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Под стратегическими M&A понимаются приобретения контрольных пакетов компаний для 
получения синергетических эффектов развития основного бизнеса компании-покупателя. 
 
Пример: компания Nest, которую в 2014 приобрел Google. Казалось бы, эта компания 
непосредственно не была связана с основной сферой деятельности Google. Но она расширила 
сферу возможностей Google в интернете вещей. 
 
Google продолжает приобретать компании на основе последовательной стратегии. Один из 
ключевых пунктов стратегии – покупать постоянно, чтобы поддерживать свой опыт в сфере 
приобретения венчурных компаний, и для закрытия собственных пробелов. 
 
Если раньше Google считался идеальным местом для креативной работы (20% времени на 
собственные программы и т.п.). Затем типичный рассказ о Google преобразился – это рассказ о 
бюрократической компании, регулирующей жестко работу сотрудников.  
 
Google прошел определенный процесс циклического развития, перейдя к работе через 
взаимосвязанные, но раздельные бизнесы под общей шапкой Alphabet. Сохранение единого 
Google неизбежно бы привело к высокой бюрократизации внутри большой компании, работающей 
за счет cash cow – бизнеса онлайн рекламы. 
 

 
 
Фактически первый уровень на слайде – это отдельные бизнес-единицы, при этом компенсация 
зависит в большей степени от показателей этой единицы, чем Alphabet в целом. Все эти бизнесы 
были либо куплены (это и есть стратегические M&A), либо развиты внутри в отдельные бизнесы, к 



которым присоединялись более мелкие приобретения. Ключевой причиной приобретения был 
доступ к командам сотрудников, к человеческому капиталу. Интересно, что 2/3 основателей 
стартапов, купленных Alphabet, продолжали работать в компании спустя 5 лет после приобретения. 
 
Пример: Deepmind – британская компания со штатом 500-600 человек, которая была полностью 
приобретена Google. После этого, в нее были переведены команды самого Google в области ИИ. 
 
Через GV компания инвестирует деньги акционеров Alphabet в миноритальные пакеты, при том, 
что сам Alphabet совершает и стратегические M&A, когда приобретается контрольный пакет или 
компания целиком. 
 
Alphabet приобретает компании для поддержки существующих линий бизнеса, причем стратегия 
здесь в основном защитная (пример – покупка DoubleClick для предотвращения потенциальной 
конкуренции с собственной поисковой системой), и для развития новых бизнес-линий. Создание 
новых бизнесов не только следует стратегии диверсификации, но и приводит к появлению 
возможностей для перехода команд с уже завершенных проектов (или близких к завершению 
креативной фазы) в новые проекты для удержания лучших экспертов и руководителей. 
 
Alphabet реализовал целый ряд приобретений в робототехники, включая Boston Dynamics: 
 

 
 
Отчасти это была защитная стратегия, но в значительной степени эти приобретения были вызваны 
конкуренцией с Apple, который инвестирует в робототехнику еще больше Google. 
 



 
В Долине даже родился специальный термин – acquihire (привлечение лучших талантов через 
покупку компаний). 
 
Классическое решение в связи со стратегическими слияниями и поглощениями – купить ли 
построить самим (buy vs build). Из-за роста скорости изменений, крупные компании, которые 
предпочитали разрабатывать сами (Microsoft, IBM), стали активными приобретателями. 
 

 
 
Стратегические R&D обычно хорошо работают для стандартных, продолжающихся инноваций, но 
работают из рук вон плохо в случае disrupt инноваций. 
 
Финансовые приобретения, в отличии от стратегических, ставят только финансовые цели (IRR/MOIC, 
доходность), и являются традиционной ареной работы компаний private equity. 
 
80% всех выходов венчурных инвесторов из стартапов связаны с продажей стратегическим 
инвесторам. 
 



