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Согласно исследованиям Оксфордского Университета от 2013 года, 47% всех существующих профессий исчезнет в 

течении 25 лет из-за автоматизации производства и внедрения роботизированных систем.



Прогнозы 2013 года сейчас сбываются:



Ритейлер Wal-Mart 

ускорил складской учет 

с помощью роботов. Так 

как компания является 

крупнейшим в мире 

частным работодателем, 

с внедрением роботов, 

работа с 2.2 миллиона 

работников находится 

под угрозой.

Замена 75 тыс. 

сотрудников Amazon 

роботами.

Крупнейший банк 

России - Сбербанк 

заменил 70% 

менеджеров среднего 

звена на искусственный 

интеллект.

JPMorgan и Citigroup 

заменили трейдеров на 

роботов.

Отчет МВФ: из-за 

роботов женщины 

лишатся работы в 

первую очередь.
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Напомним, что с 1820 года по 2019 год Валовый Доход на 

душу населения вырос в 27.3 раза. Только с 1950 по 2019 

год - в 5.2 раза.


Следовательно, качество жизни людей за последние 

60-70 лет могло бы улучшиться как минимум в 5 раз. 

Этого не произошло из-за того, что результаты 

производства неравномерно распределяются среди 

людей и наций.

С развитием информационных технологий 

производительность труда растет с большей скоростью.


Результаты этой повышенной производительности тоже 

будут распределены неравномерно.

Development since the industrial revolution

(Per capita GDP measured in 1990 Geaty-Khamis PPP adjusted dollars)

Source: Author's elaboration based on data from Maddison (2010)

Выручка некоторых компаний на одного сотрудника в год, октябрь 2015

Source: Expert Marker



Раньше одни профессии сменяли другие

Кузнец Фонарщик

Кучер Пахарь

Механик Электрик

Водитель Комбайнер

Профессии менялись, но человек всегда оставался востребованным в рамках новой профессии.


Сейчас ситуация кардинально изменилась. Если во время промышленной революции собственники средств производства стремились 

к максимальной эксплуатации рабочих, теперь же, во многих отраслях, люди вообще не нужны. 



Некоторым из существующих профессий суждено исчезнуть раньше других. Рассмотрим этот вопрос на примере 

профессии Продавца. Продавец является одной из самых массовых профессий на земле и сложно не согласиться, 

что продавцы исчезнут раньше многих. Мы видим, как в мире уже увольняют людей и внедряют кассы 

самообслуживания



Профессия продавца оказалась под угрозой гораздо раньше – с началом развития интернет торговли.


Напомним историю сайта Али-Баба:


Не смотря на то, что Китай производил огромное количество товаров, китайский производитель был недоступен 

западному покупателю. Этому способствовала неразвитость китайского интернета 1999 года. И тогда Джек Ма 

создал электронные площадки Алибаба и Алиэкспресс. И он решил эту проблему – все покупатели получили доступ 

к Китайским товарам.

История вопроса



C развитием площадок и увеличением их количества проблема превратилась в прямо 

противоположную.Существует огромное кол-во торговых агрегаторов, таких как Ebay, Amazon, Ali-Baba и многие 

другие, а клиентов на всех не хватает.

Проблема



Началась война за клиентов, одним из результатом 

которой стало появление кешбека.

Борьба за клиентов

Агрегаторы платят комиссию за привлечение клиентов.


В народе эта комиссия называется кешбек.


В зависимости от площадки, кешбек может составлять от 

1.5% до 15% на товары и от 15 до 60% на услуги.



Анализ трендов в соцсетях и поисковых запросах позволяет заранее прогнозировать будущий спрос. Это 

подтолкнуло нашу команду к созданию Системы Глобального Анализа Трендов для последующего рекламного 

продвижения потенциально популярных товаров

Анализ трендов в соцсетях и поисковых запросах позволяет заранее прогнозировать будущий спрос. Это 

подтолкнуло нашу команду к созданию Системы Глобального Анализа Трендов для последующего рекламного 

продвижения потенциально популярных товаров.

Технология глобального анализа трендов MarketBot



1. Вы определяете рекламный бюджет.


2. MarketBot выбирает набирающие тренд товары, находит их по самой дешевой цене с максимальным кешбеком и 

покупает качественную рекламу.


3. Вы получаете кешбек до 15% от суммы каждой покупки привлеченного клиента.

Как это работает?

Мы назвали эту систему MarketBot

Привет!



Надежная компания


Инновационная технология


Не требует специальных знаний


Актуальная статистика


Прозрачный механизм


Работает круглосуточно и без выходных


Ежедневные начисления кешбека

•


•


•


•


•


•


•

Преимущества:

Активируйте своего MarketBota прямо сейчас и получайте

до 30 % дохода в месяц от суммы Вашего Рекламного Бюджета



Мы приглашаем к сотрудничеству, торговые площадки, интернет-магазины, веб сайты, 

предлагающих товары и услуги. 



MarketBot.Звонки - "холодные" звонки с помощью ИИ

Обновление раздела Кэшбэк каталог. Открытая статистика.

Запуск биржи труда для специалистов по интернет маркетингу.

Запуск нового продукта - централизованное управление рекламными компаниями

на разных площадках.

Добавление 100-го агрегатора в Кэшбэк-каталог.

Запуск продукта - Копирование Вашего голоса для MarketBot.Звонки



Научные исследования

Искусственный интеллект

Интернет маркетинг



Юридическая информация

Wexford Alliance Limited

Company #2531493

7/F, MW Tower, 111, Bonham Strand

Sheung Wan, Hong Kong



Будущее не ждет! 


