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69% россиян испытывают 
финансовые трудности, 
показал опрос 
НИУ ВШЭ  3
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 из состава 
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Чистая прибыль 
«Газпром нефти» 
по итогам девяти 
месяцев выросла 
в 10 раз  7

Подписка: +7 495 363 1101

˝ Финансовая обеспеченность незначи-
тельно влияет на помощь близким: 70% из тех, 
кто с трудом удовлетворяет основные потреб-
ности, оказывают поддержку родным, так же 
поступали 75% россиян из числа тех, кто ника-
ких материальных проблем не испытывает

₽2,16 трлн
составила выручка «Газпром 
нефти» за первые девять меся-
цев 2021 года (это на 49,1% больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года)

 10« Вашим началь-
ником будет 
искусственный 
интеллект

ЧЭНЬ ЦЮФАНЬ,
писатель, председатель 
Всемирной ассоциации 
китайской научной 
фантастики
Фото: Wang Zhao/AFP
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ЭКСПЕРТЫ S&P НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ЭКОНОМИК РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Россия оказалась 
под прессом 
вакцинации 
и декарбонизации

ИННА ДЕГОТЬКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Один из главных рисков для 
экономики России и развиваю-
щихся стран в целом — недо-
статочные темпы вакцинации 
от COVID-19, считает ведущий 
экономист по развивающимся 
рынкам макрорегиона EMEA 
(Европа, Ближний Восток, Аф-
рика) рейтингового агентства 
S&P Global Ratings Татьяна 
Лысенко. Такое мнение она 
высказала на ежегодной кон-
ференции S&P (РБК следил 
за ходом мероприятия).

Как следует из отчета S&P, 
подготовленного к форуму, 
на начало ноября 2021 года 
в России было вакцинировано 
лишь 33% населения. «Это ско-
рее обусловлено нежеланием 
населения делать прививку, не-
смотря на доступность вакцин 
российского производства», — 
отмечается в материале.

Согласно данным опера-
тивного штаба правитель-
ства по борьбе с коронавиру-
сом на 18 ноября, полностью 
вакцинировано (первичная 
и повторная прививка) почти 
58 млн россиян, что состав-
ляет 39,7% всего населения. 
Уровень коллективного имму-
нитета оценивается властями 
в 49%, тогда как для стаби-
лизации ситуации с корона-
вирусом в идеале требуется 
90–95%, заявляла 10 ноября 
вице-премьер Татьяна Голи-
кова. Правительство внесло 
в Госдуму в конце прошлой 
недели два законопроекта 
об обязательном введении 
QR-кодов (выдаются вакцини-
рованным и переболевшим) 
в кафе и магазинах, а также 

на междугородном транс-
порте, что может стать одним 
из стимулов для населения де-
лать прививки.

Главный экономист Sber CIB 
Антон Струченевский счита-
ет, что одним из рисков может 
быть то, что концепт коллек-
тивного иммунитета будет по-
ставлен под сомнение, если 
привитые будут чаще болеть 
коронавирусом. Поэтому по-
вышение темпов вакцинации — 
не панацея, считает он. Как 
отметил Струченевский, рост 
числа заражений коронавиру-
сом среди вакцинированных 
говорит о том, что пандемия 
с человечеством не на один 
и не на два года.

S&P прогнозирует рост рос-
сийской экономики по итогам 
2021 года на уровне 4% (для 
сравнения: прогноз Минэко-
номразвития — 4,2%), однако 
в 2022 году темпы замедлят-
ся до 2,6%, после чего и вовсе 
приблизятся к долгосрочному 
трендовому уровню около 2%, 
следует из отчета агентства. 
Показатель ВВП на душу насе-
ления стабилизируется в пре-
делах $11–12 тыс., что по-преж-
нему ниже уровня 2012 года. 
Недостаточность экономиче-
ского роста в долгосрочной 
перспективе S&P объясняет 
неблагоприятными демогра-
фическими тенденциями (в том 
числе сокращением рабочей 
силы) и структурными слабо-
стями российской экономи-
ки и в целом политэкономи-
ческой системы, такими как 
доминирующая роль менее 
эффективного госсектора, низ-
кая конкуренция и институцио-
нальные изъяны (невысокий 
уровень независимости судеб-
ной системы, избирательное 
применение закона).

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК
Несмотря на повышенные 
инфляционные ожидания 
по всему миру, S&P прогнози-
рует стабилизацию глобальной 
инфляции в следующем году. 
По оценке Лысенко, в Рос-
сии достигнутые 8% инфляции 
в годовом выражении — это 
пик. Ранее Росстат сообщил, 
что инфляция по итогам октя-
бря составила 8,13% в годовом 
выражении.

Минэкономразвития ожи-
дает на конец года рост по-
требительских цен на уровне 
7,4%. Свой прогноз инфляции 
на 2021 год ведомство повы-
сило месяц назад с сентябрь-
ских 5,8%.

Пандемия как проинфляци-
онный фактор несет в себе 
глобальные риски ужесто-
чения денежно-кредитной 
политики, полагает Лысен-
ко. Первое повышение став-
ки Федеральной резервной 
системы США произойдет 
в сентябре следующего года, 
прогнозирует она. С марта 
2020 года американский ре-
гулятор держит ставку прак-
тически на нулевом уровне. 
Российский ЦБ, проводив-
ший мягкую контрцикличе-
скую политику в прошлом 
году, с марта этого года пе-
решел к ее ужесточению 
на фоне разгона инфляции 
и уже поднял ключевую став-
ку с 4,25 до 7,5%, не исключив, 
что это не предел.

Инфляцию в России подсте-
гивает рост потребительско-
го кредитования и, как след-
ствие, внутреннего спроса, 
указал Струченевский. В базо-
вом сценарии он тоже ожидает 
стабилизации роста цен в сле-
дующем году. «По итогам этого 
года инфляция в России со-

ставит 7,5–8%. На следующий 
год усилия ЦБ [по повышению 
ключевой ставки. — РБК] помо-
гут сбить внутренний спрос, 
однако остаются риски повы-
шения глобальных цен, из-за 
чего может возникнуть пере-
хлест. Инфляция может в итоге 
остаться выше, чем таргетиру-
ет ЦБ [4%]», — предупреждает 
эксперт.

В 2022 и 2023 годах Минэко-
номразвития ожидает инфля-
цию на уровне таргета Банка 
России.

РИСКИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА
Экономисты, выступавшие 
на конференции S&P, солидар-
ны в том, что риски для миро-
вой экономики несет также 
климатическая повестка. Обе-
щания углеродной нейтраль-
ности в течение нескольких 

Экономика

^ На начало ноя-
бря 2021 года 
в России было 
вакцинировано 
33% населения, 
по данным отче-
та S&P

Прогноз по инфляции в России, %

2021 2022 2023
Источники: Минэкономразвития, ЦБ, Еврокомиссия, РБК
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Серьезный Р И С К  Д Л Я  Э К О Н О М И К И  Р О С С И И   —  низкие темпы 

вакцинации, а рост заболеваемости COVID-19 даже среди привитых 

означает, что П А Н Д Е М И Я  будет влиять на экономику Е Щ Е  Д О Л Г О , 
считают экономисты, выступавшие на конференции S&P.

Фото: Димитар Дилков/
AFP
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Общество

ВШЭ ИЗУЧИЛА ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ОЦЕНКУ РОССИЯНАМИ 
ИХ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Каждый четвертый 
надеется на лучшее

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

69% россиян утверждают, что 
испытывают финансовые слож-
ности; одновременно с этим 
каждый четвертый (24%) на-
деется, что его материаль-
ное положение в ближайшее 
время улучшится, тогда как 
в прошлом году так считал 
лишь каждый десятый. Таковы 
результаты опроса, проведен-
ного Центром исследований 
гражданского общества и ком-
мерческого сектора НИУ ВШЭ 
(исследование есть у РБК).

Опрос проводился среди 
городского и сельского насе-
ления старше 18 лет в форма-
те личного интервью в июне 
2021 года, в исследовании 
приняли участие более 2 тыс. 
человек.

