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69% россиян испытывают
финансовые трудности,
показал опрос
НИУ ВШЭ
3
˝ Финансовая обеспеченность незначительно влияет на помощь близким: 70% из тех,
кто с трудом удовлетворяет основные потребности, оказывают поддержку родным, так же
поступали 75% россиян из числа тех, кто никаких материальных проблем не испытывает

ВТБ выходит
из состава
акционеров розничной
сети «Магнит»
5
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Чистая прибыль ₽2,16 трлн
«Газпром нефти»
по итогам девяти
месяцев выросла
в 10 раз
7

составила выручка «Газпром
нефти» за первые девять месяцев 2021 года (это на 49,1% больше
по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года)
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Экономика

Э КС П Е Р Т Ы S & P Н АЗ ВА Л И ГЛ А В Н Ы Е Р И С К И Д Л Я Э КО Н О М И К РАЗ В И ВА Ю Щ И ХС Я СТ РА Н

Россия оказалась
под прессом
вакцинации
и декарбонизации
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.

И Н Н А Д Е ГОТ Ь КО ВА ,
И ВА Н Т К АЧ Ё В

Один из главных рисков для
экономики России и развивающихся стран в целом — недостаточные темпы вакцинации
от COVID-19, считает ведущий
экономист по развивающимся
рынкам макрорегиона EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка) рейтингового агентства
S&P Global Ratings Татьяна
Лысенко. Такое мнение она
высказала на ежегодной конференции 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 скорее обусловлено нежеланием
населения делать прививку, несмотря на доступность вакцин
российского производства», —
отмечается в материале.
Согласно данным оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом на 18 ноября, полностью
вакцинировано (первичная
и повторная прививка) почти
58 млн россиян, что составляет 39,7% всего населения.
Уровень коллективного иммунитета оценивается властями
в 49%, тогда как для стабилизации ситуации с коронавирусом в идеале требуется
90–95%, заявляла 10 ноября
вице-премьер Татьяна Голикова. Правительство внесло
в Госдуму в конце прошлой
недели два законопроекта
об обязательном введении
QR-кодов (выдаются вакцинированным и переболевшим)
в кафе и магазинах, а также

на междугородном транспорте, что может стать одним
из стимулов для населения делать прививки.
Главный экономист Sber CIB
Антон Струченевский считает, что одним из рисков может
быть то, что концепт коллективного иммунитета будет поставлен под сомнение, если
привитые будут чаще болеть
коронавирусом. Поэтому повышение темпов вакцинации —
не панацея, считает он. Как
отметил Струченевский, рост
числа заражений коронавирусом среди вакцинированных
говорит о том, что пандемия
с человечеством не на один
и не на два года.
S&P прогнозирует рост российской экономики по итогам
2021 года на уровне 4% (для
сравнения: прогноз Минэкономразвития — 4,2%), однако
в 2022 году темпы замедлятся до 2,6%, после чего и вовсе
приблизятся к долгосрочному
трендовому уровню около 2%,
следует из отчета агентства.
Показатель ВВП на душу населения стабилизируется в пределах $11–12 тыс., что по-прежнему ниже уровня 2012 года.
Недостаточность экономического роста в долгосрочной
перспективе S&P объясняет
неблагоприятными демографическими тенденциями (в том
числе сокращением рабочей
силы) и структурными слабостями российской экономики и в целом политэкономической системы, такими как
доминирующая роль менее
эффективного госсектора, низкая конкуренция и институциональные изъяны (невысокий
уровень независимости судебной системы, избирательное
применение закона).

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК
Несмотря на повышенные
инфляционные ожидания
по всему миру, S&P прогнозирует стабилизацию глобальной
инфляции в следующем году.
По оценке Лысенко, в России достигнутые 8% инфляции
в годовом выражении — это
пик. Ранее Росстат сообщил,
что инфляция по итогам октября составила 8,13% в годовом
выражении.
Минэкономразвития ожидает на конец года рост потребительских цен на уровне
7,4%. Свой прогноз инфляции
на 2021 год ведомство повысило месяц назад с сентябрьских 5,8%.
Пандемия как проинфляционный фактор несет в себе
глобальные риски ужесточения денежно-кредитной
политики, полагает Лысенко. Первое повышение ставки Федеральной резервной
системы США произойдет
в сентябре следующего года,
прогнозирует она. С марта
2020 года американский регулятор держит ставку практически на нулевом уровне.
Российский ЦБ, проводивший мягкую контрциклическую политику в прошлом
году, с марта этого года перешел к ее ужесточению
на фоне разгона инфляции
и уже поднял ключевую ставку с 4,25 до 7,5%, не исключив,
что это не предел.
Инфляцию в России подстегивает рост потребительского кредитования и, как следствие, внутреннего спроса,
указал Струченевский. В базовом сценарии он тоже ожидает
стабилизации роста цен в следующем году. «По итогам этого
года инфляция в России со-

ставит 7,5–8%. На следующий
год усилия ЦБ [по повышению
ключевой ставки. — РБК] помогут сбить внутренний спрос,
однако остаются риски повышения глобальных цен, из-за
чего может возникнуть перехлест. Инфляция может в итоге
остаться выше, чем таргетирует ЦБ [4%]», — предупреждает
эксперт.
В 2022 и 2023 годах Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне таргета Банка
России.

^ На начало ноября 2021 года
в России было
вакцинировано
33% населения,
по данным отчета S&P
Фото: Димитар Дилков/
AFP

РИСКИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА
Экономисты, выступавшие
на конференции S&P, солидарны в том, что риски для мировой экономики несет также
климатическая повестка. Обещания углеродной нейтральности в течение нескольких

Прогноз по инфляции в России, %
Минэкономразвития
ЦБ (базовый прогноз)
Еврокомиссия
7,4–7,9
7,4
6,2

4,0–4,5
4,0

2021

4,8
4,0

2022

Источники: Минэкономразвития, ЦБ, Еврокомиссия, РБК
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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 ОЛ ОЖ 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.
В Ш Э И ЗУ Ч И Л А В Л И Я Н И Е П А Н Д Е М И И Н А О Ц Е Н К У Р О С С И Я Н А М И
И Х М АТ Е Р И А Л Ь Н О ГО П ОЛ ОЖ Е Н И Я

