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§ Более 15 лет опыта работы в консалтинговой (PwC) и 
банковской (ВТБ, Сбербанк, Citigroup) деятельности по 
направлениям оптимизации бизнес-процессов, управления 
инновационными технологиями, стратегии и операции.

§ Более года – оптимизация и автоматизация бизнес-процессов 
инфобизнеса.

§ В качестве директора по цифровой трансформации в банке 
ВТБ возглавляла группу технологических компетенций (RPA, 
биометрия, блокчейн, AI). 

§ Основные результаты:
• Создала центр компетенций RPA, разработала 
методологию, организовала пилотирование и 
масштабирование RPA на несколько десятков процессов

• Достигла экономическую эффективность от проектов под 
управлением более 1,2 млрд рублей

О СПИКЕРЕ



ПОЧЕМУ ВАЖНО

Ø Автоматизациябизнес-процессов–самая
приоритетнаязадача

Ø Более70% крупныхкомпанийзаявляюто
кадровомголодевИТ специалистах

Ø Более50% крупныхкомпанийупоминают RPA 
средиприоритетныхИТ проектов



ИТ + БИЗНЕС

• Разработчик пишет код и 
программирует RPA роботов

• Архитектор выстраивает архитектуру 
RPA решений с учетом особенностей 
технологии

• ИТ-поддержка сопровождает PRA-
платформы

• Тестировщик RPA тестирует 
роботов на основных этапах внедрения 
и при внесении изменений

• Аналитик определяет проблемы 
процесса, готовит его детальное 
описание для роботизации

• Эксперт дает понимание сути и 
деталей процесса при внедрении 
RPA

• Проектный менеджер отвечает 
за реализацию полного цикла 
внедрения



ГДЕ ИСКАТЬ?

§ ВНУТРИ!

üВовлечение
üПроведение обучения роботизации 
процессов для бизнес-пользователей и 
руководителей подразделений

üПроведение обучения ИТ для 
технических специалистов (разработчик, 
архитектор RPA, ИТ специалисты, 
поддержка)



ГДЕ ИСКАТЬ?

§ СНАРУЖИ!



СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК НАДО?

Коммуникация 
внутри компании о 
старте деятельности 
в области RPA

Формирование 
списка и 

обучение онлайн 

Подготовка 
требований и 

поиск 
сотрудников в 
ЦК RPA

Старт работ

Оценка 
достаточности 
команды и 
привлечение 
стороннего 

подрядчика на 
выполнения работ

Промышленная 
эксплуатация и 
корректировки в 

команде

ИНСОРС1

АУТСОРС2

+   быстрое реагирование на 
желания заказчиков 
- простой команды при 
недозагруженности

- Дополнительная нагрузка 
на ФОТ 

Рекомендуется 
проведение семинаров и 
освещение в 
корпоративных журналах

Список формировать из категорий:
1. Бизнес-заказчик
2. ИТ специалисты 
3. Сотрудники ЦК RPA

• Реализуется совместно с HR
• Не более 2х сотрудников извне, рекомендуется перемещение и 
переквалификация сотрудников внутри компаний

• Необходимо подготовить должностные инструкции

По итогам пилотирования и 
формирования планов на 
масштабирование принимается 
решение о достаточности команды 
и уровня экспертизы

• Обучение одновременно с пилотированием
• Отдельное обучение ИТ навыкам у 
подрядчика

Варианты 
разработки 
процессов при 
масштабировании

+   увеличение и уменьшение 
команды без дополнительных 
расходов по мере нагрузки
- неконтролируемая ротация 
кадров



СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?

Центр компетенций 
RPA

Ответственные от 
подразделенийСтадии зрелости

2
Передача знаний по 
роботизации процессов в 
подразделения

1
Реализация проектов 
силами Центра 
компетенций RPA

3 Реализация проектов 
силами подразделения

• В каждом направлении только один «дорогой» сотрудник
• Формирование экспертизы в подразделениях



КАК ОЦЕНИВАТЬ?



Спасибо за внимание!


