
ФИННОВОСТИ
19 февраля 2018

Пузырь капиталистического надзора
Я провожаю своих детей в школу пару дней в
неделю. По пути я могу
слушать плейлист моего сына, в
загруженных там
обычно Clash, Sex Pistols и Ramones. Но как
только он уходит учится в школу, я
задумываюсь о своём возрасте, и начинаю
слушать радио Bloomberg в течение 20 минут
, пока добираюсь до работы.
Bloomberg - это не типичный выскочка
фондового рынка в стиле CNBC. Они
всматриваются в каждую мелочь, как
работают рынки, и слушатели очень
доверчиво относятся к тому, где они видят
риски и возможности. Для меня нередко
бывает, что я прихожу в кабинет что-нибудь
читая, поэтому я могу полностью рассказать
о том, о чём они говорили.
В минувшую пятницу

радиолюбитель Bloomberg использовал термин «надзор капитализма» для описания новой
бизнес-модели, созданной Google, Apple, Amazon и Facebook.
Это описание гениально.
Когда NSA регистрирует и сохраняет каждый разговор по сотовому телефону в США, мы
получаем все негодование относительно того, как огромные личные данные кормят Большого
Брата, причём нашими самыми интимными подробностями. Но мы с радостью
позволяем Алеке слушать каждый наш разговор в наших собственных домах. У нас нет
проблем с тем, чтобы Сирисмотрела за тем, как мы вводим банковские пароли в наш iPhone.
У 1 миллиарда человек есть учетная запись Gmail. 2,2 миллиарда человек находятся
в Facebook - это 30% всего мирового населения и 56% интернет-пользователей!
Мы охотно разделяем персональные данные с этими компаниями, чьё, если спросят о работе,
основание станет для судебного иска.
Не забывайте, что всего несколько месяцев назад было возможно использование
автоматических рекламных инструментов Facebook для отправки объявлений
пользователям Facebook, которые попали в категорию «Jew Hater».
Это не правильно ...

Беспрецедентный доступ
Google, Facebook, Amazon и Apple знают ваши интимные подробности. Они упаковывают ваши
желания, привычки и онлайн-мероприятия и продают их рекламодателям.
Это все, потому что мы предоставили этим компаниям беспрецедентный доступ к нашей жизни
в обмен на некоторое удобство. И давайте проясним это: они получают весь этот доступ в
основном бесплатно.



Я имею в виду, конечно, Facebook должен покупать серверы, чтобы хранить это все. И он
должен платить программистам, чтобы сайт работал. Тем не менее, операционная прибыль
компании Facebook составляет 50%. Уберите подоходный налог и чистая прибыль по-прежнему
остается невероятной в 40%.
Crazier все еще, с Amazon и Apple, мы фактически платим им, чтобы собирали наши данные.
Это не мелочь. Наши интимные подробности и персональные данные поддерживают рыночную
стоимость в 2,7 триллиона долларов. Эти четыре компании входят в первую десятку
крупнейших американских компаний и в четверку лучших.
Совершенно очевидно, то, что мы считаем «Интернетом», на самом деле является
«интернетом Google» или, возможно, «Интернетом, как воспринимаемым Google». Все
проходит через поиск Google. Если вы пытаетесь продать что-то в Интернете, вам лучше
соответствовать фиктивным параметрам алгоритма Google, иначе вы просто не будете
удовлетворены результаты поиска.
Очень часто мы благодарим Google за это. Я очень хорошо помню, когда мой почтовый ящик
был полон писем от Viagra. Google тщательно очистил интернет. Тем не менее, я бы хотел,
чтобы у него была лучшая поисковая система. Попытка найти старые статьи практически
невозможна ...

«Ваша награда - моя возможность»
Итак, я привёл эту цитату, потому что хотел рассказать немного предыстории, угадайте, когда
сказал это Джефф Безос. Я получил кучу статей от «Топ-10 цитат Безоса». Затем я начал
искать. когда Безос это сказал, что «ваша награда - это моя возможность», и я получил те же
результаты. Похоже, что алгоритм поиска Google не даёт мне основной источник.
Это довольно интересно. Если вы подумаете об этом, то поймете, что социальные сети
ненавидят первоисточники. Никто не хочет говорить вам правду или
даже мотивирувающее мнение. Это всего лишь цикл обратной связи, призванный усилить
ваши собственные чувства кишки, полупериодические мнения и убеждения. Google также не
должен любить первоисточники. В противном случае вы, возможно, не захотите
ограничиваться Интернетом, как это понимают хорошие люди в Google.
Хорошо, я понимаю, что я вошел на «пустословную» территорию. Клянусь, я был на верном
пути, когда начинал...
Технология, как правило, намного опережает социальное и культурное взаимопонимание.
Люди склонны спрашивать «можем ли мы» задолго до того, как они займутся вопросом
«должны ли мы».
И поэтому капиталистический надзор стал доминировать над отраслью за эти 10 лет. Мы все
еще не полностью понимаем его последствия. Но эти компании -
 Google, Facebook, Apple и Amazon - находятся на водительском месте у экономики США и
фондового рынка.
Как инвесторам, нам следует задаться вопросом, насколько успешными могут быть эти
компании. Вопрос: может ли Facebook поддерживать 40% чистой прибыли? очень сродни
вопросу «Могут ли деревья расти до неба?»
Это абсолютное мнение, основанное на абсолютно нулевых научных исследованиях, но вы
когда-нибудь считали, что мы можем быть в на вершине Facebook? Что может быть пузырь
капиталистического надзора ?
История Rhyme?
Европейские корректировщики уже поразили Google самым большим антимонопольным
штрафом. И законодатели США начинают размышлять, действительно ли эти компании
являются квазимонополиями.
Мы это видели раньше. Было время, когда бизнес-модель Microsoft казалась
идеальной. Windows делала компьютеры простыми в использовании (При словосочетании ПК,
автоматически подразумевался Microsoft) ...



Затем 3 апреля 2000 года министерство юстиции приказало, чтобы Microsoftнарушила
антитрестовские законы и обязала разделиться на две части. И тут же, на неделе, цена акций
упала на 16%, с 44 долларов до 37 долларов. Это было за 14 лет до того, как
акции Microsoft вернулись к 44 долларам США.
Поэтому я бы обратил ваше пристальное внимание на компании наблюдаемые капиталистами.
Похоже на то, что прямо сейчас они не могут ошибиться...

До скорого
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