Каждый четвертый
надеется на лучшее
Е ГО Р Г У Б Е Р Н АТО Р О В

десятилетий охватывают страны, на долю которых приходится 90% текущих выбросов
парниковых газов, отметила
старший директор направления «рейтинги инфраструктуры» S&P Global Ratings Елена
Ананькина.
Договоренности о борьбе
с глобальным потеплением
и сокращении выбросов государства обновили по итогам
недавнего климатического
саммита ООН в Глазго. Однако
наблюдатели отметили, что результаты двухнедельного форума скорее разочаровали —
заключенных договоренностей
не хватит, чтобы ограничить
рост среднемировой температуры уровнем в 1,5 градуса Цельсия относительно XIX
века, к чему призывает Парижское соглашение по климату
2016 года.
Россия рассчитывает
стать углеродно нейтральной к 2060 году, следует
из утвержденной правительством стратегии низкоуглеродного развития. Однако
пока не очень понятно, какие
действия будут осуществляться для достижения этой
цели, указывает Струченевский. Кроме того, российские власти делают большую
ставку на лесопоглощение,
то есть на меры, компенсирующие парниковые выбросы, а не на сокращающие
их напрямую.
Проинфляционные риски
в декарбонизации видит российский Центробанк, заявил
на конференции директор
департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл
Тремасов. По его выражению,
регулятор «находится в начале оценки пути энергоперехо-

да». Так, в сентябре ЦБ впервые оценил климатическое
измерение денежно-кредитной политики, указав, например, на феномен «зеленой
инфляции», когда вследствие
активных разработок в области декарбонизации существенно растет спрос на медь,
алюминий, литий и т.д.
«Пока нет четких параметров трансформации экономики, согласованных в различных странах. Более того,
как мы видим в этом году
по истории с угольной энергетикой, здесь могут быть
и откаты в планах по энергопереходу», — сказал Тремасов. Беспрецедентный взлет
рыночных цен на природный
газ в Европе и Азии в этом
году привел к тому, что некоторые страны нарастили
угольную энергогенерацию,
которая приводит к бóльшим
выбросам СО₂, чем газовое
топливо.
Кроме того, в итоговом
пакте климатической конференции в Глазго страны
смогли согласовать лишь
формулировку о «постепенном сокращении» использования угля вместо «постепенного прекращения»,
за периметр соглашения
также был выведен уголь,
сжигание которого сопровождается использованием
современных технологий,
улавливающих углекислый
газ. Не сложилось глобального консенсуса и по сокращению выбросов метана, который считается одним
из вреднейших источников
парниковых газов. Ключевые эмитенты метана — Китай
и Россия — к соглашению
не присоединились. $

69% россиян утверждают, что
испытывают финансовые сложности; одновременно с этим
каждый четвертый (24%) надеется, что его материальное положение в ближайшее
время улучшится, тогда как
в прошлом году так считал
лишь каждый десятый. Таковы
результаты опроса, проведенного Центром исследований
гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ
(исследование есть у РБК).
Опрос проводился среди
городского и сельского населения старше 18 лет в формате 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 удовлетворять основные потребности, сообщили менее трети
опрошенных (29%). Большинство (69%) испытывают те или
иные финансовые трудности — чаще всего говорят о нехватке денег люди старшего
возраста (51–65 лет) и жители
сел. Ситуация 2021 года мало
отличается от прошлогодней — в 2020 году о материаль-

71%

ных сложностях заявляли 66%
жителей страны.
Несмотря на то что ситуация
с личными финансами не улучшается, опрошенные стали
более оптимистичны в прогнозах, чем в год начала пандемии коронавируса. Так, почти
каждый четвертый респондент
(24%) ожидает улучшения своего материального положения.
Этот показатель сопоставим
с допандемийным 2019 годом,
когда на положительные перемены надеялись 26% россиян,
и он в два раза больше, чем
весной 2020 года, когда только
10% опрошенных полагали, что
положение изменится в лучшую сторону.
Подросший в 2021 году оптимизм по поводу улучшения
материальных условий связан
с произошедшей адаптацией, в ходе которой работники
менее успешных секторов экономики переключились на другие направления, сказал РБК
проректор Финансового университета при правительстве
РФ Александр Сафонов.
«Сказался дефицит кадров
и отток мигрантов — появились
возможности для трудоустройства. Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях,
как торговля, ИT, строительство, — до 13%», — добавил Сафонов. Немаловажной стала
>4
и работа региональных

« Подросший
в 2021 году
оптимизм
по поводу
улучшения
материальных условий
связан с произошедшей
адаптацией,
в ходе которой
работники
менее успешных секторов
экономики
переключились на другие
направления,
сказал РБК
проректор
Финансового
университета
при правительстве РФ
Александр
Сафонов

опрошенных считают, что госучреждения
и социальные службы должны были приходить на помощь в локдаун, но только каждый
четвертый опрошенный (26%) считает, что
эти структуры реально помогали населению
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властей по введению точечных ограничений, благодаря этому массово предприятия
уже не закрывались, продолжил он. «Но рост заработной
платы коснулся не всех, к тому
же уровень инфляции остается высоким, поэтому большинство людей (69%) чувствуют
это своим карманом», — заключил Сафонов.
Негативных изменений
в 2021 году ожидает каждый
пятый (21%), 44% полагают,
что их финансовое положение останется прежним. Чем
моложе респонденты, тем оптимистичнее их прогнозы.
Доля ожидающих улучшений
россиян снижается с возрастом — с 50% среди тех, кому
от 18 до 30 лет, до 11% среди
людей старше 65 лет.
Финансовая обеспеченность
незначительно влияет на помощь близким: 70% из тех, кто
с трудом удовлетворяет основные потребности, оказывают
поддержку родным, так же поступали 75% россиян из числа
тех, кто никаких материальных
проблем не испытывает.
РБК направил запрос
в пресс-службу правительства
с просьбой прокомментировать результаты опроса ВШЭ.

