Человек против машины

Ваша профессия
под угрозой исчезновения?
Благодаря машинному обучению, компьютеры все больше приближаются к видению и пониманию мира, близкому к
человеческому, а также к «самостоятельному мышлению». Это значит, что они также способны заместить нас во все
большем количестве профессий. Это заставляет многих волноваться о собственном трудоустройстве в будущем. Но хоть
машины и работают быстрее и точнее (и им не нужны перерывы на обед), это не означает, что они превосходят нас во всем.
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The Basics:
Artificial Intelligence (AI): The capability of a machine to imitate intelligent human behavior.
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Geeking Out:
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networks to process data similar to the way neurons do in our brains. It involves feeding massive amounts of
data through the neural network to “train” the system to accurately classify the data.
Эмоции и выстраивание взаимоотношений, необходимые для этой
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Next Level:
Augmented Reality (AR): Digital information (like pictures and/or sound) overlaid on top of an image or
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be interacted with in a seemingly real or physical way by a person using special electronic equipment.

Машинное обучение доказало свою эффективность в анализе данных
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Waymo: Google’s self-driving car project.

таких задачах, как оказание экстренной помощи, постановке сложных
диагнозов и других недоступных для роботов аспектов медицины остается
непревзойденной.

Project Magenta: Google’s research project focused on using machine learning to create art and music.
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Машинное обучение автоматизирует процессы создания рекламы и
проведения аукциона, не говоря уже о персонализации в беспрецедентном
масштабе. Но разрабатывать креативы ИИ не может, поэтому новые идеи
для замечательных кампаний по-прежнему создаются людьми.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашим Руководством по машинному обучению для маркетологов.
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https://www.wired.com/2017/08/robots-will-not-take-your-job/
http://www.businessinsider.com/jobs-at-risk-of-being-replaced-by-robots-2017-3

