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Fetch Robotics (посещение компании) 
Карл Шоуолтер, СОО 
 
Создана 4 года назад четырьмя основателями. Персонал – 125 человек, из них 75 инженеров. 
Клиенты: США – 70% (DHL, Target, Walmart, логистические компании и др.), Европа – 15% (вкл. 
BMW, Airbus), Япония – 15%. 
 
Компания специализируется на разработке программного обеспечения для роботов-операторов 
транспортировки материалов. Мощность роботов начинается со 100 кг перемещаемой нагрузки, 
скорость – до 1.5 метров в секунду. 
 
ПО использует облачные технологии для управления роботами в складских или 
производственных помещениях. Путем использования джойстика от Sony Playstation строится 
карта помещения для одного робота, которая затем может быть скопирована другими роботами. 
Все фиксированные объекты помещения используются как референтные точки для управления 
роботами (новая карта необходима при изменении фиксированных объектов более чем на 50%). 
Далее через облако роботы получают информацию о заданиях на перемещении грузов, 
передавая при этом информацию о RFID метках грузов. После получения указания через облако 
робот действует автономно. Время непрерывной работы – 7-8 часов, после чего необходим 1 час 
на зарядку. 
 

Программное обеспечение позволяет выделить зоны, запретные для движения, зоны с различной 



скоростью движения, вводить правила передвижения и задавать множество других параметров 
управления. 
 

 
 
Ограничения: необходим другой тип навигации, если роботы работают в открытом пространстве 
(open space), когда паллеты с грузами постоянно перемещаются. Роботы не умеют перемещаться 
по пересеченной местности или в помещениях с разными уровнями пола, не летают, не плавают. 
 
Взаимодействие с человеком сохраняется в ситуациях, когда сотрудник определяет, что и на 
какой стеллаж необходимо поместить и затем вызывает робота по скан-коду стеллажа для 
выполнения операции. ПО через облако управляет одновременно и роботами, и персоналом 
(куда подойти и какие действия предпринять).  
 
Все роботы оборудованы системами, предотвращающими столкновения (малые роботы имеют 
угол обзора через встроенные камеры на 270 градусов, крупные роботы – на 360 градусов). 
Камеры low definition (н-р, распознавание лиц невозможно), что позволяется сокращать потоки 
передаваемой информации. Пока роботы не передают информацию друг другу, но функционал 
коммуникации между роботами планируется запустить не позднее следующего года. 
 
Дифференциация предложения компании основана на комплексном управлении роботами всех 
размеров и особом внимание обеспечению безопасности. Имеется три ключевых конкурента в 
США и Канаде, но специализирующиеся на определенных типах роботов или особых типах ПО. 
Потенциал рынка оценивается как значительный. Так, Amazon использует роботов только на 10% 
складских операций, 90% остаются традиционными. 
 
Клиентам предлагается выбор двух моделей ценообразования: при наличии бюджета на capex 
клиент платит за робота (около 30 тыс. долл.) и отдельно 800 долл. в месяц за использование 
облачного ПО; при наличии только opex бюджета взимается ежемесячная плата за услугу. 
 
Данные принадлежат либо клиенту, либо Fetch Robotics (определяется контрактом). Данные 
используются для совершенствования ПО и улучшения моделей.   
 
 
 



Новые тренды в Кремниевой долине 
Илья Стребулаев, Стэнфордский университет 
 

1. Выход на IPO  
Только что стала публичной Lyft с капитализацией 25 млрд. долл., при том, что в следующие 5 лет 
планируются убытки. В следующие 6 месяцев еще целый ряд компаний может стать публичными, 
включая Uber. 
 

 
 
Однако, по нашим оценкам, единороги остаются переоцененными. Через 6 месяцев вполне 
возможна существенная корректировка стоимости. 
 

2. Нишевые игроки 
 

 



Часто успех зависит от доминирования над конкурентами. В результате, многие стартапы 
привлекают весьма существенные объемы финансирования (100-200 млн долл.), поскольку 
венчурные капиталисты считают, что необходимо захватить лидерство на рынке с самого начала. 
 
Но, наряду с этим, небольшие компании становятся все более привлекательными (small is 
beautiful). Это новый тренд – появление компаний-победителей в небольших нишах, которые со 
временем могут расширяться.  Так, известная нам компания по производству искусственного мяса 
Impossible Foods от совсем небольшого стартапа 4 года назад прошла путь к объявлению 1 апреля 
2019 года о сотрудничестве с Burger King, который начнет продажу Impossible Whopper.  
 

