
RPA вместо сотрудников 
или RPA вместе с сотрудниками. 
Как правильно сделать выбор?

Конференция "Роботизация бизнес-процессов 2022" 



Проектный опыт

Для крупнейших частных и 
государственных заказчиков..

Выполненных проектов

Самостоятельно и в альянсах с 
интеграторами (IBS, Корус, Ланит, 
Крок, НКК, Т1, 1С-КСУ, Аксиома, 1С-
Рарус, 1С-Парус и тд) и 
консалтинговыми компаниями (PWC, 
E&Y, KPMG, PWC, Accenture, McKinsey).

Собственных продукта

А так же фреймворк по 
быстрому внедрению 
1C:Управление холдингом.

Системный
интегратор с 

20 летним 
опытом

100+

2

20 
лет



А ещё:

150 разработчиков и 
аналитиков

Команда ML

Команда RPA на всех 
российских платформах и 
даже Open Source



Нам доверяют сложные 
и ответственные проекты

A wonderful serenity has taken 

possession of my entire soul, 

like these sweet mornings.

A wonderful serenity has 

taken



Вместо?



Вместе!



Скорость
Эффективность

Дешевизна
Масштабируемость

Постоянство

Гибкость
Креативность
Эмпатия
Инстинкт
Здравый смысл

Человек и его опыт

RPA, ML, AI , данные 
и алгоритмы

Гибрид



1. Строгая изоляция процессов и данных
2. Точная граница перехода между человеком и 

роботом
3. Полнота данных и мета данные для принятия 

решения человеком



Задача: Поиск счета № 24 от 
25.05.2022
Результат: счет найден в папке 
CRM/входящие счета 25 мая 2022 
года
Скриншот результата:
Полный путь к файлу:

Данные:
Дата счета с вероятностью 75%
Остальные данные 99%
Отсутствуют данные:
Печать контрагента
Исходный файл:
Счет_на_оплату2505.pdf

Выгруженные данные:

ООО «ИТЗ»
ИНН 7724374042 
КПП 771701001
Р/с 4070281070037000****
БИК 044525311
Печать: нет

Исправить данные 
и сохранить 

результат

Сохранить и 
отправить

Отправить в 
исключения



Вместо или 
вместе?



Бонус трек: Как быстро выбрать процессы для 
автоматизации?

На сколько реализуема 
автоматизация процесса

Какое влияние процесс 
окажет на работу 

подразделения

Какое влияние процесс 
окажет на качество работы 

с клиентом

Точно да Очень большое
Качественное улучшение 
работы с топ 3 клиентами

Скорее да Большое влияние
Качественное улучшение 

работы для 1-2 топ клиентов

Возможно, но нет 
однозначного ответа

Позитивный эффект будет
Качественное улучшение для 

почти всех не ключевых 
клиентов

Скорее нет Незначительный эффект
Качественное улучшение для 

части клиентов

Точно нет Почти никакого эффекта
Качественное улучшение для 

небольшого количества 
клиентов



А еще у нас есть много кейсов 
успешной автоматизации

Напишите нам на

rpa@mkskom.ru

и мы вам покажем примеры из вашей 
индустрии!

mailto:rpa@mskkom.ru


А еще мы дадим честную 30% скидку 
на 1 процесс, если вы переходите от 

иностранного вендора на российский 
софт!

rpa@mkskom.ru

Предложение действует до 5 июня 2022

mailto:rpa@mkskom.ru


Плашкевич Сергей

Докладчик

s.plashkevich@mkskom.ru

+7 917 506 9055

Кириленко Михаил

Ведущий RPA консультант

rpa@mkskom.ru

+7 916 611 86 61
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