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

был помогать людям на самоизоляции и кто помогал
в действительности. 71% опрошенных считают, что госучреждения и социальные службы должны были приходить
на помощь в локдаун, но только каждый четвертый опрошенный (26%) считает, что эти
структуры реально помогали населению. Роль реальных
помощников нуждающимся
выполняли родные и близкие
(71%). Меньше всего разрыв
между ожидаемой и реальной
помощью оказался у волонтеров (46 против 42%).
Государство воспринимается как институт, который обязан оказывать качественную помощь в короткие
сроки и помогать финансово, говорит политолог Алексей Макаркин. «Поэтому если
люди не получали то, на что
они рассчитывали, претензии предъявлялись именно
к государству. Также люди
ждали больших материальных преференций, непрерывно шло сравнение с западными странами», — продолжает
он. На этом фоне волонтеры
воспринимались как люди, которые могли и не помогать,
но делали это добровольно, — и такая картина воспринималась россиянами более
благосклонно, резюмировал
Макаркин.
Похожие результаты исследователи из ВШЭ получили
ранее летом при опросе представителей НКО: с тем, что
представители госучреждений должны были помогать,
согласились 85%, но реальную помощь от них отметили
только 39%.
Какую-либо помощь в пандемию получал практически каждый пятый россиянин (лично или через других
членов семьи). 43% от получивших помощь рассказали, что это были денежные
пособия. На втором месте
по частоте получения помощи — услуги волонтеров
в решении бытовых проблем (18%). Материальную
помощь чаще всего получали мужчины (от 31 до 40 лет)
с детьми до 18 лет, состоящие
в браке, а нематериальную
помощь (лекарства, продовольственные наборы) —
женщины. $
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КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА
НА ДОВЕРИЕ В ОБЩЕСТВЕ
Уровень доверия в пандемию снизился, но не настолько, чтобы об этом заговорило
большинство, делают вывод
авторы исследования. Более
половины опрошенных (51%)
уверены, что снижения доверия людей друг к другу не произошло, однако почти треть
респондентов все же ощутили
снижение. Только 9% согласны с тем, что россияне стали
больше доверять друг другу.
При этом каждый четвертый
житель России стал более
настороженно относиться
к окружающим.
О повышении уровня настороженности чаще всего говорят вдовы или вдовцы, а также
россияне, которые много времени заботятся о собственном
здоровье, следует из опроса.

Что думают россияне о своем материальном
положении во время пандемии
Позволяет ли семейный доход удовлетворять основные потребности? (%)
Очень легко
3

Скорее легко

12

14

30

Легко

Затрудняюсь
ответить

С трудом
21

19

С некоторым трудом

1

С большим трудом

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

Не изменится

Затрудняюсь
ответить

Ухудшится

24

44

21

11

Во время пандемии коронавируса уровень доверия людей друг к другу изменился? (%)
Увеличился
9

Затрудняюсь
ответить

Не изменился
31

51

9

Уменьшился

Кто должен помогать людям, оказавшимся на самоизоляции? А кто реально помогал? (%)
Респонденты могли выбрать более одного варианта ответа

Должен был помогать

Реально помогал
63

Родные и близкие

71
46

Волонтеры
42

71

Госучреждения,
социальные службы

26
27

Благотворители
и общественники

12
18

Религиозные общины
6

23

Коммерческие
компании
Никто из перечисленных
/другое
Затрудняюсь ответить

6
2
5
3
5
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Свободная цена

Дизайн Свят Вишняков,
Настя Вишнякова
Electricred.design
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Рынок труда

8

Большинство изучающих
информационные технологии
студентов заявляют о желании
уехать из России

Фармацевтика

12

Телемедицинский сервис
«Доктис» приобретет
контролирующую долю
в компании «Ифарма»

ВТ Б В Ы ХОД И Т И З К А П И ТА Л А ОД Н О Й И З В Е ДУ Щ И Х Р О С С И Й С К И Х Р О З Н И Ч Н Ы Х С Е Т Е Й

«Магнит» ждет
инвесторов у кассы

Вернув себе лидерство по капитализации — она достигла $9,201 млрд, —«Магнит» стал привлекательным
вложением для инвесторов

>6

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

6

• Ежедневная деловая газета

rbc.ru

Ретейл

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 .

5

И Р И Н А П А Р Ф Е Н Т Ь Е ВА ,
АННА ЛЕВИНСКАЯ

ВТБ планирует выйти из состава акционеров розничной
сети «Магнит» (MGNT), говорится 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 акционер «Магнита». В результате
этой сделки доля инвестиционной группы увеличится
до 29,75%. Но с учетом того
что доля Marathon Group
превысит 25%, продажу еще
4,75% должна одобрить Федеральная антимонопольная
служба (ФАС).
• Еще 4,4% акций будет предложено к продаже институциональным и розничным инвесторам в рамках
ускоренного формирования
книги заявок.
• Финальная стоимость сделки
(всего продаваемого банком
пакета) будет определена
по итогам закрытия ускоренной книги заявок.
Как отметил первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев (его слова приводятся
в сообщении банка), с тех пор
как группа ВТБ стала акционером «Магнита» в 2018 году,
«была сформирована профессиональная управленческая
команда, которая проводит
постоянную работу по улучшению финансовых и операционных показателей»: «Завершая свой инвестиционный
цикл в качестве финансового
инвестора, ВТБ приветствует
решение крупнейшего частного акционера «Магнита»
об участии в сделке».

ЧТО БЫЛО С «МАГНИТОМ»
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ
ГОДА
Акционером «Магнита» банк
стал в начале 2018-го: тогда
Сергей Галицкий, основатель 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 несколько месяцев, в мае, группа
продала 11,82% акций из своего пакета Marathon Group
(сумма сделки не раскрывалась, но исходя из капитализации на 23 мая могла составить
62,5 млрд руб.). Затем в течение нескольких лет Marathon
Group постепенно увеличивала свой пакет, и сейчас он составляет примерно 16,8%.
За несколько дней до сделки между ВТБ и Галицким
в 2018 году «Магнит» впервые
за семь предшествовавших
лет уступил лидерство по капитализации своему главному
конкуренту — X5 («Перекресток», «Пятерочка»). Вернуть
лидерство по этому показателю удалось только спустя четыре года: на прошлой
неделе, 12 октября, капитализация «Магнита» достигла
$9,201 млрд, X5 — $9,149 млрд.
Согласно данным на закрытие
торгов на Московской бирже
на четверг, 18 ноября, стоимость бумаг «Магнита» составляет 6,26 тыс. руб. за акцию,
на Лондонской бирже —
$17 за ГДР.
Сразу после сделки с банком и инвестиционной группой
в «Магните» начались изменения — кадровые и на уровне стратегии. Весной 2018-го
в компанию перешла Ольга
Наумова, до этого долгое
время руководившая сетью
«Пятерочка». Специально под
нового топ-менеджера была

Ч Е М И З В ЕСТ Н А
M A R AT H O N G RO U P

" 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

Инвестиционная группа
была основана Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, выходцами из А1,
в 2017 году. Основные
направления проектов
были выбраны преимущественно в четырех направлениях: фармацевтика,
FMCG и ретейл, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство. Группа владеет франчайзи сети кафе
KFC (ее партнеры в про-

