка

18 чел/дн разработка ТЗ

5 чел/дн разработка скрипта

1 мес опытная эксплуатация

Сопровождение

3 ч/мес доработка по ошибкам, не 

учтенным при разработке



ФЭС. Задача

Заказчик: 

Департамент финансового мониторинга

На основе брокерских отчетов создать формализованные электронные суждения (ФЭС) в формате xml 

по операциям, подлежащим обязательному контролю

13 отчетов в день

50 мин на отчет

1,3 FTE до роботизации

Сложности: 

1. требуется информация о контрагентах, 

которой нет в формализованных 

источниках

2. сквозная нумерация ФЭС по сообщениям, 

формируемым роботом и людьми

3. разный алгоритм сбора данных для 

операций

Открыть 

брокерский отчет

Собрать 

информацию для 

ФЭС

Перейти к 

следующему 

отчету

Найти операции для 

формирования ФЭС

нет операций

Сформировать и 

отправить ФЭС и 

зафиксировать в 

Журнале операций

для каждой операции

есть операции

к следующей операции



Справочники xls:

Робот ежедневно обрабатывает каждый брокерский отчет в Рабочей папке:

ФЭС. Реализация

Название Содержимое Место хранения Ответственность

Справочник для ФЭС Общие данные для ФЭС

ИНН контрагентов

Дополнительная информация о контрагентах – нерезидентах

Рабочая папка (сетевая 

с ограничением 

доступа)

ДФМ

Справочник операций Список операций, по которым следует формировать ФЭС

Названия скриптов

Локальный диск ЦРБП

Шаблоны xml Разные шаблоны для операций Локальный диск ЦРБП

Получить перечень 

операций из отчета

Получить сведения 

о клиенте на 

egrul.nalog.ru

есть операции для 

формирования
Получить сведения о 

контрагенте на 

egrul.nalog.ru или в 

Справочнике для ФЭС
нет операций для 

формирования

Зафиксировать в 

Рабочем реестре и 

перейти к 

следующему отчету

для каждой 

операции Запустить скрипт 

для операции

Сформировать xml и 

зафиксировать в 

Рабочем реестре и 

Журнале операций

Человек ежедневно обновляет Справочник для ФЭС и выкладывает брокерские отчеты в Рабочую папку



ФЭС. Результат

Предварительная оценка роботизации:

13 отчетов в день

15 мин на отчет

100% работы выполнено

1,3 FTE экономия

6 мес. окупаемость разработки

Последующая оценка роботизации:

15 отчетов в день (пик до 115)

40 сек на отчет

70% работы выполнено

1,1 FTE экономия

5 мес. окупаемость разработки

Начало эксплуатации: 

ноябрь 2021

Разработка

40 чел/дн разработка ТЗ

21 чел/дн разработка скрипта

2 мес опытная эксплуатация

Сопровождение

≈1 ч/мес - доработки для новых операций, 

консультации по ошибкам в 

формировании исходных данных для 

робота



На заметку

1. Заказчики часто ошибаются в оценке количества 

операций, что может влиять на итоговую окупаемость 

робота.

2. Роботы хорошо справляются с пиковыми нагрузками, 

это следует учитывать при планировании и выборе 

процессов для роботизации, а также при последующей 

оценке результата.

1. Лучше несколько простых скриптов, чем один сложный.

2. Справочники – хорошие помощники.

Оценка эффективности

Разработка



Спасибо
за внимание!