РОССИЯНЕ НАДЕЮТСЯ 
НА ЛУЧШЕЕ
О том, что месячный доход 
семьи легко позволяет удо-
влетворять основные потреб-
ности, сообщили менее трети 
опрошенных (29%). Большин-
ство (69%) испытывают те или 
иные финансовые трудно-
сти — чаще всего говорят о не-
хватке денег люди старшего 
возраста (51–65 лет) и жители 
сел. Ситуация 2021 года мало 
отличается от прошлогод-
ней — в 2020 году о материаль-

ных сложностях заявляли 66% 
жителей страны.

Несмотря на то что ситуация 
с личными финансами не улуч-
шается, опрошенные стали 
более оптимистичны в прогно-
зах, чем в год начала панде-
мии коронавируса. Так, почти 
каждый четвертый респондент 
(24%) ожидает улучшения сво-
его материального положения. 
Этот показатель сопоставим 
с допандемийным 2019 годом, 
когда на положительные пере-
мены надеялись 26% россиян, 
и он в два раза больше, чем 
весной 2020 года, когда только 
10% опрошенных полагали, что 
положение изменится в луч-
шую сторону.

Подросший в 2021 году оп-
тимизм по поводу улучшения 
материальных условий связан 
с произошедшей адаптаци-
ей, в ходе которой работники 
менее успешных секторов эко-
номики переключились на дру-
гие направления, сказал РБК 
проректор Финансового уни-
верситета при правительстве 
РФ Александр Сафонов.

«Сказался дефицит кадров 
и отток мигрантов — появились 
возможности для трудоустрой-
ства. Вместе с этим заработ-
ная плата стала расти в сред-
нем на 9%, а в таких отраслях, 
как торговля, ИT, строитель-
ство, — до 13%», — добавил Са-
фонов. Немаловажной стала 
и работа региональных 

71% 
опрошенных считают, что госучреждения 
и социальные службы должны были прихо-
дить на помощь в локдаун, но только каждый 
четвертый опрошенный (26%) считает, что 
эти структуры реально помогали населению

десятилетий охватывают стра-
ны, на долю которых прихо-
дится 90% текущих выбросов 
парниковых газов, отметила 
старший директор направле-
ния «рейтинги инфраструкту-
ры» S&P Global Ratings Елена 
Ананькина.

Договоренности о борьбе 
с глобальным потеплением 
и сокращении выбросов госу-
дарства обновили по итогам 
недавнего климатического 
саммита ООН в Глазго. Однако 
наблюдатели отметили, что ре-
зультаты двухнедельного фо-
рума скорее разочаровали — 
заключенных договоренностей 
не хватит, чтобы ограничить 
рост среднемировой темпе-
ратуры уровнем в 1,5 граду-
са Цельсия относительно XIX 
века, к чему призывает Париж-
ское соглашение по климату 
2016 года.

Россия рассчитывает 
стать углеродно нейтраль-
ной к 2060 году, следует 
из утвержденной правитель-
ством стратегии низкоугле-
родного развития. Однако 
пока не очень понятно, какие 
действия будут осуществ-
ляться для достижения этой 
цели, указывает Струченев-
ский. Кроме того, россий-
ские власти делают большую 
ставку на лесопоглощение, 
то есть на меры, компенси-
рующие парниковые выбро-
сы, а не на сокращающие 
их напрямую.

Проинфляционные риски 
в декарбонизации видит рос-
сийский Центробанк, заявил 
на конференции директор 
департамента денежно-кре-
дитной политики ЦБ Кирилл 
Тремасов. По его выражению, 
регулятор «находится в нача-
ле оценки пути энергоперехо-

да». Так, в сентябре ЦБ впер-
вые оценил климатическое 
измерение денежно-кредит-
ной политики, указав, напри-
мер, на феномен «зеленой 
инфляции», когда вследствие 
активных разработок в обла-
сти декарбонизации суще-
ственно растет спрос на медь, 
алюминий, литий и т.д.

«Пока нет четких параме-
тров трансформации эконо-
мики, согласованных в раз-
личных странах. Более того, 
как мы видим в этом году 
по истории с угольной энер-
гетикой, здесь могут быть 
и откаты в планах по энерго-
переходу», — сказал Трема-
сов. Беспрецедентный взлет 
рыночных цен на природный 
газ в Европе и Азии в этом 
году привел к тому, что не-
которые страны нарастили 
угольную энергогенерацию, 
которая приводит к бóльшим 
выбросам СО₂, чем газовое 
топливо.

Кроме того, в итоговом 
пакте климатической кон-
ференции в Глазго страны 
смогли согласовать лишь 
формулировку о «постепен-
ном сокращении» исполь-
зования угля вместо «по-
степенного прекращения», 
за периметр соглашения 
также был выведен уголь, 
сжигание которого сопро-
вождается использованием 
современных технологий, 
улавливающих углекислый 
газ. Не сложилось глобаль-
ного консенсуса и по со-
кращению выбросов мета-
на, который считается одним 
из вреднейших источников 
парниковых газов. Ключе-
вые эмитенты метана — Китай 
и Россия — к соглашению 
не присоединились. $

Более двух третей жителей России Н Е Д О В О Л Ь Н Ы 
С В О И М  Ф И Н А Н С О В Ы М  П О Л О Ж Е Н И Е М , 
согласно исследованию ВШЭ. Однако число тех, 

кто верит, что оно может улучшиться, выросло 

почти вдвое по сравнению с первым годом пандемии.
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« Подросший 
в 2021 году 
оптимизм 
по поводу 
улучшения 
материаль-
ных условий 
связан с про-
изошедшей 
адаптацией, 
в ходе которой 
работники 
менее успеш-
ных секторов 
экономики 
переключи-
лись на другие 
направления, 
сказал РБК 
проректор 
Финансового 
университета 
при прави-
тельстве РФ 
Александр 
Сафонов
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Что думают россияне о своем материальном 
положении во время пандемии

Позволяет ли семейный доход удовлетворять основные потребности? (%)

119213014123

Очень легко Скорее легко С трудом
Затрудняюсь 

ответить

Легко С некоторым трудом С большим трудом

11214424

Как вы считаете, улучшится ли в ближайшее время ваше материальное положение? (%)

Улучшится Не изменится Ухудшится
Затрудняюсь 

ответить

Во время пандемии коронавируса уровень доверия людей друг к другу изменился? (%)

Увеличился

Уменьшился

Не изменился
Затрудняюсь 

ответить

951319

Источник: Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

Кто должен помогать людям, оказавшимся на самоизоляции? А кто реально помогал? (%)

Респонденты могли выбрать более одного варианта ответа

Родные и близкие 

Волонтеры

Госучреждения,  
социальные службы
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Религиозные общины

Коммерческие  
компании 

Никто из перечисленных 
/другое
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Должен был помогать Реально помогал

63
71

46
42

71
26

27
12

18
6

23
6

2
5
3
5

властей по введению то-
чечных ограничений, благода-
ря этому массово предприятия 
уже не закрывались, продол-
жил он. «Но рост заработной 
платы коснулся не всех, к тому 
же уровень инфляции остает-
ся высоким, поэтому большин-
ство людей (69%) чувствуют 
это своим карманом», — заклю-
чил Сафонов.

Негативных изменений 
в 2021 году ожидает каждый 
пятый (21%), 44% полагают, 
что их финансовое положе-
ние останется прежним. Чем 
моложе респонденты, тем оп-
тимистичнее их прогнозы. 
Доля ожидающих улучшений 
россиян снижается с возра-
стом — с 50% среди тех, кому 
от 18 до 30 лет, до 11% среди 
людей старше 65 лет.

Финансовая обеспеченность 
незначительно влияет на по-
мощь близким: 70% из тех, кто 
с трудом удовлетворяет основ-
ные потребности, оказывают 
поддержку родным, так же по-
ступали 75% россиян из числа 
тех, кто никаких материальных 
проблем не испытывает.

РБК направил запрос 
в пресс-службу правительства 
с просьбой прокомментиро-
вать результаты опроса ВШЭ.

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА 
НА ДОВЕРИЕ В ОБЩЕСТВЕ
Уровень доверия в панде-
мию снизился, но не настоль-
ко, чтобы об этом заговорило 
большинство, делают вывод 
авторы исследования. Более 
половины опрошенных (51%) 
уверены, что снижения дове-
рия людей друг к другу не про-
изошло, однако почти треть 
респондентов все же ощутили 
снижение. Только 9% соглас-
ны с тем, что россияне стали 
больше доверять друг другу. 
При этом каждый четвертый 
житель России стал более 
настороженно относиться 
к окружающим.