Пример хорошо проработанной стратегии и процесса M&A – компания Cisco: 
 

 
 
Провал в любом звене – это провал стратегии в целом.  
Cisco имеет длинную историю приобретений – более 1000 стартапов. Регулярность, постоянство 
приобретений, равно как и четко разработанный процесс – ключевые аспекты успеха 
стратегических M&A. 
 
Финансовые M&A обычно заканчиваются неудачей (по разным оценкам, около 80% финансовых 
покупок заканчиваются потерей денег для акционеров), если они не носят еще и стратегического 
характера. 
 
Примеры проблемных областей в области стратегических приобретений: 
- поддержка со стороны СЕО 
- поддержка и единое понимание стратегии приобретений со стороны остальных руководителей 
- выстроенность процесса (кто лица, принимающие решения; сколько «подписей» надо собрать; 
одинаковы ли показатели оценки потенциальных новых приобретений внутри разных функций 
компании-покупателя) 
- каковы стратегические цели приобретений (например, они разные у Google и Apple) 
 

 



 
- правильное построение внутренней M&A команды 
 - знают хорошо материнский бизнес 
 - знают рынок вне материнского бизнеса 
 - имеют кросс-функциональный взгляд на развитие бизнеса компании 
 - являются координаторами, ответственными на соблюдение процесса M&A 
 
- привлечение внешней экспертизы 
 - приносят критический взгляд на возможности развития бизнеса 
  - независимая оценка 
 - участие в переговорах  
 
Выбор цели приобретения 
Опасно ждать, когда стартап/компания придет к Вам с предложением ее купить – в Долине 
венчурные капиталисты часто начинают продавать стартапы за полгода-год до наступления 
видимых им структурных проблем. 
 
Этапы due diligence 
- первоначальный DD (детальный, но быстрый анализ для отсева потенциальных целей) 
- анализ компаний для приобретения (качественный и количественный) 
 
Каковы правильные метрики для компаний новой экономики? Традиционные финансовые 
метрики не могут быть использованы (из P&L есть только L). Даже если P&L есть, это еще не 
означает, что эту компанию надо купить. 
 
Более важны другие метрики:  
- качество человеческого капитала,  
 - управленческая команда (основатели? Вся команда целиком?) 

- сотрудники (качество, может ли быть качество сотрудников основным мотивом 
приобретения – aquihire) 
Пример: в Google есть люди, которые специально профессионально оценивают стартапы 
для приобретения с целью aquihire (недавняя покупка Onward как пример talent buy) 

- качество технологии 
  

 



 
- потенциал масштабирования, выход на новые рынки и новых покупателей (в том числе, насколько 
приобретатель может помочь в масштабировании). 
 

 
- синергия с материнской компанией (IT, цепочка поставок, продажи и маркетинг, интеграция R&D, 
взаимодополняемые продукты, географии и клиенты, сокращение затрат на персонал) 
 
- финансовые параметры (выручка, рентабельность, объем инвестиций, тип инвесторов – 
финансовые или стратегические, структура капитала) 
 
Типичная воронка M&A в технологическом секторе США (на примере Cisco): 

• Более 50 потенциальных целей поглощения 
• Около 30 компаний-целей профилируются 
• 5 целей изучаются очень подробно 
• 3 цели для начала переговоров 
• 1 сделка приобретения 

 
Традиционные методы финансовой оценки не работают. Они основаны на представлении 
стоимости компании как суммы PV имеющихся активов и PV возможного роста. Компании новой 
экономики практически не имеют первой компоненты (или она даже отрицательна) – вся стоимость 
компании связана с потенциалом роста. 
 
Как можно оценить такие компании? 
- рост (общий объем выручки, ключевые клиенты, параметры роста выручки и их устойчивость) 
- постоянные и переменные издержки для расчета стоимости единицы продукта/услуги (unit 
economics) и ее изменении при масштабировании бизнеса 
- мультипликаторы для будущего роста (forward multipliers)  
 
Оценка компаний со стороны венчурных капиталистов связана с ТАМ (total addressable market), 
быстротой и скоростью его достижения. 
 



