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ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

THREE KEY ISSUES IN THE AUTOMATION OF BUSINESS 

PROCESSES IN COMMERCIAL BANKS 

 

Аннотация. Индустрия банковских и финансовых услуг является 

крупнейшим потребителем продуктов и услуг в области информационных 

технологий во всем мире. Даже на таких уровнях расходов, где новые 

продукты и услуги внедряются каждый день, существует огромное 

количество ручной и повторяющейся работы, которая продолжает 

снижать производительность. Реальность такова, что даже самое 

сложное программное обеспечение, будь то автоматизация маркетинга, 

управление взаимоотношениями с клиентами, планирование ресурсов 

предприятия и т.д. создает проблемы, например, когда разрозненные 

внутренние и внешние системы не интегрированы и создают множество 

ручных бизнес-процессов вокруг них. В данной статье представлены 

основные проблемы автоматизации бизнес-процессов в коммерческих 

банках. В ней дано определение автоматизации, и какое воздействие оно 

оказывает на саму специфику работы коммерческого банка. В работе 

указаны ряд отраслей банковской сферы, в которых применение 

автоматизации на современном этапе затруднительно. Однако процессы 

автоматизации банковской сферы деятельности набирают с каждым 

годом новые обороты, все больше роботов заменяют человеческий ресурс. 
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Abstract. Тhe banking and financial services industry is the largest 

consumer of products and services in the field of information technology 

worldwide. Even at such cost levels, where new products and services are 

introduced every day, there is a huge amount of manual and repetitive work that 

continues to reduce productivity. The reality is that even the most complex 

software, be it marketing automation, customer relationship management, 

enterprise resource planning, etc. creates problems, for example, when 

disparate internal and external systems are not integrated and create many 

manual business processes around them. This article presents the main 

problems of automation of business processes in commercial banks. It provides 

a definition of automation, and what impact it has on the very specifics of the 

commercial Bank. The paper identifies a number of sectors of the banking sector 

in which the use of automation at the present stage is difficult. However, the 

processes of automation of the banking sector are gaining new momentum every 

year, more and more robots replace human resources. 
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Решение проблем автоматизации бизнес-процессов напрямую влияет 

на эффективность и стратегические показатели коммерческих банков, что, 

несомненно, обеспечивает уровень прибыльности. Оптимизируя бизнес-

процессы, коммерческие банки повышают свою эффективность. 

Основным способом оптимизации бизнес-процессов считается 

компьютерная автоматизация. На современном этапе можно выделить 3 

основных системы автоматизации бизнес-процессов, которые 

используются в коммерческих банках. Это автоматизированная банковская 

система (АБС), система электронного документооборота (СЭД) и система 

управления отношениями с клиентами (CRM)[1, с.125]. 

Среди ключевых проблем автоматизации бизнес-процессов в 

коммерческих банках можно выделить распределение обязанностей и 

ответственности между сотрудниками. Все больше коммерческих банков 

старается автоматизировать бизнес процессы путем роботизации. При 

применении процесса роботизации следует ускорение процесса, 

повышение точности и качества, и сокращение персонала. Сама 

роботизация требует больших финансовых вложений, при этом существует 

проблема распределения должностей и обучения сотрудников новым 

обязанностям. При автоматизации рутинных операций происходит 

сокращение персонала, при этом оставшиеся сотрудники должны обладать 

существенными знаниями и иметь высокую квалификацию. 

Быстро развивающиеся технологии автоматизации, включая 

автоматизацию роботизированных процессов и машинное обучение, могут 

бросить вызов существующим бизнес-моделям, основанным на «людях». В 



большинстве случаев, роботы могут быть обучены делать многие рабочие 

процессы без их знаний. 

Банки и финансовые учреждения требуют, чтобы клиенты 

предоставляли информацию о себе и своих финансах через множество 

каналов (веб-сайт, физические формы, мобильные платформы, сторонние 

платформы и т.д.). Информация о клиентах должна проходить через 

внутренние процессы банка, а также процессы, которые требуют 

соблюдения нормативных требований различными внешними органами. 

Такие процессы могут включать в себя проверку данных, проверку 

личности, финансовые махинации, проверки по борьбе с отмыванием 

денег и т.д. Все это требует ввода данных и извлечения из различных 

внутренних и внешних систем, что приводит к трате времени на 

повторяющиеся задачи. Все эти процессы можно выполнить при помощи 

роботов[2, с.125].  

Однако рекомендуется, чтобы автоматизация осуществлялась 

поэтапно, с начальными реализациями, сосредоточенными только на 

задачах, основанных на правилах, с постепенным переходом к «умной 

автоматизации», где роботы будут активированы для осуществления 

большего количества решений на основе дополнительных наборов данных 

машинного обучения. 

Рассматривая процессы в розничных и коммерческих банках, 

обнаруживается, что полномасштабная автоматизация по-прежнему 

незначительна в любой части бизнеса, в целом. Неудивительно, что 

область платежей банка является наиболее удаленной, в соответствии с 

исследованиями. В предоставлении финансовых услуг примерно каждое 

десятое бизнес-подразделение достигло полномасштабной реализации 

интеллектуальной автоматизации. 

При этом на современном этапе имеются области, где усилия 

финансовых организаций не охватывают процесс автоматизации: 

- фокусировка на случаях использования с высокой отдачей; 

- преодоление проблем бизнеса, технологий и людей. 

Однако в реализации автоматизации бизнес-процессов в 

коммерческих банках существует ряд проблем. Одной из них является то, 

что более половины организаций сосредоточены на тех случаях 

использования автоматизации бизнес-процессов, которые трудно решить, 

и имеют более медленный, чем средний срок окупаемости. Это говорит о 

том, что эти усилия, возможно, были бы лучше потрачены на менее 

сложные задачи, где ценность решения, возможно, была бы ниже, но 

реализация гораздо проще и эффективнее. Помимо простоты, эти варианты 

использования (автоматизированные процессы, автоматизация 

обслуживания счетов, бизнес-аналитика, отчетность и т.д.) могли бы 

предоставить финансовое обоснование для инвестиций в более сложные 

решения[3, с.172]. 



Некоторые из бизнес-вопросов включают отсутствие координации 

между бизнес-подразделениями, отсутствие построения бизнес-кейса для 

реализации, а также отсутствие лидерских обязательств. Проблемы 

технологии включают проблемы устаревших систем, безопасности, 

конфиденциальности, а также отсутствие определенного метода обработки 

данных в организации[4, с.69]. 

Вероятно, самым большим препятствием для успешной реализации 

инициатив автоматизации является отсутствие доступных «талантов». 

Ожесточенная конкуренция за таланты является частью проблемы, при 

этом большая часть банков указывают на то, что существует интенсивная 

конкуренция за таланты в то числе, среди незначительных коммерческих 

банков. 

Таким образом, автоматизация представляет собой набор 

инструментов и процедур, чтобы сделать бизнес-процессы более 

эффективными, однако это приводит к новым проблемам: 

- появления у клиентов чувства нейтрального обращения банка с 

мини. Это связано с тем, что автоматизация разного рода бизнес-процессов 

приводит к тому, что клиенты не получают должного к себе отношения, а 

лишь простую поддержку в виде автоматических ответов; 

- отсутствия должного уровня специалистов, которые могли бы 

обслуживать должным образом автоматические бизнес процессы в 

коммерческих банках; 

- наличия разрозненных внутренних и внешних систем не 

интегрированных, что приводит к созданию множества ручных бизнес-

процессов вокруг них. 
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