О повышении уровня насто-
роженности чаще всего гово-
рят вдовы или вдовцы, а также 
россияне, которые много вре-
мени заботятся о собственном 
здоровье, следует из опроса.

КТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЛ 
В ПАНДЕМИЮ
Исследователи также зада-
вали респондентам вопросы, 
кто, с их точки зрения, должен 

был помогать людям на са-
моизоляции и кто помогал 
в действительности. 71% опро-
шенных считают, что госучре-
ждения и социальные служ-
бы должны были приходить 
на помощь в локдаун, но толь-
ко каждый четвертый опро-
шенный (26%) считает, что эти 
структуры реально помога-
ли населению. Роль реальных 
помощников нуждающимся 
выполняли родные и близкие 
(71%). Меньше всего разрыв 
между ожидаемой и реальной 
помощью оказался у волонте-
ров (46 против 42%).

Государство восприни-
мается как институт, кото-
рый обязан оказывать каче-
ственную помощь в короткие 
сроки и помогать финансо-
во, говорит политолог Алек-
сей Макаркин. «Поэтому если 
люди не получали то, на что 
они рассчитывали, претен-
зии предъявлялись именно 
к государству. Также люди 
ждали больших материаль-
ных преференций, непрерыв-
но шло сравнение с западны-
ми странами», — продолжает 
он. На этом фоне волонтеры 
воспринимались как люди, ко-
торые могли и не помогать, 
но делали это доброволь-
но, — и такая картина воспри-
нималась россиянами более 
благосклонно, резюмировал 
Макаркин.

Похожие результаты иссле-
дователи из ВШЭ получили 
ранее летом при опросе пред-
ставителей НКО: с тем, что 
представители госучрежде-
ний должны были помогать, 
согласились 85%, но реаль-
ную помощь от них отметили 
только 39%.

Какую-либо помощь в пан-
демию получал практиче-
ски каждый пятый россия-
нин (лично или через других 
членов семьи). 43% от полу-
чивших помощь рассказа-
ли, что это были денежные 
пособия. На втором месте 
по частоте получения по-
мощи — услуги волонтеров 
в решении бытовых про-
блем (18%). Материальную 
помощь чаще всего получа-
ли мужчины (от 31 до 40 лет) 
с детьми до 18 лет, состоящие 
в браке, а нематериальную 
помощь (лекарства, продо-
вольственные наборы) — 
женщины. $
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Телемедицинский сервис 
«Доктис» приобретет 
контролирующую долю 
в компании «Ифарма»

Рынок труда  8

Большинство изучающих 
информационные технологии 
студентов заявляют о желании 
уехать из России

ВТБ ВЫХОДИТ ИЗ КАПИТАЛА ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

«Магнит» ждет 
инвесторов у кассы > 6

Фото: Николай Хижняк/РИА НовостиВернув себе лидерство по капитализации — она достигла $9,201 млрд, —«Магнит» стал привлекательным 
вложением для инвесторов



ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ

ВТБ планирует выйти из со-
става акционеров розничной 
сети «Магнит» (MGNT), гово-
рится в сообщении компании. 
Сейчас банку принадлежат 
17,3% акций компании, которые 
будут проданы по следующей 
схеме.
• 12,9% акций приобретет 

Marathon Group — сейчас 
второй по размеру акцио-
нер «Магнита». В результате 
этой сделки доля инвести-
ционной группы увеличится 
до 29,75%. Но с учетом того 
что доля Marathon Group 
превысит 25%, продажу еще 
4,75% должна одобрить Фе-
деральная антимонопольная 
служба (ФАС).

• Еще 4,4% акций будет пред-
ложено к продаже инсти-
туциональным и рознич-
ным инвесторам в рамках 
ускоренного формирования 
книги заявок.

• Финальная стоимость сделки 
(всего продаваемого банком 
пакета) будет определена 
по итогам закрытия ускорен-
ной книги заявок.
Как отметил первый зам-

пред правления ВТБ Юрий Со-
ловьев (его слова приводятся 
в сообщении банка), с тех пор 
как группа ВТБ стала акцио-
нером «Магнита» в 2018 году, 
«была сформирована профес-
сиональная управленческая 
команда, которая проводит 
постоянную работу по улуч-
шению финансовых и опера-
ционных показателей»: «За-
вершая свой инвестиционный 
цикл в качестве финансового 
инвестора, ВТБ приветствует 
решение крупнейшего част-
ного акционера «Магнита» 
об участии в сделке».

" Финальная стоимость 
сделки всего продаваемого 
банком пакета будет определена 
по итогам закрытия ускоренной 
книги заявок

Ретейл

ЧЕМ ИЗВЕСТНА 
MARATHON GROUP

Инвестиционная группа 
была основана Алек-
сандром Винокуро-
вым и Сергеем Захаро-
вым, выходцами из А1, 
в 2017 году. Основные  
направления проектов 
были выбраны преимуще-
ственно в четырех направ-
лениях: фармацевтика, 
FMCG и ретейл, транспорт-
ная инфраструктура и сель-
ское хозяйство. Группа вла-
деет франчайзи сети кафе 
KFC (ее партнеры в про-

екте — ВТБ и группа инве-
сторов, в том числе арабский 
фонд Al Nahdha Investment), 
зерновой «Деметра Хол-
динг» (ВТБ и структуры 
Таймураза Боллоева), про-
изводителем антисепти-
ков «Бентус Лаборатории», 
компанией IQSport (зани-
мается спортивным сопро-
вождением и консалтингом 
в пяти циклических видах 
спорта) и профессиональной 
велокомандой Marathon-Tula 
Cycling Team.

" Мы верим, что при определенных 
усилиях со стороны менеджмента 
и акционеров сети удастся вернуть 
ее справедливую стоимость и первое 
место среди российских ретейлеров
СООСНОВАТЕЛЬ MARATHON GROUP АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ
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ВТБ спустя почти четыре года полностью выходит из состава акционеров 

«Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров. О С Н О В Н О Й 
П О К У П А Т Е Л Ь  пакета — инвестиционная M A R A T H O N  G R O U P. 
Часть  бумаг также Б У Д Е Т  П Р Е Д Л О Ж Е Н А  И Н В Е С Т О Р А М .

ЧТО БЫЛО С «МАГНИТОМ» 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА
Акционером «Магнита» банк 
стал в начале 2018-го: тогда 
Сергей Галицкий, основа-
тель и крупнейший акционер 
розничной компании, продал 
ВТБ 29,1% акций компании. 
Сумма сделки составила около 
138 млрд руб., или примерно 
4661 руб. за бумагу. Спустя не-
сколько месяцев, в мае, группа 
продала 11,82% акций из сво-
его пакета Marathon Group 
(сумма сделки не раскрыва-
лась, но исходя из капитализа-
ции на 23 мая могла составить 
62,5 млрд руб.). Затем в тече-
ние нескольких лет Marathon 
Group постепенно увеличива-
ла свой пакет, и сейчас он со-
ставляет примерно 16,8%.

За несколько дней до сдел-
ки между ВТБ и Галицким 
в 2018 году «Магнит» впервые 
за семь предшествовавших 
лет уступил лидерство по ка-
питализации своему главному 
конкуренту — X5 («Перекре-
сток», «Пятерочка»). Вернуть 
лидерство по этому пока-
зателю удалось только спу-
стя четыре года: на прошлой 
неделе, 12 октября, капита-
лизация «Магнита» достигла 
$9,201 млрд, X5 — $9,149 млрд. 
Согласно данным на закрытие 
торгов на Московской бирже 
на четверг, 18 ноября, стои-
мость бумаг «Магнита» состав-
ляет 6,26 тыс. руб. за акцию, 
на Лондонской бирже — 
$17 за ГДР.