Корпоративное управление стартапам / компаниями новой экономики 
 
Методы управления компаниями новой экономики со стороны крупной компании-инвестора 
должны отличаться от принятых в этой компании как в формальной (финансовые аспекты), так и в 
неформальный (процедуры принятия решений, работа с командой и т.п.) части. 
 
Что хочет инвестор? 
- сохранения команды (как правила, команды стартапов не склонны работать в крупном бизнесе), 
- продолжения эффективной работы команды, 
- задание через систему мотивации задач развития для команды. 
 
Как сохранить эффективную команду, мотивированную на развитие: 
- метод «золотых наручников» (equity-based compensation), через vesting – получение опционов на 
акции как части контракта, обычный период – 2-4 года, применяется и для основателей после 
сделок с венчурными капиталистами. Мгновенный уход члена команды или основателя может 
привести к тому, что они потеряют все права на акции или существенную их часть, которая на 
данный момент ими не «заработана» (unvested). 
- компенсационный пакет за достижения показателей развития (milestone-based compensation).  
 
 
Сессия по стартапами: Fetcher.ai 
Genevieve Jurvetson, сооснователь, директор по маркетингу 
 
 
Результаты поиска в Google показывают, что опыт работы с рекрутерами не самый лучший: 
 

 
 
Проблема в том, что те, кого вы хотите нанять, уже работают и их профиль не предоставлен в сетях 
для поиска работы 



 

 
 
Результат – выгорание рекрутеров. 
 
Решение Fetcher.ai – комбинирование AI c экспертизой людей для предложения кандидатов, 
которых компании хотели бы нанять. 
 
AI нужен для выявления потенциальных кандидатов, которых компании хотели бы нанять, но кто 
не проявляет интерес к поиску работы в настоящее время. Решение Fetcher аналогично эффекту 
внутреннего рекрутера, но стоит 1/3 от затрат на рекрутера и требует ½ от времени работы 
типичного рекрутера. 
 

 
 
Интерфейс: 
 



 
 
Компания начинает с автоматического подбора кандидатов, затем получает обратную связь от 
клиента – насколько подходят профили кандидатов, какие навыки было бы желательно добавить к 
профилям и т.п. для уточнения поиска. Комментарии даются прямо на сайте и расшифровываются 
с помощью AI: 
 

 
 
Затем система автоматически готовит заготовки писем от компании к кандидатам. Отправка писем 
также автоматизирована – есть возможность выбора между gmail, outlook и прямо с платформы 
Fetcher. При этом можно настроить функцию отправки писем в заданные даты, временные 
интервалы и т.п. 
 



Fetcher позиционируется как managed search platform, проводя за рекрутеров поиск в LinkedIn и на 
других платформах и организуя взаимодействие с кандидатами. На рынке 2 года, пока нет 
статистики по удержанию предложенных кандидатов на позициях в компаниях. Компания 
представлена не только в США, но в основном работает на английском языке. Рассматривает 
возможности для дальнейшего расширения. 
 
Услуги представляют на основе ежемесячной подписки. Для клиентов с высоким объемом 
запросов, стоимость в расчете на кандидата составляет около 300 долл.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Институт дизайна Стэнфордского университета 
Bernard Roth, академический директор d.school, Стэнфордский университет 
 
Институт дизайна основан при участии одного из основателей SAP Хассо Платтера и носит его имя. 
 
Дизайн мышление использует скрытое знание (tacit knowledge), в отличии от аналитического 
мышления, ориентированного на открытое знание. Институт развивает Т-модель, когда 
аналитическое мышление (специализация, вертикальная планка) дается в профильной школе 
университета, дополненное горизонтальной планкой дизайн мышления. 
 



 
 
Процесс ДМ: эмпатия для понимания, наблюдения, затем формирование точки зрения, после его 
следует этап появления идей и их прототипирования. 
 