создана должность исполнительного директора, затем она
стала гендиректором компании. В сентябре 2018-го Наумова представила инвесторам новую стратегию: ее суть
была обозначена так — «Магнит» должен «стать выбором для каждой российской
семьи, отвечая всем потребностям и желаниям покупателей в любой локации». В цифрах это означало рост доли
«Магнита» на продуктовом
рынке с 9 до 15% к 2023 году.
Уже к концу третьего квартала 2018-го «Магнит» отчитался о росте чистой прибыли
впервые за восемь финансовых кварталов. В четвертом
квартале того же года впервые
за двухлетний период произошел рост сопоставимых продаж. Но в июне 2019-го Наумова приняла решение покинуть
свой пост из-за разногласий
с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Ее место занял президент
ретейлера Ян Дюннинг.
Кроме органического роста
значительно сократить разрыв с X5 по размеру бизнеса
«Магниту» удалось в 2021 году
за счет приобретения сети
«Дикси»: ретейлер договорился купить 2612 магазинов
«Дикси», а также 39 торговых
точек под брендом «Мегамарт» (сумма сделки составила 87,6 млрд руб.). По итогам девяти месяцев 2021-го
выручка «Магнита» составила
1,311 млрд руб. (+14,4% к аналогичному периоду прошлого года), EBITDA — 92,97 млрд
руб. (+15% год к году). Выручка X5 за аналогичный период — 1,597 млрд руб. (+10,2%),
EBITDA — 123,7 млрд руб.
(+8,5%). На конец 2020 года
X5 Retail Group занимала долю

екте — ВТБ и группа инвесторов, в том числе арабский
фонд Al Nahdha Investment),
зерновой «Деметра Холдинг» (ВТБ и структуры
Таймураза Боллоева), производителем антисептиков «Бентус Лаборатории»,
компанией IQSport (занимается спортивным сопровождением и консалтингом
в пяти циклических видах
спорта) и профессиональной
велокомандой Marathon-Tula
Cycling Team.

"

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

в 12,8% рынка с выручкой
1,973 трлн руб., в то же время
у «Магнита» доля составила
10,9%, следовало из отчетности компаний.
ЗАЧЕМ MARATHON GROUP
УВЕЛИЧИЛА ПАКЕТ
Комментируя в 2018 году приобретение акций «Магнита»,
Александр Винокуров, сооснователь Marathon Group, заявлял в интервью РБК, что
«Магнит» — «недооцененный
актив»: «Мы верим, что при
определенных усилиях со стороны менеджмента и акционеров сети удастся вернуть
ее справедливую стоимость
и первое место среди российских ретейлеров».
«Эта позиция, как мы видим,
нашла подтверждение
в жизни», — заявил РБК Александр Винокуров в четверг,
18 ноября. Он объясняет решение существенно увеличить
долю в «Магните» высокими
темпами роста по всем ключевым показателям, успешными
сделками M&A, улучшением
операционной эффективности: «Последние несколько лет
мы в качестве одного из основных акционеров активно поддерживали компанию
в формировании и реализации
ее стратегии». По его словам,
у группы нет намерения менять «направление движения
компании». $
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Десятикратный рост прибыли
и 100 млн т на горизонте
Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА

По итогам девяти
месяцев чистая
прибыль «Газпром
нефти» выросла
до 357 млрд руб.
Компания обещает рекордные промежуточные дивиденды.
Но большинство аналитиков считают, что
ее акции переоценены, и ждут их падения
в течение года.
«Газпром нефть» (SIBN)
по итогам января—сентября
2021 года получила чистую
прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в размере 357 млрд руб., что в десять
раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из ее отчета,
опубликованного в четверг,
18 ноября.
Это произошло на фоне
восстановления экономики после ограничений из-за
COVID-19 и роста мировых
цен и спроса на нефть. Именно
по показателю чистой прибыли (без учета неденежных корректировок) рассчитываются
дивиденды компании, напоминает аналитик Raiffеisenbank
Андрей Полищук.
О причинах роста чистой
прибыли, влиянии на дивиденды и прогнозах финансовых
показателей за весь 2021 год
читайте в материале РБК Pro.
За счет чего «Газпром
нефть» нарастила прибыль
Благодаря восстановлению спроса на нефть, а также
за счет эффективной и быстрой реакции компании на изменения конъюнктуры рынка
ее ключевые финансовые показатели показывают высокую
динамику, отметил предправления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Одним из драйверов роста
финансовых показателей стало
наращивание добычи нефти
и газа, а также их переработки и продаж нефтепродуктов.
Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти»
по итогам января—сентября
2021 года выросла на 2,7%,
до 74,1 млн т нефтяного эквивалента. По итогам 2021 года
компания впервые преодолеет
уровень добычи в 100 млн т и
намерена дальше ее наращивать.

Объем переработки нефти
вырос на 7,5%, до 32,4 млн т.
Рост был обеспечен восстановлением спроса в связи
с постепенным снятием ограничений из-за COVID-19,
а также вводом в эксплуатацию комплекса по производству бензина класса Евро+
на Московском НПЗ. За три
квартала компания нарастила
сбыт нефтепродуктов на 12,2%
(до 19,2 млн т), а объемы продаж бензина и дизеля на АЗС —
на 11,3% (до 15,03 млн т).
Дивидендная политика «Газпром нефти» предусматривает
выплаты в качестве дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая для
этих целей может корректироваться на ряд статей, включая
курсовые разницы и убытки
от обесценения. Дюков напомнил, что компания сохраняет практику выплаты промежуточных дивидендов. Совет
директоров «Газпром нефти»
рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за девять
месяцев 2021 года в расчете 40 руб. на обыкновенную
акцию, добавил он. Таким образом, на дивиденды может
быть направлено 189,65 млрд
руб., или 53% чистой прибы-

ГЛ А В Н О Е
В ОТ Ч Е ТН О СТ И
« ГАЗ П Р О М
Н ЕФТ И »

ли. За аналогичный период
2020 года выплаты составили
лишь 5 руб. на акцию.
Несмотря на рост финансовых показателей и обещание рекордных дивидендов,
акции «Газпром нефти» на Московской бирже подешевели
на 0,85% (на 17:00 мск).
Что прогнозируют аналитики
Рейтинговое агентство Fitch
прогнозирует, что по итогам 2021 года EBITDA «Газпром нефти» может вырасти в 2,2 раза, примерно
до 780 млрд руб. (без учета
ассоциированных компаний),
а операционный денежный
поток (до изменения оборотного капитала) — в 2,4 раза.
«Это прежде всего связано с сильным восстановлением цены на нефть — в этом
году среднегодовая цена
Brent, скорее всего, превысит $70 за баррель против
$42 в прошлом году», — отмечает старший директор группы по природным ресурсам
и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
По словам Маринченко, другие факторы — «устойчиво низкий» курс рубля относительно
доллара и небольшое восстановление добычи на фоне
смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Летом
министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который
входят представители Саудовской Аравии, России и других
крупных производителей, договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр.
в сутки ежемесячно начиная
с августа.
Стратег «Арикапитал» Сергей Суверов прогнозирует, что

"

Рейтинговое агентство
Fitch прогнозирует, что по итогам
2021 года EBITDA «Газпром
нефти» может вырасти в 2,2 раза,
примерно до 780 млрд руб.

