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Инвестиции, которые стали камнем
преткновения между Маском и
Цукербергом

Марк Цукенберг и Илон Маск вступили в
открытую полемику из-за 20-миллиардной
отрасли. 
Во вторник основатель популярной
соцсети Facebook публично осудил позицию
главы концерна Teslaотносительно
стремительно набирающей рост
инвестиционной
технологии. Маск незамедлительно
ответил, парировав, что понимание Марком
«сути вопроса» является «ограниченным». 
Сфера, которая стала предметом ссоры двух

богатейших людей, действительно заслуживает особого внимания. Она призвана обеспечить
инвесторам внушительную прибыль и невиданную доходность. Спор между миллионерами
возник из-за принципиально разных позиций в отношении искусственного интеллекта, быстро
развивающейся технологии, которая будет крайне востребована десятками крупнейших
концернов. 
Маск – против, Цукерберг – за 
Создатель Facebook заявил, что интеллектуальный интеллект будет активно использоваться
во многих отраслях – автомобильной индустрии (машины без водителей), сфере
здравоохранения и др. Его позиция вполне понятна и оправдана. Сегодня десятки
высокотехнологичных компаний стремятся модернизировать работу посредством активного
«задействования» искусственного интеллекта. 
Вот почему такие компании Apple, IBM и Microsoft объединили свои усилия по развитию
искусственного интеллекта: эти партнерские взаимоотношения принесут им колоссальную
прибыль. 
Не имеет принципиального значения, какую сторону займут инвесторы в перебранке
между Маском и Цукербергом, и как разделится общественное мнение в отношении
искусственного интеллекта. Одно можно сказать с полной уверенностью – то, что пик расцвета
многомиллиардной отрасли настанет совсем скоро. Следовательно, инвесторы опасаются
только одного – упустить прибыль. 
Десятки известных компаний озадачены вопросом внедрения искусственного интеллекта. К
счастью, есть несколько способов начать инвестировать в ИИ прямо сегодня. Мы расскажем об
одной небольшой компании, которая обладает огромным потенциалом, чтобы обогнать
лидеров отрасли. 
Инвестирование в «кирки и лопаты» - бум искусственного интеллекта



Вы уже догадались, что мы стоим на пороге бурного развития технологий ИИ, и вам хочется
поучаствовать в этом. 2017 год может стать вашим последним шансом. 
Согласно аналитическим прогнозам, к 2020 году вложения в сферу ИИ достигнут уровня в 46
миллиардов долларов. На приведенном ниже графике показано, на какую сумму различные
отрасли готовы «раскошелиться». 
Только в этом году сектор искусственного интеллекта было потрачено 12,5 миллиардов
долларов. Через 3 года расходы увеличатся более чем в 3 раза. Это
повышает инвесторский интерес к получению прибыли. 
Однако жаль, что многие инвесторы выбирают для этого не совсем верный маршрут. Менее
изобретательные инвесторы покупают акции в таких компаниях как Facebook или Google.
Такие вложения обернутся весьма скромными доходами и сильными разочарованиями.
Практика показывает, что инвестирование в крупные компании существенно сокращает доход
и дает «на выходе» только крошечный кусок прибыли из многомиллиардной отрасли. 
Мега-компании и огромные концерны – далеко не лучшие инвестиции в случае, если вы хотите
получать достойную прибыль от новых технологий. Потенциал прибыли здесь достаточно
ограничен. 
Однако это не относится к небольшим компаниям, которые предоставляют так называемые
«кирки и лопаты», которые приводят в движение ключевые технологические тренды.
Маленькие компании предоставляют главенствующую технологию для широкого круга
поставщиков, прокладывая путь к будущей прибыли. 
У истоков зарождения интернета, инвесторы, которые вложили деньги в такие компании,
получили огромные доходы – уровень прибыли у многих составил порядка 2 000%. Такой взлет
произошел в течение нескольких месяцев. Искусственный интеллект позволяет повторить этот
впечатляющий опыт. К тому же, такие небольшие компании, уже появились. 
Об одной из них мы расскажем вам чуть позже. (Эта компания выпускает технологию для
персонального помощника Алекса (разработка Amazon) с искусственным интеллектом). 
Но сначала давайте узнаем о других способах получения выгоды и дохода в сфере
искусственного интеллекта. В то время, пока Маск и Цукерберг спорят, как воплотить
технологии ИИ в жизнь, эта отрасль уже приносит прибыль. 
Роботы: реальные прибыльные машины 
В сфере ИИ несколько компаний отвечают одному из главных требований индустрии –
развитие роботизированного оборудования. 
В начале 2017 года, многие аналитики сделали смелое предположение о том, что мы вступили
в год робота. Прогнозы сбылись и оказались прибыльными. Когда гонка за искусственный
интеллект достигла апогея, все большее число компаний стало налаживать партнерские
взаимоотношения с производителями роботизированного оборудования. 
Именно поэтому ETF, ориентированный на робототехнику и искусственный интеллект,
превзошел Dow. С начала этого года один из
фондов ETF – Global X Robotics и Artificial Intelligence ETF – вырос на 30%, что примерно в 3 раза
(на 9 %)превышает промышленный индекс Dow.
ETF объединяет акции международных корпораций, которые играют решающую роль в
создании и формировании сектора ИИ. Есть экспертное мнение, что эти акции смогут
подвинуть акции таких миллионодолларовых компаний,
как Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet. 
Возможно, вы еще не инвестировали в сектор робототехники. Справедливости ради отметим,
что вы, наверное, не знали, что он вот-вот начнет рост. Если вы не проверяете каждый день,
как меняется сфера инновационных технологий, сложно найти компании, которые окажут
серьезное влияние на развитие отрасли в будущем. 
Узнав об упущенном выигрыше и достижениях, у вас, как у потенциального инвестора, может
возникнуть сожаление, однако есть и хорошие новости. Маленькая компания, о которой мы
упоминали ранее, еще находится на ранней стадии развития, а технология, на которой она



специализируется, настолько масштабна и перспективна, что она может быть гораздо более
прибыльной, чем отрасль робототехники. 
Небольшая компания, которая является значимой «подпиткой» Apple, Amazon и Samsung
Компания, о которой мы расскажем вам, уже стала «фаворитом» таком гиганта как Amazon.
Фактически, без технологий, создаваемой этой компанией, Amazon не смог бы выпустить на
рынок свою уникальную разработку – персонального домашнего помощника Алекса. 
Эта маленькая компания контролирует 59% рынка, поэтому выбор в ее пользу со стороны
высокотехнологичных гигантов очевиден, поскольку это ключевая технология для создания
искусственного интеллекта. 
К 2024 году сегмент искусственного интеллекта покажет небывалый рост и достигнет отметки
в 127,6 миллиардов долларов.
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