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Здравствуйте!



Что такое искусственный интеллект?



Твоя
креативная
профессия

Сын подруги 
твоей мамы, 

вооружённый AI



Искусственный интеллект (ИИ, Artificial 
Intelligence, AI) — свойство 
интеллектуальных систем выполнять 
творческие функции, которые традиционно 
считаются прерогативой человека; наука и 
технология создания интеллектуальных 
машин, особенно интеллектуальных 
компьютерных программ.

Джон Маккарти, 1956 г. «Проблема состоит в том, что пока мы не можем 
в целом определить, какие вычислительные 
процедуры мы хотим называть интеллектуальными. 
Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта 
и не понимаем остальные. Поэтому под 
интеллектом в пределах этой науки понимается 
только вычислительная составляющая способности 
достигать целей в мире».

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

INTELLECT



Машинное знание 
=

быстрая 
интерпретация 

данных



Я вам сорву
презентацию,

кожаные
ублюдки



Текущая стадия искусственного интеллекта



Максимально
далёкий от 

совершенства,
AI выходит из
лабораторий

учёных



4R Systems
Ритейл, оптимизация ассортимента

AI.IO
О птимизация и измение принципов работы и 

бизнес моделей в медиа, ритейл, 
развлечениях

Catchoom
Visual Shopping решения для ритейла

Commerce AI
Дизайн продуктов и маркетинговых

решений на основе анализа сети

Enhanced Retail Solutions
Софт для ритейла и консалтинг

NVIDIA Corporation
Создание пользовательских инструментов

машинного обучения

Sentient Technologies
Технологии шопинга для
мобильных инструментов

Snap2Insight
Увеличение визуального присутствия

для ритейла

Voyager Labs
Поиск инсайтов

в неструктурированных данных

Zylotech
Расшифровка уникального
пользовательского опыта



Интеллект или быстрый обсчёт?



Чудо —
это то, что мы 
не в состоянии

объяснить
сами себе





Креатив или математика?









Самое интересное в этой истории — 
это не определение автора.

Гораздо интереснее — это интерпретация результатов.

Робот или человек?



Чего нужно бояться?



Найдите в своей
работе противную

рутину и приготовьтесь
к тому, что за неё

не будут
платить



Новые профессии



дизайнер

копирайтер

пиарщик

медиапленер

бренд менеджер

Дизайнер опыта

цифровой маркетолог

архитектор данных

iOT лингвист

CX проектировщик

нейромаркетолог

архитектор нейросетей

робоэтик

дизайнер эмоций

ai куратор



Кому бояться?



Юристам
Хостесс

Продавцам-
консультантам

Бизнес-консультантам

Найдёте 
закономерность?



Персонализация
на пользовательском

устройстве



Робкий прогноз: за чем следить?



1. Самые интересные 
решения будут

самыми
простыми

Железяка,
поставь дом
на охрану



2. Бессерверные
вычисления

Сочини мемас



3. Закат 
эры 

владения

Коллекция пластинок



4. Созданием AI
начнут заниматься

не IT компании

Гадский Netflix



5. Рывок произойдёт,
когда AI поймут
обычные люди

Пора пройтись



6. Массовый AI
непременно

перейдёт
на тёмную

сторону

Я адвокат из Нигерии



Спасибо
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