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 увеличился на 112,8%, до 700,6 млрд
руб., что связано с ростом
объемов добычи и переработки 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 операционного денежного потока
(до 662,9 млрд руб.), а также
поэтапной реализацией инвестиционной программы.

цена на нефть в 2022 году вырастет до $85–90 за баррель
из-за сохранявшегося дефицита на рынке нефти. Но по мере
увеличения добычи стран
ОПЕК+ этот дефицит может
и сократиться, добавляет эксперт.
95,68% акций «Газпром
нефти» принадлежит «Газпрому», и только 4,32% торгуется на бирже. С начала
2021 года бумаги компании
на Московской бирже подорожали в 1,6 раза (до 521,2 руб.).
Refinitiv на основе опроса десяти аналитиков банков и инвесткомпаний прогнозирует, что в ближайшие
12 месяцев акции «Газпром
нефти» подешевеют на 6,51%,
до 488 руб. Например, инвестбанк «Синара» считает, что
цена акций достигла потолка
и в течение года они снизятся
до 518 руб. за штуку. А «Арикапитал» видит потенциал
роста до 590 руб. «Газпром
нефть» отличают хороший
портфель активов и высокая
технологичность бизнеса, замечает Суверов. $

32,4
млн т

составит объем
переработки
нефти за 9 месяцев 2021 года,
он вырос на 7,5%,
следует из отчетности «Газпром
нефти»

Производство нефтепродуктов компанией «Газпром нефть» за девять месяцев, млн т

2019

2020

Бензин (класс 5)

Дизельное топливо

Битумы

2,19

Прочие
Итого
Источник: отчеты компании «Газпром нефть»

0,39

1,54

1,83

2,68

2,49
0,32

1,07

1,11

0,84

0,82

30,13

2,63

1,98

2,52
2,04

4,16

3,54

4,58

Судовое топливо

9,86

9,49

8,82

Авиатопливо

Продукты нефтехимии

1,53

1,50

1,63

Мазут

6,80

6,31

6,05

Нафта

Масла

2021

29,39

0,33
1,16
0,77

31,46
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Рынок труда

И С С Л Е Д О ВА Н И Е G E E K B R A I N S В Ы Я В И Л О Н А М Е Р Е Н И Е И ЗУ Ч А Ю Щ И Х
И Т-Д И С Ц И П Л И Н Ы РА Б ОТАТ Ь ЗА Р У Б Е ЖО М

Утечка
программистов
начинается
со студенческой
скамьи
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 УД Е Н ТО В ХОТ Я Т РА Б О ТАТ 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.

А Н Н А БА Л А Ш О ВА

53% студентов, изучающих информационные технологии
(ИТ), хотели бы уехать из России. К такому выводу пришла
образовательная платформа
GeekBrains (входит в экосистему VK, бывшей Mail.ru Group)
по итогам опроса пользователей. Исследование проводилось в ноябре, были опрошены более 5 тыс. изучающих
ИТ респондентов разного
пола и возраста, проживающих
в различных городах России.
Из тех, кто хотел бы уехать,
25% сообщили, что хотели бы эмигрировать в США,
7% — в Великобританию, 6% —
в Германию, 5% — в Канаду,
23% — в другие страны, 34% затруднились назвать страну.
В начале этого года Минцифры оценивало дефицит
квалифицированных кадров
в отечественной ИТ-индустрии в объеме от 500 тыс.
до 1 млн человек в год. При
этом, по данным «Хабр Карьера», в первом полугодии
этого года средняя зарплата ИТ-специалистов
в России выросла на 6,2%
по сравнению со вторым
полугодием 2020 года, составив 120 тыс. руб. В первую очередь росли зарплаты
в регионах, теперь среднее

значение там — 100 тыс. руб.
(плюс 13,7%). Средняя зарплата 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 зарплаты ИТ-специалистов в России
продолжают расти, большое
количество специалистов выражают готовность уехать, —
обобщает данные опроса гендиректор образовательной
платформы GeekBrains Александр Волчек. — При этом мотивацией такого переезда
часто является не рост доходов, а нематериальные причины». Так, среди опрошенных
GeekBrains студентов самой
популярной причиной переезда был более высокий уровень жизни в других странах — такой ответ дали 35%
респондентов. Также они указывали, что хотели бы присоединиться к родственникам,
друзьям или знакомым, проживающим в другой стране
(таких 19%), или что на новом
месте больше возможностей
для карьерного развития (17%).
Денис Баринов, руководитель Kaspersky Academy, проекта «Лаборатории Касперского» по поддержке талантов
и повышения осведомленности в области ИТ-безопасности, отметил, что за рубежом

1

млн человек
в год
составляет дефицит квалифицированных кадров в отечественной ИТ-индустрии,
по оценке Минцифры

для студентов ИТ-специальностей зачастую больше
возможностей для развития
и роста, участия в глобальных международных проектах, нетворкинга. «В России
такие возможности тоже есть,
и их немало, но понятно, что
в международных ИТ-хабах,
которые находятся, как правило, на территории Западной
Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, таких возможностей в целом больше. Правда
в том, что российские компании конкурируют за студентов
не только с другими российскими компаниями, но также
с транснациональными гигантами и сотнями стартапов
вроде тех, что находятся в Нидерландах. А это значит, что,
для того чтобы привлекать талантливых студентов, ценностное предложение российского
работодателя (с точки зрения
задач, перспектив, компенсации) должно быть как минимум не хуже, чем у зарубежных компаний, конкурирующих
с ним за таланты», — указал Баринов.
По мнению директора по персоналу Softline
в России, Восточной Европе и Центральной Азии Натальи Лиходиевской, мир стал
глобальным и у студентов,
обучающихся по ИТ-специальностям, есть возможности трудоустроиться в любой

точке мира. «Молодой специалист идет за брендом работодателя, в известную компанию
или за возможностью работать с какой-то технологией.
Многие хотят пожить в разных
странах. Но мы знаем, что важную роль играют социальные
связи и чувствовать себя комфортно за границей удается
не всем», — отметила Лиходиевская.
Руководитель службы студенческих программ «Яндекса» Марина Максимова
указала, что эта тенденция
наблюдается не первый год:
сначала многие молодые
специалисты едут в Москву
и Санкт-Петербург, потом некоторые уезжают в Кремниевую долину. «Это точки притяжения. 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 президента Лиги цифровой экономики
Сергея Шилова, дефицит работников — это сейчас главная проблема отечественной
ИТ-индустрии. И дело не только
в том, что специалисты напря-
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Причины, по которым студенты хотят переехать в другую страну
после завершения обучения, %
35