3. Платформы 
 
Идеи некоторых платформ – соединение клиентов и провайдеров услуг, при том, что они не несут 
ответственности за качество услуг (в Сбербанке такие платформы называем агрегаторами, но не 
marketplace). Н-р, Zillow – крупнейший сайт по продаже недвижимости в США.  
 
Новая модель – управляемые маркетплейсы (managed marketplaces). Яркий пример – молодая 
компания Opendoor, которая является конкурентом Zillow. Эта компания собирает данные о 
домах, располагая значительными объемами данных. Инновация в том, что Opendoor предлагает 
купить дом за 1 день (не в сегменте премиум и предлагая услуги в штатах со средней по цене 
недвижимостью), получая более высокий комиссионный доход. Далее компания выставляет дома 
на продажу, в том числе продавая с помощью VR-технологий. Таким образом, Opendoor 
полностью исключает агентов по недвижимости из процесса. Компания предлагает и ипотеку, и 
другие услуги, чтобы полностью исключить необходимость обращения к каким-либо провайдерам 
услуг. Среднее закрытие трансакции – 2.5 дня. Комиссионные, с которых начинала компания – 
6.7%, сейчас – около 15% (среднее значение по США при традиционном подходе к продаже 
недвижимости – 8-9%). 
 

  
Компания используют AI для оценки стоимости, по которой они смогли бы продать дом. Для 
большинства домов в США с помощью моделей можно с высокой точностью предсказать 
рыночную стоимость дома (ошибка может составить около 2-3%). 
 



Стоимость компании на настоящее время 3.8 млрд., привлечение венчурного капитала – 1.55 
млрд. долл. (equity). Далее они работают с местными банками штатов, привлекая средства через 
special purpose vehicle (SPV).  
 
Их портфель недвижимости – 40 млрд. долл., незначительный по сравнению с крупными 
портфелями (у Citi более 1 трлн. долл.), но крупный для относительно молодой компании. 
 
В итоге, Zillow так же стал предлагать покупку дома компанией. Надо, правда, заметить, что новая 
бизнес-модель предлагает более высокую доходность, но при значительно более высоких рисках, 
которыми надо эффективно управлять. 
 

 
 
По сути, этот пример показывает сдвиг от агрегаторов к маркетплейсам. 
 

 
  

4. NCR - No coding required 
 
Пример: крупная компания по уборке помещений за месяц изменила модель. От факсов и 
телефонов они перешли к управление заданиями для персонала и отношениями с клиентами 



через приложения. Стоимость и время создания таких сервисов резко сократилась (как в свое 
время произошел переход от создания веб-сайтов со знанием html программирования к 
использованию стандартных шаблонов). В итоге даже компания, которая не имеет ИТ-
департамент или это подразделение не очень профессиональное, может внедрить новые 
приложения на основе шаблонов (NCR или Low Code Platform).  
 

 
 

 
  
Такое приложение позволяет назначать задания уборщикам, позволяет делать снимки до и после 
уборки, контролируя работу персонала и делая работу прозрачной для клиентов. В итоге 
компания получила огромный поток новых данных. Конечно, это требует перестройки компании 
дальше – необходимо хранить этот массив данных и использовать его для управления. 
 
Low coding существовал и раньше, текущий тренд – применение low coding к AI. 
 

5. Масштабирование продуктов может идти на весь мир 
 
В 2018 году количество пользователей Интернет (3.6 млрд.) превысило половину населения 
земного шара. Это позволяет ставить и решать вопросы масштабирования за пределами США, 
фактически по всему миру. 



 
6. NLP – Natural Language Processing 

 
Чтобы система NLP эффективно общалась с человеком, уровень точности должен быть не менее 
95%.  
 

 
Word accuracy rate – точность распознавания речи в текст. 
 
Количество средств, вложенных инвесторами в компании NLP, увеличивает экспоненциально. 
Обычно это означает, что инвесторы ищут будущих чемпионов. 
 
 
Кроме рассмотренных, есть и иные тренды, которые могут привести к прорывам: 
 

 



За последние годы к традиционным инвесторам – венчурным капиталистам и ангелам (angel 
investors) – добавились корпоративные венчурные фонды (в 2018 году эти фонды впервые 
вложили в стартапы больше, чем традиционные инвесторы). Кроме того, появились так 
называемые социальные венчурные инвесторы. На слайде выше примером могут быть работы в 
области сохранения мирового океана.  
 
 
Экспотенциально развивающиеся технологии и возможности в триллион долларов 
Vivek Wadhwa, Carnegie Mellon University at Silicon Valley 
 
Технологии в настоящее время развиваются экспотенциально: 
 

 
К 2050 году мощность компьютеров превысит «мощность» обработки информации 
человечеством. 
 