Сразу после сделки с бан-
ком и инвестиционной группой 
в «Магните» начались изме-
нения — кадровые и на уров-
не стратегии. Весной 2018-го 
в компанию перешла Ольга 
Наумова, до этого долгое 
время руководившая сетью 
«Пятерочка». Специально под 
нового топ-менеджера была 

создана должность исполни-
тельного директора, затем она 
стала гендиректором компа-
нии. В сентябре 2018-го Нау-
мова представила инвесто-
рам новую стратегию: ее суть 
была обозначена так — «Маг-
нит» должен «стать выбо-
ром для каждой российской 
семьи, отвечая всем потреб-
ностям и желаниям покупате-
лей в любой локации». В ци-
фрах это означало рост доли 
«Магнита» на продуктовом 
рынке с 9 до 15% к 2023 году. 
Уже к концу третьего кварта-
ла 2018-го «Магнит» отчитал-
ся о росте чистой прибыли 
впервые за восемь финансо-
вых кварталов. В четвертом 
квартале того же года впервые 
за двухлетний период произо-
шел рост сопоставимых про-
даж. Но в июне 2019-го Наумо-
ва приняла решение покинуть 
свой пост из-за разногласий 
с советом директоров по пово-
ду стратегии развития компа-
нии. Ее место занял президент 
ретейлера Ян Дюннинг.

Кроме органического роста 
значительно сократить раз-
рыв с X5 по размеру бизнеса 
«Магниту» удалось в 2021 году 
за счет приобретения сети 
«Дикси»: ретейлер догово-
рился купить 2612 магазинов 
«Дикси», а также 39 торговых 
точек под брендом «Мега-
март» (сумма сделки соста-
вила 87,6 млрд руб.). По ито-
гам девяти месяцев 2021-го 
выручка «Магнита» составила 
1,311 млрд руб. (+14,4% к ана-
логичному периоду прошло-
го года), EBITDA — 92,97 млрд 
руб. (+15% год к году). Выруч-
ка X5 за аналогичный пери-
од — 1,597 млрд руб. (+10,2%), 
EBITDA — 123,7 млрд руб. 
(+8,5%). На конец 2020 года 
X5 Retail Group занимала долю 

в 12,8% рынка с выручкой 
1,973 трлн руб., в то же время 
у «Магнита» доля составила 
10,9%, следовало из отчетно-
сти компаний.

ЗАЧЕМ MARATHON GROUP 
УВЕЛИЧИЛА ПАКЕТ
Комментируя в 2018 году при-
обретение акций «Магнита», 
Александр Винокуров, соос-
нователь Marathon Group, за-
являл в интервью РБК, что 
«Магнит» — «недооцененный 
актив»: «Мы верим, что при 
определенных усилиях со сто-
роны менеджмента и акцио-
неров сети удастся вернуть 
ее справедливую стоимость 
и первое место среди россий-
ских ретейлеров». 

«Эта позиция, как мы видим, 
нашла подтверждение 
в жизни», — заявил РБК Алек-
сандр Винокуров в четверг, 
18 ноября. Он объясняет ре-
шение существенно увеличить 
долю в «Магните» высокими 
темпами роста по всем ключе-
вым показателям, успешными 
сделками M&A, улучшением 
операционной эффективно-
сти: «Последние несколько лет 
мы в качестве одного из ос-
новных акционеров актив-
но поддерживали компанию 
в формировании и реализации 
ее стратегии». По его словам, 
у группы нет намерения ме-
нять «направление движения 
компании». $
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" Рейтинговое агентство 
Fitch прогнозирует, что по итогам 
2021 года EBITDA «Газпром 
нефти» может вырасти в 2,2 раза, 
примерно до 780 млрд руб.

ТЭК

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

По итогам девяти 
месяцев чистая 
прибыль «Газпром 
нефти» выросла 
до 357 млрд руб. 
Компания обещает ре-
кордные промежу-
точные дивиденды. 
Но большинство ана-
литиков считают, что 
ее акции переоцене-
ны, и ждут их падения 
в течение года.

«Газпром нефть» (SIBN) 
по итогам января—сентября 
2021 года получила чистую 
прибыль по МСФО, относя-
щуюся к акционерам, в разме-
ре 357 млрд руб., что в десять 
раз превышает показатель ана-
логичного периода прошло-
го года, следует из ее отчета, 
опубликованного в четверг, 
18 ноября.

Это произошло на фоне 
восстановления экономи-
ки после ограничений из-за 
COVID-19 и роста мировых 
цен и спроса на нефть. Именно 
по показателю чистой прибы-
ли (без учета неденежных кор-
ректировок) рассчитываются 
дивиденды компании, напоми-
нает аналитик Raiffеisenbank 
Андрей Полищук.

О причинах роста чистой 
прибыли, влиянии на дивиден-
ды и прогнозах финансовых 
показателей за весь 2021 год 
читайте в материале РБК Pro.

За счет чего «Газпром 
нефть» нарастила прибыль

Благодаря восстановле-
нию спроса на нефть, а также 
за счет эффективной и бы-
строй реакции компании на из-
менения конъюнктуры рынка 
ее ключевые финансовые по-
казатели показывают высокую 
динамику, отметил предправ-
ления «Газпром нефти» Алек-
сандр Дюков.

Одним из драйверов роста 
финансовых показателей стало 
наращивание добычи нефти 
и газа, а также их переработ-
ки и продаж нефтепродуктов. 
Добыча углеводородов с уче-
том доли в совместных пред-
приятиях «Газпром нефти» 
по итогам января—сентября 
2021 года выросла на 2,7%, 
до 74,1 млн т нефтяного экви-
валента. По итогам 2021 года 
компания впервые преодолеет 
уровень добычи в 100 млн т и 
намерена дальше ее наращи-
вать.
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Производство нефтепродуктов компанией «Газпром нефть» за девять месяцев, млн т

Источник: отчеты компании «Газпром нефть»

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПРЕДСТАВИЛА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2021 ГОДА

Десятикратный рост прибыли 
и 100 млн т на горизонте

Объем переработки нефти 
вырос на 7,5%, до 32,4 млн т. 
Рост был обеспечен восста-
новлением спроса в связи 
с постепенным снятием огра-
ничений из-за COVID-19, 
а также вводом в эксплуата-
цию комплекса по производ-
ству бензина класса Евро+ 
на Московском НПЗ. За три 
квартала компания нарастила 
сбыт нефтепродуктов на 12,2% 
(до 19,2 млн т), а объемы про-
даж бензина и дизеля на АЗС — 
на 11,3% (до 15,03 млн т).

Дивидендная политика «Газ-
пром нефти» предусматривает 
выплаты в качестве дивиден-
дов не менее 50% чистой при-
были по МСФО, которая для 
этих целей может корректиро-
ваться на ряд статей, включая 
курсовые разницы и убытки 
от обесценения. Дюков напо-
мнил, что компания сохраня-
ет практику выплаты проме-
жуточных дивидендов. Совет 
директоров «Газпром нефти» 
рекомендовал выплатить ре-
кордные дивиденды за девять 
месяцев 2021 года в расче-
те 40 руб. на обыкновенную 
акцию, добавил он. Таким об-
разом, на дивиденды может 
быть направлено 189,65 млрд 
руб., или 53% чистой прибы-

ли. За аналогичный период 
2020 года выплаты составили 
лишь 5 руб. на акцию.

Несмотря на рост финан-
совых показателей и обеща-
ние рекордных дивидендов, 
акции «Газпром нефти» на Мо-
сковской бирже подешевели 
на 0,85% (на 17:00 мск).

Что прогнозируют аналитики
Рейтинговое агентство Fitch 

прогнозирует, что по ито-
гам 2021 года EBITDA «Газ-
пром нефти» может вырас-
ти в 2,2 раза, примерно 
до 780 млрд руб. (без учета 
ассоциированных компаний), 
а операционный денежный 
поток (до изменения оборот-
ного капитала) — в 2,4 раза. 
«Это прежде всего связа-
но с сильным восстановле-
нием цены на нефть — в этом 
году среднегодовая цена 
Brent, скорее всего, превы-
сит $70 за баррель против 
$42 в прошлом году», — отме-
чает старший директор груп-
пы по природным ресурсам 
и сырьевым товарам Fitch Дми-
трий Маринченко.