На новом месте выше уровень жизни
Там родственники, друзья, знакомые
Больше возможностей для карьерного развития
Выше уровень оплаты труда
Больше рабочих мест

8

Больше возможностей для обучения

8

19
17
13

Источник: GeekBrains

В какие страны хотят переехать студенты после завершения обучения, %
Великобритания

США

25

7

Канада

6

Германия

5

23

Другие

34

Затруднились ответить

Источник: GeekBrains

^ Способная
молодежь из региональных вузов
стремится перебраться в Москву
и Санкт-Петербург, а потом некоторые из них
уезжают в Кремниевую долину,
утверждает
эксперт

Фото: РИА Новости
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мую уезжают за рубеж. «С переходом всего мира на удаленку многие ИТ-специалисты
начали работать на иностранные компании, оставаясь физически в России. И сосчитать
количество подобных сотрудников, чтобы оценить масштаб
проблемы, невозможно», — отметил Шилов. Он также рассказал, что многие работодатели начали предлагать плату
хорошим ИТ-специалистам
только за то, чтобы те пришли
на собеседование в компанию. «У нас в стране особен-

ная ситуация — демографическая яма, не хватает и опытных,
и начинающих айтишников.
Выпускники ведущих технических вузов, например МГУ или
МФТИ, пользуются огромным
спросом: на них идет охота,
очень многих начинают хантить
еще во время учебы. С региональными вузами ситуация обстоит немного иначе, но и там
работодатели ищут таланты», —
сказал Шилов. По его словам,
зарубежные компании в основном перекупают опытных
специалистов, а российские
готовы развивать вчерашних
студентов.
Денис Баринов говорит,
что «Лаборатория Касперского» нанимает в среднем
несколько десятков человек
в год на 19 направлений в рамках специальной программы
стажировок SafeBoard — для
студентов и тех, кто недавно
окончил вуз. Он указал, что дефицит кадров наблюдается как
по относительно новым ИТ-направлениям, так и по вполне традиционным. «Он влияет
практически на все аспекты
деятельности ИТ-компании
или ИТ-направления — на скорость выхода релизов (новых
продуктов. — РБК), количество

проектов, качество продуктов, которые компания может
инициировать и реализовать
в определенный промежуток
времени», — добавляет Баринов.
Нехватку кадров назвали
главным препятствием для цифровой трансформации респонденты глобального опроса, проведенного компанией
Red Hat с июня по август этого
года (участвовали 1,3 тыс. специалистов из компаний с годовой выручкой более $100 млн
по всему миру).
По словам Марины Максимовой, дефицит кадров влияет
на скорость развития ИТ-индустрии в целом и «Яндекс»
прикладывает много усилий,
для того чтобы быть «одним
из самых привлекательных работодателей». При этом Максимова отметила, что вузовского образования не всегда
достаточно для подготовки
специалиста нужного уровня. «Сейчас мир стремительно развивается, появляются
новые профессии или случается рост спроса на какие-то существующие. Например, за последние два года мы увидели
растущий спрос на вакансию
разработчика мобильных при-

ложений. При этом сейчас
довольно мало мест, где готовят таких специалистов», —
пояснила Максимова. Чтобы
решить проблему, компания
открыла сезонную школу Академии «Яндекса» (бесплатный
проект для интересующихся
ИТ) по мобильной разработке, а также готовит совместные с вузами образовательные
программы, ориентированные
на практику. Ежегодно на них
поступают около 1,5 тыс. абитуриентов.
Директор по трансформации
бизнеса и HR-директор компании КРОК Полина Хабарова
считает, что хотя дефицит кадров в ИТ есть, потенциал работы с выпускниками большой.
«В десятке лучших работодателей для студентов по результатам исследования Future Today
более половины — российские
ИТ-компании или представительства международных корпораций в России», — указала она. По словам Хабаровой,
КРОК также организует программы обучения по разным
направлениям в ИТ в рамках
образовательного суббренда
brainz by CROC, в этом году
компания приняла 250 стажеров. $
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« Вашим
начальником
будет
искусственный
интеллект

«У АЛГОРИТМОВ
НЕТ СВОБОДЫ ВОЛИ»
Как искусственный интеллект изменит нашу жизнь?
Он улучшит возможности
каждого человека. Сейчас
мы живем в цифровой среде,
каждый день создаем огромную массу данных. Все эти
данные будут использоваться
алгоритмами, и машины будут
знать нас лучше, чем мы сами
себя знаем. Они смогут давать каждому умные рекомендации, помогут в выработке
стратегий, принятии решений.
Так что 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 тоже. Благодаря
ИИ у нас будет больше и времени для самореализации. Сегодня мы должны каждый день
прикладывать значительные
усилия, чтобы поддерживать
свой уровень жизни. В развивающихся странах и регионах
многие люди голодают, страдают от болезней, нехватки
чистой воды. ИИ изменит мир,
привнесет больше равенства.

Считается, что особенно сильно ИИ повлияет
на медицину, на лечение
болезней.
Его можно использовать
для предсказания структуры
белка. Это позволит разрабатывать новые вакцины, лекарства и тем самым сохранить
миллионы жизней. ИИ поможет лучше понять геном человека, а значит, лечить наследственные заболевания. Кроме
того, можно использовать
ИИ для изучения нейронной
сети нашего мозга, для лучшего понимания, что представляет собой человеческое сознание, как оно функционирует.
А это поможет лечить психические заболевания.
А как насчет беспилотного
транспорта? В своем труде
вы пишете, что в ближайшие 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 течение пяти—десяти лет. Проблема не в том, что роботы
не смогут водить машину так
же хорошо, как люди, — они
смогут. Затруднение в том,
что многие водители потеря-

Фото: Wang Zhao/AFP

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.