От продуктов электроники Apple мы перешли к производству медицинских носимых устройств. 
Следующий шаг – нательная электроника, которая позволяет все время быть «на связи». 
 
Сенсорные устройства будут проводить мониторинг наших внутренних органов и определять 
потребность в медикаментах. Такие устройства резко расширяют и без того увеличивающийся 
поток информации, собираемых с различных устройств. 
 



 
 
Медицина становится все более цифровой. Велики шансы, что технологические компании могут 
«съесть» медицину 
 

 
 
Секвенирование генома человека стоит сейчас в Китае около 500 долл., в сравнении со 100 млн 
долл. в 2001 году. 
 



 
 
Мы стали данными, а врачи стали программными продуктами (we are data, doctors are software). 
 
Новая область развития – микробиома (microbiome). Мы можем лечить заболевания используя 
для этого необходимые бактерии. Есть и прямая связь между бактериями и старением. В итоге, 
назначение лекарственных препаратов будет базироваться на 4 основаниях: 
 

 
 
Смартфоны резко ускорили прогресс: 
 



 
 
 
Новая возможность – строительство недорогих умных городов 
 

 
 
Мы наблюдаем прогресс в создании роботов. Причина – у нас за последние годы появились все 
технологии, которые нужны для создания роботов: 
 



 
 
В результате человекоподобные роботы могут появиться уже к 2030 году. 
 
Прогресс в развитии AI привел к использованию «слабого» искусственного интеллекта, далее мы 
переходим к более сложным формам ИИ.  
 

 
 
Но надо быть реалистичными в оценке того, что мы можем сделать на основе ИИ в настоящее 
время. В основном, возможности ИИ основаны на обучении «под наблюдением» (supervised 
learning). В этом плане реальный бизнес-кейс ИИ напоминает известную шутку про секс 
тинэйджеров: 
 



 
 
Почему же не все используют ИИ? Из-за романтических иллюзий относительно возможностей ИИ 
и того, что потребностей пользователей заключаются в новых версиях имеющихся систем, а не 
принципиально новых системах. 
 
Синтетическая биология – один из новых трендов. Она позволяет редактировать геном. Такие 
эксперименты уже проводятся в Китае (н-р, «микро-свинки» (micropigs) уже продаются в качестве 
домашних животных наряду с кошками). В Китае же проводятся опыты по редактированию 
человеческого генома, при том, что в США и Европе такие эксперименты пока не разрешены. 
Вопрос – где мы должны остановиться в проведении таких экспериментов на людях. 
 
Мы видим революционные изменения в энергетике, связанные с падением стоимости солнечных 
панелей: 
 

 
 
По некоторым оценкам, солнечная энергия уже через 14 лет может в полном объеме 
удовлетворять потребности планеты в энергии. Это происходит на фоне падения стоимости 
батарей как устройств хранения энергии: 
 



 
 
Россия не имеет плана Б на случай резко сокращения потребности в традиционных источниках 
энергии, связанных с нефтью и газом. 
 
Для Китая основная опасность в течение следующих 5-7 лет состоит в распространении роботов, 
что приведет к возвращению производств в развитые страны и, возможно, массовой безработице 
в Китае. 
 
Революция в коммуникациях: полное покрытие земной поверхности бесплатным wifi при помощи 
микроспутников, что может радикально изменить судьбу телекоммуникационных компаний. 
 
 
 
Особенности финансового поведения потребителей: возможности для инноваций 
Ken Singleton, Стэнфордский университет; президент Американской финансовой ассоциации 
 
Базовая предпосылка относительно поведения домашних хозяйств: создание сбережений на 
протяжении времени активной работы (до 65 лет в США) для последующего расходования в 
пенсионный период. Однако, на деле сбережения не так высоки среди молодежи – в США 
ситуация близка к кризисной. Компании финтеха пытаются использовать поведенческие 
стереотипы семей в своем бизнесе. 
 
Распределение богатства в США существенно смещено в сторону наиболее богатых 1% и 10% 
населения по сравнению с другими развитыми странами (более 40% и 80% совокупного богатства 
приходится именно на эти группы самых состоятельных граждан). 
 
Сравнение миллениалов с поколением Х (2016 год в сравнении с 2001) показывает, что 
совокупные активы и чистое богатство миллениалов меньше поколения Х в сопоставимом 
возрасте. Особенно важны отличия в величине долга по студенческим ссудам, который 
увеличился для сопоставимых возрастов с 4 тыс. долл. для поколения Х до 14 тыс. долл. для 
миллениалов. 
 