По словам Маринченко, дру-
гие факторы — «устойчиво низ-
кий» курс рубля относительно 
доллара и небольшое вос-
становление добычи на фоне 
смягчения ограничений в рам-
ках соглашения ОПЕК+. Летом 
министерский мониторинго-
вый комитет ОПЕК+, в который 
входят представители Саудов-
ской Аравии, России и других 
крупных производителей, до-
говорился об увеличении до-
бычи нефти на 400 тыс. барр. 
в сутки ежемесячно начиная 
с августа.

Стратег «Арикапитал» Сер-
гей Суверов прогнозирует, что 

цена на нефть в 2022 году вы-
растет до $85–90 за баррель 
из-за сохранявшегося дефици-
та на рынке нефти. Но по мере 
увеличения добычи стран 
ОПЕК+ этот дефицит может 
и сократиться, добавляет экс-
перт.

95,68% акций «Газпром 
нефти» принадлежит «Газ-
прому», и только 4,32% тор-
гуется на бирже. С начала 
2021 года бумаги компании 
на Московской бирже подоро-
жали в 1,6 раза (до 521,2 руб.). 
Refinitiv на основе опро-
са десяти аналитиков бан-
ков и инвесткомпаний про-
гнозирует, что в ближайшие 
12 месяцев акции «Газпром 
нефти» подешевеют на 6,51%, 
до 488 руб. Например, инвест-
банк «Синара» считает, что 
цена акций достигла потолка 
и в течение года они снизятся 
до 518 руб. за штуку. А «Ари-
капитал» видит потенциал 
роста до 590 руб. «Газпром 
нефть» отличают хороший 
портфель активов и высокая 
технологичность бизнеса, за-
мечает Суверов. $

ГЛАВНОЕ 
В ОТЧЕТ-
НОСТИ 
«ГАЗПРОМ 
НЕФТИ»

Выручка «Газпром нефти» 
за первые девять месяцев 
2021 года составила 2,162 трлн 
руб., что на 49,1% больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. Выручка 
от продаж нефти выросла 
в 1,8 раза, до 635,83 млрд руб.

Показатель EBITDA увели-
чился на 112,8%, до 700,6 млрд 
руб., что связано с ростом 
объемов добычи и перера-
ботки нефти и газа и их цены 
на мировых рынках.

Свободный денежный поток 
вырос в 41,8 раза, с 9,19 млрд 
до 384,4 млрд руб. По мнению 
аналитиков БКС, это связано 
с двукратным ростом опера-
ционного денежного потока 
(до 662,9 млрд руб.), а также 
поэтапной реализацией инве-
стиционной программы.

32,4 
млн т
составит объем 
переработки 
нефти за 9 ме-
сяцев 2021 года, 
он вырос на 7,5%, 
следует из  отчет-
ности «Газпром 
нефти»
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ИССЛЕДОВАНИЕ GEEKBRAINS ВЫЯВИЛО НАМЕРЕНИЕ ИЗУЧАЮЩИХ 
ИТ-ДИСЦИПЛИНЫ РАБОТАТЬ ЗА РУБЕЖОМ

Утечка 
программистов 
начинается 
со студенческой 
скамьи

АННА БАЛАШОВА

53% студентов, изучающих ин-
формационные технологии 
(ИТ), хотели бы уехать из Рос-
сии. К такому выводу пришла 
образовательная платформа 
GeekBrains (входит в экосисте-
му VK, бывшей Mail.ru Group) 
по итогам опроса пользова-
телей. Исследование прово-
дилось в ноябре, были опро-
шены более 5 тыс. изучающих 
ИТ респондентов разного 
пола и возраста, проживающих 
в различных городах России.

Из тех, кто хотел бы уехать, 
25% сообщили, что хоте-
ли бы эмигрировать в США, 
7% — в Великобританию, 6% — 
в Германию, 5% — в Канаду, 
23% — в другие страны, 34% за-
труднились назвать страну.

В начале этого года Мин-
цифры оценивало дефицит 
квалифицированных кадров 
в отечественной ИТ-инду-
стрии в объеме от 500 тыс. 
до 1 млн человек в год. При 
этом, по данным «Хабр Карь-
ера», в первом полугодии 
этого года средняя зар-
плата ИТ-специалистов 
в России выросла на 6,2% 
по сравнению со вторым 
полугодием 2020 года, со-
ставив 120 тыс. руб. В пер-
вую очередь росли зарплаты 
в регионах, теперь среднее 

Рынок труда

значение там — 100 тыс. руб. 
(плюс 13,7%). Средняя зар-
плата в Москве выросла 
на 6,7%, до 160 тыс. руб., 
в Санкт-Петербурге — на 3,8%, 
до 135 тыс. руб.

ПОЧЕМУ ХОТЯТ УЕХАТЬ
«Несмотря на то что зарпла-
ты ИТ-специалистов в России 
продолжают расти, большое 
количество специалистов вы-
ражают готовность уехать, — 
обобщает данные опроса ген-
директор образовательной 
платформы GeekBrains Алек-
сандр Волчек. — При этом мо-
тивацией такого переезда 
часто является не рост дохо-
дов, а нематериальные причи-
ны». Так, среди опрошенных 
GeekBrains студентов самой 
популярной причиной пере-
езда был более высокий уро-
вень жизни в других стра-
нах — такой ответ дали 35% 
респондентов. Также они ука-
зывали, что хотели бы присо-
единиться к родственникам, 
друзьям или знакомым, про-
живающим в другой стране 
(таких 19%), или что на новом 
месте больше возможностей 
для карьерного развития (17%).

Денис Баринов, руководи-
тель Kaspersky Academy, про-
екта «Лаборатории Каспер-
ского» по поддержке талантов 
и повышения осведомленно-
сти в области ИТ-безопасно-
сти, отметил, что за рубежом 

Несмотря на рост зарплат в сфере ИТ и усилия 

российских компаний, Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  

изучающих соответствующие дисциплины 
С Т У Д Е Н Т О В  Х О Т Я Т  Р А Б О Т А Т Ь  
В  Д Р У Г И Х  С Т Р А Н А Х .  Это может повлиять 

на скорость выхода новых продуктов и их качество.

для студентов ИТ-специаль-
ностей зачастую больше 
возможностей для развития 
и роста, участия в глобаль-
ных международных проек-
тах, нетворкинга. «В России 
такие возможности тоже есть, 
и их немало, но понятно, что 
в международных ИТ-хабах, 
которые находятся, как прави-
ло, на территории Западной 
Европы, Америки и Юго-Во-
сточной Азии, таких возможно-
стей в целом больше. Правда 
в том, что российские компа-
нии конкурируют за студентов 
не только с другими россий-
скими компаниями, но также 
с транснациональными ги-
гантами и сотнями стартапов 
вроде тех, что находятся в Ни-
дерландах. А это значит, что, 
для того чтобы привлекать та-
лантливых студентов, ценност-
ное предложение российского 
работодателя (с точки зрения 
задач, перспектив, компенса-
ции) должно быть как мини-
мум не хуже, чем у зарубеж-
ных компаний, конкурирующих 
с ним за таланты», — указал Ба-
ринов.

По мнению директо-
ра по персоналу Softline 
в России, Восточной Евро-
пе и Центральной Азии Ната-
льи Лиходиевской, мир стал 
глобальным и у студентов, 
обучающихся по ИТ-специ-
альностям, есть возможно-
сти трудоустроиться в любой 

точке мира. «Молодой специа-
лист идет за брендом работо-
дателя, в известную компанию 
или за возможностью рабо-
тать с какой-то технологией. 
Многие хотят пожить в разных 
странах. Но мы знаем, что важ-
ную роль играют социальные 
связи и чувствовать себя ком-
фортно за границей удается 
не всем», — отметила Лиходи-
евская.

Руководитель службы сту-
денческих программ «Ян-
декса» Марина Максимова 
указала, что эта тенденция 
наблюдается не первый год: 
сначала многие молодые 
специалисты едут в Москву 
и Санкт-Петербург, потом не-
которые уезжают в Кремние-
вую долину. «Это точки при-
тяжения. Чтобы появились 
другие точки, надо создавать 
более комфортные условия 
для учебы и работы, за счет 
интересных задач создавать 
для ребят пространство для 
самореализации», — считает 
Максимова.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК 
МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

По словам основателя 
AT Consulting и президен-
та Лиги цифровой экономики 
Сергея Шилова, дефицит ра-
ботников — это сейчас глав-
ная проблема отечественной 
ИТ-индустрии. И дело не только 
в том, что специалисты напря-

1
млн человек 

в год
 
составляет дефицит квали-
фицированных кадров в оте-
чественной ИТ-индустрии, 
по оценке Минцифры
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проектов, качество продук-
тов, которые компания может 
инициировать и реализовать 
в определенный промежуток 
времени», — добавляет Бари-
нов.

