
Решения для оптимизации бизнес-
процессов



2

На платформе 1С для крупнейших частных
и государственных заказчиков

Лет проектного опыта

20

Самостоятельно и в альянсах с интеграторами
и консалтинговыми компаниями

100+
Выполненных проектов

А также фреймворк по быстрому внедрению 
1C:Управление холдингом

Собственных продукта

Постоянно совершенствуемая система обучения 
и повышения квалификации сотрудников

Разработчиков и аналитиков в штате

150+

4

МКСКОМ — интегратор
с 20 летним опытом

https://mkskom.ru/



Больше проектов на  https://mkskom.ru/

A wonderful serenity has taken 

possession of my entire soul, 

like these sweet mornings.

A wonderful serenity has 

taken

Нам доверяют сложные 
и ответственные проекты



Мы знаем, как сократить 
стоимость внедрения RPA 

на 20%
в любом блоке компании*

Больше проектов на  https://mkskom.ru/



Кейсы RPA

Больше проектов на  https://mkskom.ru/
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РЕШЕНИЕ

ВЫГОДЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ О ПРОДАЖАХ АВТОМОБИЛЕЙ ДИСТРИБЬЮТОРУ

ПРОБЛЕМАТИКА: АВТОДИЛЕРУ НЕОБХОДИМО

СВОЕВРЕМЕННО ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ПРОДАЖАХ

АВТОМОБИЛЕЙ ПЕРЕД ОФИСОМ БРЕНДА.

Business
Analitycs 

2020
КЕЙС 

3

1. Робот ожидает от ответственного 
сотрудника Excel-файл с информацией об 
автомобилях, которые необходимо 
рапортовать

2. Робот заходит в несколько корпоративных 
систем автодилера и поочередно 
выгружает необходимую информацию

3. Робот открывает корпоративную систему 
дистрибьютера и ожидает период 
появления возможности рапортирования

4. Как только Робот понимает, что 
рапортирование возможно, он вносит в 
систему необходимую информацию, тем 
самым производя рапорт.

1

3

6

Ошибки заполнения документов сводятся к 0 в силу 

отсутствия человеческого фактора.

Скорость подготовки увеличивается почти в 10 раз.

1 робот освобождает до 60 рабочих часов в месяц

2 
месяца

От 500 
т.р.

6-10 
мес.

Средний 
срок разработки

Расчётная 
стоимость 
разработки

Окупаемость
робота
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РЕШЕНИЕ

ВЫГОДЫ

СБОР ДАННЫХ О РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЯХ КОНКУРЕНТОВ ПО ГОРОДАМ

ПРОБЛЕМАТИКА: НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО

МОНИТОРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ОСНОВНЫХ РЕКЛАМНЫХ КАНАЛАХ, В
ЧАСТНОСТИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ.

Business
Analitycs 

2020
КЕЙС 

3

1. Робот раз в день/неделю/2 недели 
заходит в ис систему автодилера и 
проверяет остатки автомобилей на складе 
и в салонах.

2. Робот открывает чистый браузер на сайте 
ya.ru и вводит запрос например «название 
и марка авто + купить + в городе х».

3. Робот делает скриншот выдачи по 
каждому запросу.

4. Робот сохраняет скриншот в папку, 
сопровождая датой, названием запроса и 
адресом топ 3-5 выдачи по запросу в excel 
файл. 

5. По завершению работы робот делает 
рассылку по сотрудникам отдела 
маркетинга.

1

3

7

У отдела маркетинга всегда доступна актуальная 
информация по текущему состоянию предложения у 
конкурентов.

Актуальность данных позволит сэкономить рекламный 
бюджет, актуализируя рекламное сообщение и при 
необходимости оповещая ответственное рекламное 
агентство.

1 робот освобождает до 100 рабочих часов в месяц

2 
месяца

От 500 
т.р.

6-10 
мес.

Средний 
срок разработки

Расчётная 
стоимость 
разработки

Окупаемость
робота
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РЕШЕНИЕ

ВЫГОДЫ

ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

ПРОБЛЕМАТИКА: КОМПАНИЯ ЗАКУПАЕТ ТОВАРЫ

И УСЛУГИ У 1 000 КОНТРАГЕНТОВ, КОТОРЫЕ

ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ. ТРЕБУЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНО

ПРОВЕРЯТЬ КАЖДОГО КОНТРАГЕНТА НА

МНОЖЕСТВЕ СЕРВИСОВ И САЙТОВ.

Business
Analitycs 

2020
КЕЙС 

3

1. Заранее утверждаются параметры по 
которым будет проходить регулярная 
автоматизированная проверка 
контрагентов, собственников и 
руководителей с правом подписи.