В отношении пенсионных сбережений показательно различие между средним (более 500 тыс. 
долл.) и медианным уровнем сбережений (всего 24 тыс. – абсолютно недостаточно для 
обеспечения в пенсионном возрасте). 
 



В чем причины барьеров на пути более ориентированного на сбережения типа финансового 
поведения (то есть увеличения «финансовой глубины» (financial depth) экономики)? Мы можем 
выделить три группы причин – асимметричная информация (неблагоприятный отбор, моральный 
ущерб), поведенческие особенности (biases) – когнитивной и некогнитивной природы, 
технологические и регуляторные ограничения (в значительной степени снимаемые финтех 
компаниями). Предметом нашего рассмотрения будет вторая группа факторов, когда 
поведенческая экономика может быть применена к финансам. 
 
Топ 3 банка в США в 2017 году получили 7.7 млрд. долл. в виде платы за овердрафт и платы за 
существования счета. Кто несет эти расходы? 18% семей платят 91% от всей суммы, что ведет к 
существенным последствия для распределения доходов в стране. 
 

 
 
Ряд финтех компаний своими услугами помогают домашним хозяйствам в ситуациях, когда банки 
извлекают прибыль. Существует два подхода – предоставление авансов клиентам и 
индивидуальный финансовый менеджмент через работодателей. 
 

 



Продукты индивидуального финансового менеджмента часто представляется как равномерные 
выплаты, как в случае получения заработной платы. Выравнивание потоков выплат часто 
вызывает и отрицательную реакцию – домашние хозяйства склоны не замечать сглаживания 
падений дохода, но замечают, что исчезли пики получения дохода. 
 
Рассмотрим особенности стратегии Earnin. Ценовая модель очень проста – плата не взимается 
вовсе, но клиенты могут оставить «чаевые», если они довольны услугой (не более 40 долларов, 
средние чаевые – 5-10 долл., в сравнении с типичной платой за овердрафт в 35 долл.). Такая 
модель оказалась очень популярной – она позволила создать социальную сеть клиентов 
(подписчиков услуги) из различных компаний. По сути, услуга представляет собой краткосрочный 
микрокредит (payday loan), законодательно разрешенный (с ограничениями) в Калифорнии, но 
запрещенный, например, в Нью-Йорке. 
 
Клиенты также считают крайне ценной услугу по интеграции информации о своих финансовых 
активах, платежах и доходах по всем источникам. Финтех компании могут предоставить такую 
услугу (пример компаний Even и Personal Capital). Выгода клиентов от прозрачности информации 
может достигать 15% расходов. 
 
Типичная ценовая политика финтехов в отношении новых клиентов: после отсева определенных 
клиентов, установить тарифы на услуги, которые для всего пула новых клиентов ведут к 
безубыточности. Это делается для получения информации о клиентах, чтобы потом 
сегментировать рынок, предлагая индивидуальные условия (проводя ценовую дискриминацию). 
 
Каковы особенности поведения, которые ведут к субоптимальным финансовым решениям 
потребителей? 
 
Отторжение потерь (loss aversion) – люди отторгают потери больше, чем ценят выгоду. 
Эксперименты показывают, что потери 1 долл. для людей сопоставимы в среднем с выгодой в 2-
2.50 долл. Это означает, что наказание часто оказывается более действенным, чем поощрение. 
 

 
 
Еще один поход – партнерство финтехов с розничными компаниями для предоставления скидок 
клиентам и бонуса в денежном выражении. 
 



 
 
Использование mental accounting, чтобы организовать сбережения по категориям (но их не 
должно быть много!). 
 
Установление целей по сбережениям и демонстрацией прогресса в достижении цели. 
 
Не меньшее значение имеет представление клиента о самом себе. Вера в собственную 
эффективность приводит, при прочих равных условиях, к более низкой вероятности дефолта по 
обязательствам. 
 

 
 
31% миллениалов начинают инвестировать до достижения возраста 21 год (в сравнении только с 
14% среди поколения Х), но если их родители рассказывали им об инвестициях до достижения 
ими 18-летнего возраста, то процент ранних (до 21 года) инвесторов возрастает с 31 до 50%.  
 
Сбережения на основе призов (prize-based savings) – чем больше клиент сберегает, тем больше 
шанс выигрыша им приза с фиксированной суммой. К этой кагории финтех компания относятся 
Save-to-Win, WinWin, Long Game, Blast. 
 
Наконец, склонность молодого поколения играть в игры.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