Принципы: ориентация на человека, ориентация на лействич, раликальная коллаборация, культура 
прототипирования, «показывать, а не рассказывать», внимание к процессу появления и разработки 
идей. 
 

 
С помощью курсов диайн мышления у студентов воспитывается готовность к неудачам (fail fast and 
cheap) на пути разработки идеи, эмпатия, клиентоориентированность. 
 
Пример: приложение Pulse, созданное очень быстро в процессе обучения ДМ, выведенное на 
рынок и в последствии купленное LinkedIn за 90 млн долл. 
 



Обычно невозможность решить проблему связана с тем, что люди начинают работать над ответом, 
вместо того чтобы задавать правильные вопросы. Часто работа ведется над неверной проблемой 
(инкубаторы для недоношенных детей нуждаются в батареях в Индии и Непале в условиях 
перебоев с электричеством, но в реальности семьи из небольших деревень просто не могут 
добраться до клиник, где есть такое оборудование – в итоге был разработан своеобразный 
«спальный мешок», который решает проблему в деревнях, при этом со значительно более низкими 
затратами). 
 
 Есть три фундаментальных правила, которые надо помнить в процессе ДМ: 
- не существует только одной причиной для того или иного поведения людей; 
- часто причины являются только оправданиями (often reasons are simply excuses). Люди чаще всего 
действуют, а уже потом придумывают причины для оправдания своих действий; 
- пытаться и делать – два разных состояния! 
 
 
Institute for Human Centred Artificial Intelligence Стэнфордского университета 
Джон Эчеменди, соруководитель Института, быв. провост университета  
 
Институт был создан несколько месяцев назад, но развивает давнюю традицию исследований в 
области ИИ в Стэнфорде. Сам термин ИИ был предложен профессором McCarthy из Стэнфордского 
университета, который был в числе соорганизаторов первого семинара по ИИ в 1956 году. 
 
Еще 5 лет назад ИИ был на затворках академических исследований. Успех ИИ за прошедшие годы 
связан в первую очередь с продвижениями в области глубокого обучения (deep learning). 
 
Ключевые вопросы Института: 
- следующее поколение технологий ИИ должно быть вызвано человеческим интеллектом (human 
intelligence) 
 
В настоящее время для ИИ требуется огромный массив данных для обучения нейронных сетей. 
Кроме того, обучение сети решению одной проблемы, а потом обучение решению другой 
проблемы приводит к тому, что сеть перестает быть эффективной в решении первой проблемы. 
 
Люди обучаются иначе, добавляя к своим способностям в решении проблем. Особое внимание в 
Институте уделяется curiosity-based learning – именно так обучаются дети. Еще одно направление – 
построение причинно-следственных связей для решения проблемы (reasoning), то есть 
эффективное комбинирование ранее полученных знаний для решения новой проблемы. Может ли 
нейросеть «размышлять» как человек остается открытым вопросом. 
 
- развитие ИИ должно в первую очередь ориентировать на воздействие, которая эта технология 
оказывает на людей (human impact). 
 
Вопросы справедливости (fairness), сохранения частной жизни (privacy), возможности объяснить 
принятые решения (explainability) имеют ключевое значение при принятии решении о применении 
ИИ. Другая группа вопросов – влияние ИИ на рабочие места (ИИ может замещать традиционные 
технологии и приводить к росту безработицы, но может и создавать возможности для более 



содержательного труда), правовое регулирование, новые этические вызовы от использования ИИ 
(технология может оказаться расисткой или дискриминировать людей по другим основаниям).  
 
- ИИ технологии должно способствовать повышению удовлетворенности людей от работы, а не 
вытеснять их 
 
Согласно исследованию McKinsey прошлого года, 50% работ могут быть автоматизированы уже 
сейчас. 
 