2. Робот 2 раза в месяц заходит на сайты 
ФНС, Росреестра, перечня 
недобросовестных поставщиков, МВД 
и т.д. для сверки параметров.

3. По итогам работы роботам, 
ответственный сотрудник получает 
отчет с данными по каждому 
поставщику, а так же отдельно 
перечень поставщиков, которые 
требуют внимания.

1

3

8

Ошибки заполнения документов сводятся к 0 в силу 

отсутствия человеческого фактора.

Скорость подготовки увеличивается почти в 100 раз.

1 робот освобождает до 160 рабочих часов в месяц.

1 
месяц

от 
500 
т.р.

6-10
мес.

Средний 
срок разработки

Расчётная 
стоимость 
разработки

Окупаемость
робота
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РЕШЕНИЕ

ВЫГОДЫ

ЗАПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ И ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОБЛЕМАТИКА: ВО ВРЕМЯ КАЖДОЙ

ЗАКУПКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК

ВРУЧНУЮ ЗАПОЛНЯЕТ ДОГОВОР И

ЗАКУПОЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.

Business
Analitycs 

2020
КЕЙС 

3

1. Заранее подготавливаются шаблоны 
типовых документов, в которых 
размечаются заполняемые (изменяемые) 
поля.

2. Робот автоматически заполняет все поля, 
обозначенные Маркерами, настроенными 
Исполнителем или Заказчиком;

3. Для заполнения Маркеров в файле 
договора Робот использует информацию, 
получаемую из предоставляемого 
Заказчиком файла, в котором к каждому 
заполняемому полю  относится 
индивидуальный Маркер;

4. В случае, если данных недостаточно, 
Робот останавливает заполнение и 
уведомляет ответственного сотрудника.

1

3

9

Ошибки заполнения документов сводятся к 0 в силу 

отсутствия человеческого фактора.

Скорость подготовки увеличивается почти в 50 раз.

1 робот освобождает до 60 рабочих часов в месяц

2 
месяца

От 500 
т.р.

6-10 
мес.

Средний 
срок разработки

Расчётная 
стоимость 
разработки

Окупаемость
робота
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РЕШЕНИЕ

ВЫГОДЫ

ЗАЯВКИ И РЕЕСТРЫ ПО ОТПУСКАМ

ПРОБЛЕМАТИКА: В КРУПНОЙ КОМПАНИИ НА

ЭТОТ УЧАСТОК ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ДЕРЖАТЬ

ПО НЕСКОЛЬКО ВЫДЕЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ.

Business
Analitycs 

2020
КЕЙС 

3

1. Робот ожидает от ответственного 
сотрудника Excel-файл, в котором 
содержится информация о разделах 
персонала, которые Робот должен 
обработать в текущей загрузке, а 
также указываются проверки, которые 
необходимо произвести

2. Робот ищет руководителя сотрудника 
в корпоративной системе, и 
уведомляет его о необходимости 
согласования отпуска своего 
подчиненного

3. Заявки по отпускам, которые прошли 
все проверки, Робот переносит в 
специальный загружает в 
корпоративную ИС.

1

3

10

Ошибки заполнения документов сводятся к 0 в силу 

отсутствия человеческого фактора.

Скорость подготовки увеличивается почти в 10 раз.

1 робот освобождает до 160 рабочих часов в месяц.

1 
месяц

от 
500 
т.р.

6-10
мес.

Средний 
срок разработки

Расчётная 
стоимость 
разработки

Окупаемость
робота



Почему мы?

Больше проектов на  https://mkskom.ru/

1. 10 аналитиков и разработчиков с опытом
от 2 лет

2. Сертификаты и опыт работы со всеми 
российскими платформами

3. Большой опыт переноса процессов с систем 
западных вендоров(Uipath, Blue prism и т.д.) 

Наша команда RPA Технологический стэк

Мы работаем с крупнейшими российскими 
RPA-платформами.
Если вы хотите использовать конкретную 
платформу, то мы сделаем проект на той 
платформе, которую выбрали вы.

Выбор за вами

Мы создаем цифровых сотрудников для 
повышения эффективности бизнес процессов 
в компаниях любого масштаба.

RPA



Мы открыты к сотрудничеству!

Кириленко Михаил
Руководитель проектов RPA-направления

Александр Дегтярёв
Руководитель RPA-направления и Process mining систем

Mail

Tel

+7 (964) 769-20-05

Mail

m.kirilenko@mkskom.ru

Tel

+7 (916) 611-86-61

das@mkskom.ru

Контактные лица:

https://mkskom.ru/