Нехватку кадров назвали 
главным препятствием для ци-
фровой трансформации ре-
спонденты глобального опро-
са, проведенного компанией 
Red Hat с июня по август этого 
года (участвовали 1,3 тыс. спе-
циалистов из компаний с годо-
вой выручкой более $100 млн 
по всему миру).

По словам Марины Макси-
мовой, дефицит кадров влияет 
на скорость развития ИТ-ин-
дустрии в целом и «Яндекс» 
прикладывает много усилий, 
для того чтобы быть «одним 
из самых привлекательных ра-
ботодателей». При этом Мак-
симова отметила, что вузов-
ского образования не всегда 
достаточно для подготовки 
специалиста нужного уров-
ня. «Сейчас мир стремитель-
но развивается, появляются 
новые профессии или случает-
ся рост спроса на какие-то су-
ществующие. Например, за по-
следние два года мы увидели 
растущий спрос на вакансию 
разработчика мобильных при-

ложений. При этом сейчас 
довольно мало мест, где го-
товят таких специалистов», — 
пояснила Максимова. Чтобы 
решить проблему, компания 
открыла сезонную школу Ака-
демии «Яндекса» (бесплатный 
проект для интересующихся 
ИТ) по мобильной разработ-
ке, а также готовит совмест-
ные с вузами образовательные 
программы, ориентированные 
на практику. Ежегодно на них 
поступают около 1,5 тыс. аби-
туриентов.

Директор по трансформации 
бизнеса и HR-директор ком-
пании КРОК Полина Хабарова 
считает, что хотя дефицит ка-
дров в ИТ есть, потенциал ра-
боты с выпускниками большой. 
«В десятке лучших работодате-
лей для студентов по результа-
там исследования Future Today 
более половины — российские 
ИТ-компании или представи-
тельства международных кор-
пораций в России», — указа-
ла она. По словам Хабаровой, 
КРОК также организует про-
граммы обучения по разным 
направлениям в ИТ в рамках 
образовательного суббренда 
brainz by CROC, в этом году 
компания приняла 250 стаже-
ров. $

plus.rbc.ru

ная ситуация — демографиче-
ская яма, не хватает и опытных, 
и начинающих айтишников. 
Выпускники ведущих техниче-
ских вузов, например МГУ или 
МФТИ, пользуются огромным 
спросом: на них идет охота, 
очень многих начинают хантить 
еще во время учебы. С регио-
нальными вузами ситуация об-
стоит немного иначе, но и там 
работодатели ищут таланты», — 
сказал Шилов. По его словам, 
зарубежные компании в ос-
новном перекупают опытных 
специалистов, а российские 
готовы развивать вчерашних 
студентов.

Денис Баринов говорит, 
что «Лаборатория Каспер-
ского» нанимает в среднем 
несколько десятков человек 
в год на 19 направлений в рам-
ках специальной программы 
стажировок SafeBoard — для 
студентов и тех, кто недавно 
окончил вуз. Он указал, что де-
фицит кадров наблюдается как 
по относительно новым ИТ-на-
правлениям, так и по впол-
не традиционным. «Он влияет 
практически на все аспекты 
деятельности ИТ-компании 
или ИТ-направления — на ско-
рость выхода релизов (новых 
продуктов. — РБК), количество 

мую уезжают за рубеж. «С пе-
реходом всего мира на уда-
ленку многие ИТ-специалисты 
начали работать на иностран-
ные компании, оставаясь фи-
зически в России. И сосчитать 
количество подобных сотруд-
ников, чтобы оценить масштаб 
проблемы, невозможно», — от-
метил Шилов. Он также рас-
сказал, что многие работода-
тели начали предлагать плату 
хорошим ИТ-специалистам 
только за то, чтобы те пришли 
на собеседование в компа-
нию. «У нас в стране особен-

^ Способная 
молодежь из ре-
гиональных вузов 
стремится пере-
браться в Москву 
и Санкт-Петер-
бург, а потом не-
которые из них 
уезжают в Крем-
ниевую долину, 
утверждает 
эксперт

Фото: РИА Новости
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« Вашим 
начальником 
будет 
искусственный 
интеллект

Китайская система социального скоринга станет новой 

нормой — люди будут получать очки за свои поступки, 

и от этого будет зависеть их судьба. Так считает 

писатель Ч Э Н Ь  Ц Ю Ф А Н Ь ,  чьей книгой 

восхищаются Рэй Далио и Марк Бениофф.

ИТ

МАКСИМ МОМОТ

«У АЛГОРИТМОВ 
НЕТ СВОБОДЫ ВОЛИ»

Как искусственный интел-
лект изменит нашу жизнь?

Он улучшит возможности 
каждого человека. Сейчас 
мы живем в цифровой среде, 
каждый день создаем огром-
ную массу данных. Все эти 
данные будут использоваться 
алгоритмами, и машины будут 
знать нас лучше, чем мы сами 
себя знаем. Они смогут да-
вать каждому умные рекомен-
дации, помогут в выработке 
стратегий, принятии решений. 
Так что люди смогут жить как 
императоры прошлого, с со-
ответствующим стилем жизни 
и сервисом, причем эти тех-
нологии будут почти бесплат-
ными. У каждого будут равные 
возможности для саморазви-
тия, образования и для раз-
влечений тоже. Благодаря 
ИИ у нас будет больше и вре-
мени для самореализации. Се-
годня мы должны каждый день 
прикладывать значительные 
усилия, чтобы поддерживать 
свой уровень жизни. В разви-
вающихся странах и регионах 
многие люди голодают, стра-
дают от болезней, нехватки 
чистой воды. ИИ изменит мир, 
привнесет больше равенства.

Считается, что особен-
но сильно ИИ повлияет 
на медицину, на лечение 
болезней.

Его можно использовать 
для предсказания структуры 
белка. Это позволит разраба-
тывать новые вакцины, лекар-
ства и тем самым сохранить 
миллионы жизней. ИИ помо-
жет лучше понять геном чело-
века, а значит, лечить наслед-
ственные заболевания. Кроме 
того, можно использовать 
ИИ для изучения нейронной 
сети нашего мозга, для лучше-
го понимания, что представля-
ет собой человеческое созна-
ние, как оно функционирует. 
А это поможет лечить психиче-
ские заболевания.

А как насчет беспилотного 
транспорта? В своем труде 
вы пишете, что в ближай-
шие 20 лет людям запретят 
водить машины в больших 
городах.

В некоторых районах Китая, 
например в индустриальных 
парках или на искусственных 
островах, где дороги очень 
хорошо спроектированы для 
автономного транспорта, это 
может произойти уже в тече-
ние пяти—десяти лет. Про-
блема не в том, что роботы 
не смогут водить машину так 
же хорошо, как люди, — они 
смогут. Затруднение в том, 
что многие водители потеря-
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ют работу. То есть важно по-
дойти к этому вопросу с точки 
зрения экономики. Вопрос 
страхования таких беспилот-
ных транспортных средств 
на случай аварии тоже важен. 
А плюсы беспилотных машин 
очевидны: люди делают ошиб-
ки, многие дорожные про-
исшествия спровоцированы 
водителями, которые ведут 
себя на дороге безответствен-
но. Автоматические системы 
в большинстве обстоятельств 
более стабильны и точны, реа-
гируют быстрее. Кроме того, 
если людям не надо будет 
вести машину, появится много 
свободного времени: в маши-
не можно будет читать, рабо-
тать, развлекаться, общаться 
с семьей и друзьями. Много 
что можно будет делать. А сей-
час в таких мегаполисах, как 
Пекин и Шанхай, люди часа-
ми сидят за рулем. Это просто 
смешно.