Пример работы Института – проект в области здравоохранения. Более 90 тыс. пациентов умирают 
в клиниках от приобретенных там инфекций. Проект создал условия для отслеживания чистоты рук 
на основе ИИ. Другими приложениями ИИ в здравоохранении могут быть отделения интенсивной 
терапии, уход за пожилыми, скорая помощь. Эти проекты не заменяют медицинский персонал, но 
повышают качество оказываемой помощи. 
 
Задача Института – глобальное лидерство через междисциплинарные исследования, обучение 
лидеров ИИ (включая, н-р, членов Конгресса, которые принимают законодательство в этой 
области), развитие экосистемы, глобальных и национальных действий по развитию ИИ и 
пониманию его последствий с позиций воздействия на людей. 
 
 
Молодая кровь для старых мозгов 
Tony Wyss-Coray, Стэнфордский университет 
 
С возрастом мозг теряет нейроны. Если просто затормозить старение на 5 лет, это позволит 
сократить количество случаев болезни Альцгеймера на 50%. Продолжительность жизни растет во 
всех развитых странах и многих развивающихся. Это означает, что мы должны быть готовы к тому, 
что количество пожилых со специфическими заболеваниями будет только расти. Так, основным 
фактором, который предсказывает болезнь Альцгеймера является именно возраст: 
 

 



 
 
В среднем продолжительность жизни – 80 лет, из которых 55 приходится на относительно здоровые 
состояния и 25 на состояния, когда заболевания доминируют над здоровыми состояниями. Но 
такой профиль не характерен для долгожителей (95 лет здоровой жизни и 5 лет жизнь с 
заболеваниями). В США тех, кто живет 100 лет и дольше будет 214 тыс. чел в 2020 году, но уже 834 
тыс. в 2050. Можем ли мы стареть, сохраняя здоровье? При той же продолжительности жизни в 80 
лет, увеличить продолжительность здоровой жизни (increased lifespan) до 75 лет? 
 

 
 
Продолжительность жизни зависит от благосостояния семьи (см. разброс ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении по штатам США по уровню благосостояния семей): 
 



 
 
На клеточном уровне старение обратимо. Это показали исследования нобелевского лауреата 
Яманаки по перепрограммированию клеток. Биологический возраст пластичен, он может быть 
изменен, в том числе за счет медикаментов. Значительная часть отрасли биотехнологий и 
фармацевтики занимается сейчас поиском специфических антивозрастных лекарств. 
 
Все органы тела связаны посредством крови. Можно ли регенерировать старые мускулы путем 
переливания крови молодых особей?  
 
Нам нужно вначале понять, как «стареет» сама кровь. На основе эксперимента в нашей 
лаборатории с измерением более 1300 протеинов, мы показали существенные изменения 
состояния протеинов в крови с возрастом. На этой основе можно предсказывать биологический 
возраст человека – см. корреляцию хронологического (абсолютного) и биологического 
(относительного) возраста: 
 

 



 
Первый этап исследований (stage 1 trials) антивозрастной плазмы (патентованное название 
Alkahest) прошел на пациентах. Результаты в целом позитивны и позволяют перейти ко второму 
этапу исследований. 
 
Остается пока отрытым вопрос, как именно работает эффект омоложения через молодую кровь и с 
какой скоростью стареют те или иные органы (возможно, старение одного органа вызывает 
вспышку старения других органов). 
 
 
Нательные (skin-inspired) устройства и приложения 
Zhenan Bao, Стэнфордский университет 
 
Мир движется в направлении устройств, основанных на неинвазивных биосенсорах. Они позволяют 
сделать следующий шаг в носимой (wearable) электроники, когда не будут нужны даже смартфоны 
как отдельные устройства. Таких устройств уже довольно много: 
 

 
 
Нательные устройства позволяют получать и распознавать сигналы кожи, пота. Преимущества – 
гибкость, присущая телу, возможность растяжения, со свойствами самозаживления (саморемонта). 
Пока электроника производится с включением жестких компонентов, но направление ее 
изменения – производство с теми же свойствами, что и кожа человека, что превратит ее в 
нательную электронику. Для этого требуются новые материалы, химическая структура которых 
начинает напоминать, например, структуры человеческого ДНК, но при этом они являются 
проводниками или полупроводниками электрических сигналов. 
 
