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Вопрос PIX Robotics:

Максут Шадаев ответил, что, безусловно, технология RPA 

относится к Искусственному интеллекту, Минцифры готово 

скорректировать этот приказ. 

Максут Шадаев об RPA и ИИ

Максут Шадаев, 
Министр цифрового развития

По критериям приказа 392 Минэкономразвития «Об утверждении 

критериев определения принадлежности проектов к проектам в 

сфере Искусственного интеллекта» программная роботизация 

бизнес-процессов не может быть отнесена к ИИ. При этом на Западе 

технология RPA относится к ИИ. Могут ли быть со временем 

пересмотрены, дополнены эти критерии?



Искусственный интеллект 2023 
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Проблема сбора данных для обучения 
искусственного интеллекта
Для наилучшей работы искусственного интеллекта –
требуется использовать как можно больше данных 
для его обучения, но их тяжело достать

Machine 
learning



Передача результата заказчику

Обработка 
текущей моделью

Достаточная 
уверенность

Оценка
и корректировка 

результатов

Внесение 
новых сведений 

в модель, 
дообучение

Проблема обучения искусственного интеллекта
Процесс обучения подразумевает тщательный анализ результатов и дообучение модели

Большой процент 
на старте



Что может дать PIX
Если процесс получения и обработки данных можно описать с помощью блок-схемы, 
значит его можно роботизировать

PIX RPA

Графический 
интерфейс

Программная 
интеграция

Встроенный BPM +OCR: Яндекс.Vision, 
Dbrain, ABBYY, MS, 

Tesseract



Готовые практики помогают легко извлекать данные
RPA дает готовые рецепты для быстрого получения данных 
из большого количества источников 

Machine 
learning



Передача результата заказчику

Обработка 
текущей моделью

Достаточная 
уверенность

RPA сверяет 
данные 

с метаданными
в других 

системах

Внесение 
новых сведений 

в модель, 
дообучение

Проблема обучения искусственного интеллекта
Процесс обучения подразумевает тщательный анализ результатов и дообучение модели

Большой процент 
на старте



Система 1

Как RPA поможет контролировать качество
ML модель может использоваться в нескольких системах, роботы могут собирать информацию 
о корректировки результатов, формировать оценку успешности

Система …

Система N

AI



PIX Robotics 
делает умнее
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