Вы верите в то, что робо-
ты смогут сделать все, что 
умеет человек?

Не думаю, что эту случится 
при нашей жизни. ИИ помо-
гает оптимизации процес-
сов, которые нужны человеку. 
Он может только лишь посто-
янно улучшать возможности 
такой оптимизации ради до-
стижения целей, поставлен-
ных людьми. У алгоритмов нет 
ни самосознания, ни свобо-
ды воли. Пока, во всяком слу-
чае. Сейчас мы и не знаем, 
что такое сознание, как оно 
возникает из связей между 
нейронами. А это значит, 
что мы не можем и создать 
его. Так что пока порабоще-
ния человека машинами можно 
не бояться.

«НЕ ВСЕ ПОЛУЧАТ 
СВОЙ КУСОК ПИРОГА»

Благодаря ИИ производи-
тельность труда, конечно, 
вырастет. Но могут появить-
ся новые проблемы. У Ста-
нислава Лема есть рассказ 
о планете, на которой про-
изводство было полностью 
автоматизировано, но вме-
сто процветания наступил 
голод, поскольку люди по-
теряли работу. Не к этому 
дело идет?

Лем — один из моих люби-
мых писателей. В нашей книге 
«ИИ 2041» есть специальная 
глава «Спаситель рабочих 

мест», где мы как раз говорим 
о перспективе потери работы 
из-за роботизации. Многим ка-
жется, что некоторые профес-
сии трудно автоматизировать, 
например архитектора. Но это 
не так. Может быть, вашим на-
чальником будет искусствен-
ный интеллект, и коллегами 
тоже. Но ИИ — обоюдоострый 
меч, его можно использовать, 
и чтобы найти людям новую 
работу, лучше оценить навы-
ки и опыт человека и отыскать 
в базе данных подходящую 
вакансию. ИИ можно исполь-
зовать и для переобучения 
людей, потерявших работу.

И все-таки работу в этом 
новом мире найдут не все. 
Что делать в таком случае? 
Выплачивать всеобщий ба-
зовый доход?

В главе «Мечты об изобилии» 
мы с Ли Кайфу как раз раз-
мышляем об этом. Мы оба счи-
таем, что зарплата, доход — 
не единственное, чего люди 
ждут от работы. Так что вопрос 
о всеобщем базовом доходе — 
это небольшая часть пробле-
мы. Если не дать людям цель 
в жизни, они не будут хорошо 
жить, несмотря на получаемый 
доход. Мы пишем о метавсе-
ленной, где людей мотивиру-
ют при помощи виртуальной 
валюты в зависимости от их 
вклада в благополучие обще-
ства. Люди работают не только 
ради денег, но и чтобы у них 
было определенное положе-
ние в обществе, достоинство, 
самореализация. Об этом тоже 
нужно будет подумать.

Но технологии необяза-
тельно ведут к изобилию. 
Тот же Uber разорил так-
систов старой школы, 
но и доходы тех, кто сей-
час работает на агрега-
тор, относительно неболь-
шие. Своими сотрудниками 
Uber их не признает, отпуск 
и медстраховку не обеспе-
чивает. Процветание тут на-
ступило только для основа-
телей и инвесторов самой 
компании.

Есть уязвимые группы, те, кто 
брошен на произвол судьбы 
в ходе этого прогресса техно-
логий. Это пожилые люди, мно-
гие местные сообщества, люди 
с ограниченными возможно-
стями, некоторые меньшин-
ства. Предполагается, что они 
могут рассчитывать на ком-

пенсацию. Поэтому нужно 
понять, как компенсировать 
эту несбалансированность 
до того, как ИИ будет полно-
стью внедрен в различные 
индустрии, поскольку уязви-
мые группы сильно постра-
дают. Например, из-за эпиде-
мии COVID-19 используются 
QR-коды. А что делать людям, 
у которых нет смартфонов 
или доступа в интернет? 
Такие проблемы нужно иметь 
в виду. Особенно об этом дол-
жны думать те, кто занимает-
ся выработкой политики в этой 
сфере, а также инженеры 
и ученые.

Каким может быть источник 
для компенсаций этим уяз-
вимым группам?

Платить должны те, кто больше 
всего выигрывает от техноло-
гического прогресса, — сверх-
богатые, технологические 
гиганты. Так можно достичь 
всеобщего процветания.

Наверное, Китай с его 
коллективистской куль-
турой находится в более 
выгодной ситуации, что ка-
сается использования 
ИИ на благо всего обще-
ства. Может быть, КНР будет 
легче ввести и соответ-
ствующие налоги, и всеоб-
щий базовый доход?

Да. У нас это уже делает-
ся. Технологические гиган-
ты — Alibaba, Tencent — пла-
тят государству то, что можно 
назвать компенсацией или 
взносами на бедных, как угод-
но. Ведь они зарабатывают 
так много. Неравенство стано-
вится уже просто огромным, 
поэтому государство выраба-
тывает новые механизмы рас-
пределения общественных 
ресурсов. А в будущем это не-
равенство будет еще больше 
обостряться, поскольку по-
явятся сверхмощные техноло-
гии. Они будут доступны всем, 
но не все получат свой кусок 
пирога, даже небольшой.

«ВЫ БУДЕТЕ НАБИРАТЬ 
ОЧКИ ЗА КАЖДЫЙ 
СВОЙ ПОСТУПОК»

А как будет выглядеть борь-
ба против складывающей-
ся ситуации со стороны тех, 
кто окажется в проигрыше 
и будет требовать компен-
сации? Сейчас люди сильно 
изолированы друг от друга, 
смогут ли они вместе 
за что-то бороться?

Технологии могут соеди-
нять людей друг с дру-
гом, но их можно использо-

вать и для изоляции. К тому 
же многие живут в информа-
ционном пузыре и потребляют 
в основном ту информацию, 
которую дает им система. 
Так что если в будущем и слу-
чится революция, то про-
изойти она может только 
в цифровом мире.

ИИ позволяет очень бы-
стро сопоставлять спрос 
и предложение, что было 
трудно для экономистов 
в социалистических стра-
нах. Как вы относитесь 
к идее, что социализм 
можно было бы построить 
с помощью ИИ?

Это наверняка возможно. Сей-
час говорят о создании прави-
тельств на основе искусствен-
ного интеллекта. Что-то такое 
обязательно случится в буду-
щем, в Китае или где-то еще. 
Одна из причин краха Совет-
ского Союза в том, что он был 
таким огромным, и многие 
небольшие явления, сигна-
лы по всей стране на раз-
ных уровнях правительство 
не могло считывать и, соответ-
ственно, не могло принимать 
правильные решения. Обще-
ства — суперсложные систе-
мы. Никакие государствен-
ные мужи не могут проводить 
мониторинг всех этих данных. 
Только ИИ может собирать 
их и принимать решение в на-
носекунды. Например, если 
произошла какая-то природ-
ная катастрофа и нужно прове-
сти масштабную спасательную 
операцию, при помощи ИИ это 
можно сделать максимально 
эффективно.

А если все-таки благодаря 
ИИ удастся создать обще-
ство изобилия и всеобщего 
достатка, где не нужно будет 
работать, как психологи-
чески люди приспособятся 
к этой новой ситуации?

Мы оказались в ловушке ма-
териалистического восприя-
тия мира. Мы считаем, что нам 
нужно много вещей, во мно-
гих из которых на самом деле 
нет необходимости. Для меня 
важен вопрос, как изменить 
представления людей о том, 
что является наиболее важ-
ным в нашей жизни, целью 
жизни. Пришло время об этом 
задуматься. Может быть, в бу-
дущем появится что-то вроде 
божества на основе ИИ, кото-
рое будет говорить с каждым 
из нас, просвещать нас, бла-
годаря чему у нашей жизни 
будет цель. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

" Люди смогут жить как императоры 
прошлого, с соответствующим стилем жизни 
и сервисом, причем эти технологии будут 
почти бесплатными. У каждого будут равные 
возможности для саморазвития, образования 
и для развлечений

" Мы 
оказались 
в ловушке 
материали-
стического 
восприятия 
мира

Чэнь Цюфань — писатель, 
председатель Всемирной 
ассоциации китайской науч-
ной фантастики. Работал 
в крупнейших интернет-по-
исковиках Baidu и Google, 
где занимался маркетингом. 
Нынешней осенью в соав-
торстве с бывшим главой 
Google China, основателем 
венчурного фонда Sinovation 
Ventures Ли Кайфу выпустил 
книгу «ИИ 2041: Десять обра-
зов нашего будущего», посвя-
щенную тому, как искус-
ственный интеллект изменит 
мир в ближайшие 20 лет. Она 

получила высочайшую оценку 
известных предпринимате-
лей. Основатель инвестком-
пании Bridgewater Associates, 
миллиардер Рей Далио реко-
мендует ее как бесценную 
и увлекательную панораму 
будущего. CEO Microsoft Сатья 
Наделла предлагает прочи-
тать эту книгу тем, кто стре-
мится знать, когда созреют 
те или иные технологии. 
По словам CEO Salesforce 
Марка Бениоффа, «ИИ 2041» 
позволяет понять глубокое 
влияние, которое эта техноло-
гия окажет на нашу жизнь.