М А КС И М М О М ОТ
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ют работу. То есть важно подойти к этому вопросу с точки
зрения экономики. Вопрос
страхования таких беспилотных транспортных средств
на случай аварии тоже важен.
А плюсы беспилотных машин
очевидны: люди делают ошибки, многие дорожные происшествия спровоцированы
водителями, которые ведут
себя на дороге безответственно. Автоматические системы
в большинстве обстоятельств
более стабильны и точны, реагируют быстрее. Кроме того,
если людям не надо будет
вести машину, появится много
свободного времени: в машине можно будет читать, работать, развлекаться, общаться
с семьей и друзьями. Много
что можно будет делать. А сейчас в таких мегаполисах, как
Пекин и Шанхай, люди часами сидят за рулем. Это просто
смешно.
Вы верите в то, что роботы смогут сделать все, что
умеет человек?
Не думаю, что эту случится
при нашей жизни. ИИ помогает оптимизации процессов, которые нужны человеку.
Он может только лишь постоянно улучшать возможности
такой оптимизации ради достижения целей, поставленных людьми. У алгоритмов нет
ни самосознания, ни свободы воли. Пока, во всяком случае. 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 порабощения человека машинами можно
не бояться.
«НЕ ВСЕ ПОЛУЧАТ
СВОЙ КУСОК ПИРОГА»
Благодаря ИИ производительность труда, конечно,
вырастет. Но могут появиться новые проблемы. У Станислава Лема есть рассказ
о планете, на которой производство было полностью
автоматизировано, но вместо процветания наступил
голод, поскольку люди потеряли работу. Не к этому
дело идет?
Лем — один из моих любимых писателей. В нашей книге
«ИИ 2041» есть специальная
глава «Спаситель рабочих
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мест», где мы как раз говорим
о перспективе потери работы
из-за роботизации. Многим кажется, что некоторые профессии трудно автоматизировать,
например архитектора. Но это
не так. Может быть, вашим начальником будет искусственный интеллект, и коллегами
тоже. Но ИИ — обоюдоострый
меч, его можно использовать,
и чтобы найти людям новую
работу, лучше оценить навыки и опыт человека и отыскать
в базе данных подходящую
вакансию. ИИ можно использовать и для переобучения
людей, потерявших работу.
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" 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

И все-таки работу в этом
новом мире найдут не все.
Что делать в таком случае?
Выплачивать всеобщий базовый доход?
В главе «Мечты об изобилии»
мы с Ли Кайфу как раз размышляем об этом. Мы оба считаем, что зарплата, доход —
не единственное, чего люди
ждут от работы. Так что вопрос
о всеобщем базовом доходе —
это небольшая часть проблемы. Если не дать людям цель
в жизни, они не будут хорошо
жить, несмотря на получаемый
доход. Мы пишем о метавселенной, где людей мотивируют при помощи виртуальной
валюты в зависимости от их
вклада в благополучие общества. Люди работают не только
ради денег, но и чтобы у них
было определенное положение в обществе, достоинство,
самореализация. Об этом тоже
нужно будет подумать.
Но технологии необязательно ведут к изобилию.
Тот же Uber разорил таксистов старой школы,
но и доходы тех, кто сейчас работает на агрегатор, относительно небольшие. Своими сотрудниками
Uber их не признает, отпуск
и медстраховку не обеспечивает. Процветание тут наступило только для основателей и инвесторов самой
компании.
Есть уязвимые группы, те, кто
брошен на произвол судьбы
в ходе этого прогресса технологий. Это пожилые люди, многие местные сообщества, люди
с ограниченными возможностями, некоторые меньшинства. Предполагается, что они
могут рассчитывать на ком-

Чэнь Цюфань — писатель,
председатель Всемирной
ассоциации китайской научной фантастики. Работал
в крупнейших интернет-поисковиках Baidu и Google,
где занимался маркетингом.
Нынешней осенью в соавторстве с бывшим главой
Google China, основателем
венчурного фонда Sinovation
Ventures Ли Кайфу выпустил
книгу «ИИ 2041: Десять образов нашего будущего», посвященную тому, как искусственный интеллект изменит
мир в ближайшие 20 лет. Она

получила высочайшую оценку
известных предпринимателей. Основатель инвесткомпании Bridgewater Associates,
миллиардер Рей Далио рекомендует ее как бесценную
и увлекательную панораму
будущего. CEO Microsoft Сатья
Наделла предлагает прочитать эту книгу тем, кто стремится знать, когда созреют
те или иные технологии.
По словам CEO Salesforce
Марка Бениоффа, «ИИ 2041»
позволяет понять глубокое
влияние, которое эта технология окажет на нашу жизнь.

пенсацию. Поэтому нужно
понять, как компенсировать
эту несбалансированность
до того, как ИИ будет полностью внедрен в различные
индустрии, поскольку уязвимые группы сильно пострадают. Например, из-за эпидемии 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 должны думать те, кто занимается выработкой политики в этой
сфере, а также инженеры
и ученые.
Каким может быть источник
для компенсаций этим уязвимым группам?
Платить должны те, кто больше
всего выигрывает от технологического прогресса, — сверхбогатые, технологические
гиганты. Так можно достичь
всеобщего процветания.
Наверное, Китай с его
коллективистской культурой находится в более
выгодной ситуации, что касается использования
ИИ на благо всего общества. Может быть, КНР будет
легче ввести и соответствующие налоги, и всеобщий базовый доход?
Да. У нас это уже делается. Технологические гиганты — Alibaba, Tencent — платят государству то, что можно
назвать компенсацией или
взносами на бедных, как угодно. Ведь они зарабатывают
так много. Неравенство становится уже просто огромным,
поэтому государство вырабатывает новые механизмы распределения общественных
ресурсов. А в будущем это неравенство будет еще больше
обостряться, поскольку появятся сверхмощные технологии. 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 борьба против складывающейся ситуации со стороны тех,
кто окажется в проигрыше
и будет требовать компенсации? Сейчас люди сильно
изолированы друг от друга,
смогут ли они вместе
за что-то бороться?
Технологии могут соединять людей друг с другом, но их можно использо-

вать и для изоляции. К тому
же многие живут в информационном пузыре и потребляют
в основном ту информацию,
которую дает им система.
Так что если в будущем и случится революция, то произойти она может только
в цифровом мире.
ИИ позволяет очень быстро сопоставлять спрос
и предложение, что было
трудно для экономистов
в социалистических странах. Как вы относитесь
к идее, что социализм
можно было бы построить
с помощью ИИ?
Это наверняка возможно. Сейчас говорят о создании правительств на основе искусственного интеллекта. Что-то такое
обязательно случится в будущем, в Китае или где-то еще.
Одна из причин краха Советского Союза в том, что он был
таким огромным, и многие
небольшие явления, сигналы по всей стране на разных уровнях правительство
не могло считывать и, соответственно, не могло принимать
правильные решения. Общества — суперсложные системы. Никакие государственные мужи не могут проводить
мониторинг всех этих данных.
Только ИИ может собирать
их и принимать решение в наносекунды. Например, если
произошла какая-то природная катастрофа и нужно провести масштабную спасательную
операцию, при помощи ИИ это
можно сделать максимально
эффективно.
А если все-таки благодаря
ИИ удастся создать общество изобилия и всеобщего
достатка, где не нужно будет
работать, как психологически люди приспособятся
к этой новой ситуации?
Мы оказались в ловушке материалистического восприятия мира. Мы считаем, что нам
нужно много вещей, во многих из которых на самом деле
нет необходимости. Для меня
важен вопрос, как изменить
представления людей о том,
что является наиболее важным в нашей жизни, целью
жизни. Пришло время об этом
задуматься. Может быть, в будущем появится что-то вроде
божества на основе ИИ, которое будет говорить с каждым
из нас, просвещать нас, благодаря чему у нашей жизни
будет цель. $
Полная версия интервью — на rbc.ru