Новое поколение материалов проходит ту же эволюцию, что и в свое время микропроцессоры, 
постоянно уменьшаясь в размерах и приобретая новые свойства. Уже появились растягиваемые 
(stretchable) транзисторы и платы. В такие материалы можно встраивать усилители сигналов, 
например для измерения пульса: 
 



 
 
Цель – от носимых устройств перейти к нательным, постоянно оставаясь онлайн: 
 

 
Частично идея таких материалов (но в более простой форме) уже используется на гибких 
электронных устройствах (flexible electronics), н-р, смартфонах Samsung, которые могут сгибаться 
как бумажник. Следующим шагом будет создание «электронной кожи» (e-skin), которая может 
использоваться не только для нательных устройств для человека, но и в производстве роботов для 
преодоления проблем с жесткостью их физической структуры. 
 
Разновидностью такой кожи является биомиметическая электронная кожа (biomimetic e-skin), 
способная передавать сигналы о минимальных воздействия, повторяя свойства человеческой 
кожи. Пример – производство руки робота, кожа которой способна чувствовать минимальные 
изменения давления для перемещения объектов. 
 



 
 
Только что мы закончили эксперимент с перемещением куриного яица (хрупкая структура) рукой 
робота с кожей, которая оснащена сенсорами давления, связанными обратной связью с 
механизмами управления для решения задачи перемещения объекта. 
 
Пример – разработка устройств постоянного измерения давления, в отличии от измерения 
давления традиционным способом с частотой не чаще 1 раза в 30 минут (из-за полного перекрытия 
артерии) 
 

 
 
Импланты с устройствами беспроводной связи можно использовать для контроля повторного 
возникновения опухоли мозга после операции. Еще одно применение – предотвращение 
инсультов, 87% которых приходится на т.н. ишемические инсульты (затраты для экономики США – 
34 млрд. долл. в год). В будущем с помощью таких имплантов можно будет регулировать уровень 
допамина (дофамина), борясь таким образом с привыканием (addiction) к наркотикам, курению и 
т.п. 
 



Институт носимых устройств в Стэнфордском университете основан на междисциплинарном 
подходе к разработке новых материалов и устройств… 
 

 
 
…во взаимодействие с ведущими технологическими компаниями: 
 

 
 
 
Цель исследований – создание нательных и внутренних устройств для постоянного мониторинга и 
поставки значимой информации для человека. Перспектива – мир без смартфонов, которые станут 
встроенными в человека устройствами: 
 



 
 
 
Как начать побеждать в войне против рака 
Стэнфордский университет 
 
Наиболее распространенные заболевания в США: 
Более 1 млн случае – инфекции верхних дыхательных путей 
100 млн – инфекции, передаваемые половым путем 
10 млн – инфекции, приобретаемые в больницах 
Эпидемии  
Прочие заболевания 
 
Возможно ли сделать оборудование для проведения анализов (очень дорогое, продолжительность 
обработки анализов – 5 часов, но с высокой степенью точности – до 98%) доступным? Мы изобрели 
устройство, которое проводит текст на любую инфекцию в выбранной группе заболеваний с 
точностью 100%, в течение 20 минут, относительно недорогое, причем анализ можно проводить 
дома: 
 



 
 
Вывод на рынок – 2021 год. 
 
Другая разработка лаборатории – распознавание здоровых тканей мозга и опухоли мозга. Во время 
нейрохирургических операций хирург распознает различия между тканями на ощупь, вооруженный 
только снимком МРТ (опухоль отличается по твердости от здоровой ткани). При этом надо решить 
задачу удаления всей опухоли, не оставляя пораженных раком тканей. Наше устройство в режиме 
реального времени может показывать хирургу пораженные ткани. 
 
 
 
 
 
 
 
 