КТО ТАКОЙ 
ЧЭНЬ 
ЦЮФАНЬ
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СЕРВИС «ДОКТИС» ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ ФАС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ДОЛИ В «ИФАРМА»

Марк Курцер вкладывается 
в лекарства от COVID-19

АННА ЛЕВИНСКАЯ

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
Телемедицинский сервис 
«Доктис» получил разрешение 
Федеральной антимонополь-
ной службы на приобретение 
контролирующей доли в кон-
трактно-исследовательской 
компании «Ифарма», следует 
из материалов ведомства. За-
регистрированное в Сколково 
ООО «Диджитал Медикал Опе-
решнс», юрлицо «Доктиса», 
намерено купить 51% также 
базирующегося в Сколково 
ООО «Ифарма». Сделка будет 
закрыта до конца этого года, 
заверил представитель «Док-
тиса».

«Ифарма» создана 
в 2012 году, входит в груп-
пу «ХимРар» и специализиру-
ется на разработке и реги-
страции фармацевтических 
препаратов и клинических 
исследованиях, в частности 
в онкологии, вирусологии, эн-

" Для основателя 
сети клиник «Мать 
и дитя» Марка Кур-
цера инвестиция 
в «Ифарму» — это 
возможность дивер-
сификации бизнеса, 
а также вход на рынок 
фармацевтического 
производства, счи-
тает гендиректор DSM 
Group Сергей Шуляк

Фармацевтика

Созданный Марком Курцером С Е Р В И С  « Д О К Т И С »  намерен выйти 

на рынок клинических И С С Л Е Д О В А Н И Й  Ф А Р М П Р Е П А Р А Т О В . 
До конца года платформа станет совладельцем компании, которая, 

в частности, проводит исследования для Ц Е Н Т Р А  И М .  Г А М А Л Е И .

на рынок. Объединенная 
команда создаст цифровую 
платформу клинических ис-
следований, которая вой-
дет в медицинскую экосисте-
му «Доктис». И если сегодня 
клинические исследования 
выполняются в офлайн-режи-
ме, платформа «Доктис» даст 
возможность организовать 
связь между пациентом и вра-
чом в дистанционном режи-
ме, например для онлайн-кон-
сультации или корректировки 
приема препаратов. А обра-
ботка полученных данных, 
их компоновка, сравнение ре-
зультатов исследований будет 
проводиться с использовани-
ем искусственного интеллек-
та. Телемедицинский сервис, 
уточняет собеседник РБК, 
не рассматривает текущую 
сделку как чисто финансовую 
инвестицию — речь об объеди-
нении команд и компетенций.

Компания не раскрыла стои-
мость сделки. Эксперты фарм-
отрасли не берутся оценивать, 
во сколько «Доктису» могла 
обойтись контролирующая 
доля в «Ифарме» — компания 
представляет узкоспециализи-
рованный сектор, и ее стои-
мость может зависеть от тех 
инвестиций, которые заплани-
ровали партнеры.

Для основателя сети клиник 
«Мать и дитя» Марка Курце-
ра инвестиция в «Ифарму» — 
это возможность диверсифи-
кации бизнеса, а также вход 
на рынок фармацевтического 
производства, считает ген-
директор DSM Group Сергей 
Шуляк. Директор по развитию 
RNC Pharma Николай Беспа-
лов также предполагает, что 
это стратегическая инвести-
ция с прицелом на работу 
в фармсекторе.

В «Ифарме» и РФПИ не про-
комментировали сделку.

Ранее еще один крупный 
телемедицинский сервис, 
BestDoctor (выручка 1,7 млрд 
руб. по итогам прошлого года), 
раскрыл планы по расшире-
нию специализации: компания, 
которая предоставляет услуги 
добровольного медицинско-
го страхования через парт-
нерства с другими игроками, 
обратилась в ФАС за согла-
сованием сделки по покупке 
собственного страховщика — 
хабаровской компании «Ре-
зерв». $

Курцером (в 2018 году вхо-
дил в рейтинг Forbes с оцен-
кой состояния $550 млн). Сей-
час к платформе подключены 
95 тыс. врачей по 131 специа-
лизации. У компании, по соб-
ственным данным, более 
600 тыс. застрахованных 
по программам ДМС пользо-
вателей.

В 2018 году компания полу-
чила инвестиции Российско-
го фонда прямых инвестиций, 
Российско-японского инве-
стиционного фонда и веду-
щих ближневосточных фондов 
в объеме 250 млн руб. Сей-
час в головной компании сер-
виса у фондов 28,8%, у Кур-
цера — 70%. Исходя из этого, 
стоимость всего «Доктиса» 
в 2018 году могла оцениваться 
в 869 млн руб.

Сервис входит в пятер-
ку крупнейших медицинских 
технологических компаний 
по версии Smart Ranking и биз-
нес-клуба «Атланты». Выручка 
сервиса по итогам 2020 года 
достигла 558,7 млн руб. Ли-
дирует в этом сегменте дру-
гой телемедицинский сервис, 
«СберЗдоровье», с выручкой 
2,8 млрд руб.

«ХимРар» был основан 
в 1990-е годы ученым Алек-
сандром Иващенко. Бизнес 
начинался c заказов крупных 
иностранных компаний Merck, 
Fluka, Acros — компания Ива-
щенко синтезировала лекар-
ственные препараты. Сегодня 
группа объединяет исследова-
тельские, производственные 
и инвестиционные компании 
в области фармацевтики.

Весной 2020 года, в разгар 
пандемии, «ХимРар» создал 
СП с Российским фондом пря-
мым инвестиций, совладель-
цем «Доктиса», для производ-
ства разработанного в Японии 
антивирусного препарата «Фа-
випиравир».

Семье Александра Иващен-
ко принадлежит 66% головной 
компании группы — ООО «Ис-
следовательский институт хи-
мического развития».

СУТЬ СДЕЛКИ
Пандемия, как объясняет 
представитель «Доктиса», вы-
явила необходимость уско-
рения и удешевления процес-
сов вывода новых препаратов 

докринологии, пульмоноло-
гии, неврологии, психиатрии. 
В 2020 году эта компания, 
по ее собственным данным, 
провела клинические исследо-
вания препаратов-кандидатов 
для лечения и профилактики 
COVID-19, в том числе вакци-
ны «Спутник V» в Республике 
Беларусь. В этом году «Ифар-
ма» получила подряд НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи, разработ-
чика антиковидной вакцины, 
на проведение клиническо-
го исследования эффективно-
сти туберкулезной вакцины 
«ГамТБвак». Стоимость кон-
тракта — 54,3 млн руб.

Выручка ООО «Ифарма» 
в 2020 году по РСБУ состави-
ла 978,7 млн руб., чистая при-
быль — 360,3 млн руб.

СТОРОНЫ СДЕЛКИ
Сервис онлайн-консультаций 
врачей и медицинского сопро-
вождения пациентов «Доктис» 
основан в 2016 году гендирек-
тором и основным владельцем 
группы «Мать и дитя» Марком 

^ В этом году 
«Ифарма» получи-
ла подряд НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи  
(на фото) 
на проведение 
клинического 
исследования 
эффективности 
туберкулезной 
вакцины  
«ГамТБвак»

Фото: РИА Новости