" Мы
оказались
в ловушке
материалистического
восприятия
мира
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Фармацевтика

С Е Р В И С « Д О К Т И С » П ОЛ У Ч И Л РАЗ Р Е Ш Е Н И Е ФАС Н А П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е КО Н Т Р ОЛ И Р У Ю Щ Е Й Д ОЛ И В « И ФА Р М А»

Марк Курцер вкладывается
в лекарства от COVID-19
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 .

АННА ЛЕВИНСКАЯ
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
Телемедицинский сервис
«Доктис» получил разрешение
Федеральной антимонопольной службы на приобретение
контролирующей доли в контрактно-исследовательской
компании «Ифарма», следует
из материалов ведомства. Зарегистрированное в Сколково
ООО «Диджитал Медикал Оперешнс», юрлицо «Доктиса»,
намерено купить 51% также
базирующегося в Сколково
ООО «Ифарма». Сделка будет
закрыта до конца этого года,
заверил представитель «Доктиса».
«Ифарма» создана
в 2012 году, входит в группу «ХимРар» и специализируется на разработке и регистрации фармацевтических
препаратов и клинических
исследованиях, в частности
в онкологии, вирусологии, эн-

докринологии, пульмонологии, неврологии, психиатрии.
В 2020 году эта компания,
по ее собственным данным,
провела клинические исследования препаратов-кандидатов
для лечения и профилактики
COVID-19, в том числе вакцины «Спутник V» в Республике
Беларусь. В этом году «Ифарма» получила подряд НИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи, разработчика антиковидной вакцины,
на проведение клинического исследования эффективности туберкулезной вакцины
«ГамТБвак». Стоимость контракта — 54,3 млн руб.
Выручка ООО «Ифарма»
в 2020 году по РСБУ составила 978,7 млн руб., чистая прибыль — 360,3 млн руб.
СТОРОНЫ СДЕЛКИ
Сервис онлайн-консультаций
врачей и медицинского сопровождения пациентов «Доктис»
основан в 2016 году гендиректором и основным владельцем
группы «Мать и дитя» Марком

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

Фото: РИА Новости

Курцером (в 2018 году входил в рейтинг Forbes с оценкой состояния $550 млн). Сейчас к платформе подключены
95 тыс. врачей по 131 специализации. У компании, по собственным данным, более
600 тыс. застрахованных
по программам ДМС пользователей.
В 2018 году компания получила инвестиции Российского фонда прямых инвестиций,
Российско-японского инвестиционного фонда и ведущих ближневосточных фондов
в объеме 250 млн руб. Сейчас в головной компании сервиса у фондов 28,8%, у Курцера — 70%. Исходя из этого,
стоимость всего «Доктиса»
в 2018 году могла оцениваться
в 869 млн руб.
Сервис входит в пятерку крупнейших медицинских
технологических компаний
по версии Smart Ranking и бизнес-клуба «Атланты». Выручка
сервиса по итогам 2020 года
достигла 558,7 млн руб. Лидирует в этом сегменте другой телемедицинский сервис,
«СберЗдоровье», с выручкой
2,8 млрд руб.
«ХимРар» был основан
в 1990-е годы ученым Александром Иващенко. Бизнес
начинался c заказов крупных
иностранных компаний Merck,
Fluka, Acros — компания Иващенко синтезировала лекарственные препараты. Сегодня
группа объединяет исследовательские, производственные
и инвестиционные компании
в области фармацевтики.
Весной 2020 года, в разгар
пандемии, «ХимРар» создал
СП с Российским фондом прямым инвестиций, совладельцем «Доктиса», для производства разработанного в Японии
антивирусного препарата «Фавипиравир».
Семье Александра Иващенко принадлежит 66% головной
компании группы — ООО «Исследовательский институт химического развития».
СУТЬ СДЕЛКИ
Пандемия, как объясняет
представитель «Доктиса», выявила необходимость ускорения и удешевления процессов вывода новых препаратов

на рынок. Объединенная
команда создаст цифровую
платформу клинических исследований, которая войдет в медицинскую экосистему «Доктис». И если сегодня
клинические исследования
выполняются в офлайн-режиме, платформа «Доктис» даст
возможность организовать
связь между пациентом и врачом в дистанционном режиме, например для онлайн-консультации или корректировки
приема препаратов. А обработка полученных данных,
их компоновка, сравнение результатов исследований будет
проводиться с использованием искусственного интеллекта. Телемедицинский сервис,
уточняет собеседник РБК,
не рассматривает текущую
сделку как чисто финансовую
инвестицию — речь об объединении команд и компетенций.
Компания не раскрыла стоимость сделки. Эксперты фармотрасли не берутся оценивать,
во сколько «Доктису» могла
обойтись контролирующая
доля в «Ифарме» — компания
представляет узкоспециализированный сектор, и ее стоимость может зависеть от тех
инвестиций, которые запланировали партнеры.
Для основателя сети клиник
«Мать и дитя» Марка Курцера инвестиция в «Ифарму» —
это возможность диверсификации бизнеса, а также вход
на рынок фармацевтического
производства, считает гендиректор DSM Group Сергей
Шуляк. Директор по развитию
RNC Pharma Николай Беспалов также предполагает, что
это стратегическая инвестиция с прицелом на работу
в фармсекторе.
В «Ифарме» и РФПИ не прокомментировали сделку.
Ранее еще один крупный
телемедицинский сервис,
BestDoctor (выручка 1,7 млрд
руб. по итогам прошлого года),
раскрыл планы по расширению специализации: компания,
которая предоставляет услуги
добровольного медицинского страхования через партнерства с другими игроками,
обратилась в ФАС за согласованием сделки по покупке
собственного страховщика —
хабаровской компании «Резерв». $
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