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Экспертиза Как вела себя на праздниках
«русская тройка» — рубль, нефть и погода

2
Чиновникам запретили
владеть заграничными
активами через
доверенных лиц

Самый большой рост
зарплат будет у специалистов
высоких технологий
РЫНОК ТРУДА

Мороз крепчает
вслед за рублем

4
Бортовые номера присвоят
всем радиоуправляемым
самолетикам

IT-доходы на высоте
Марина Гусенко,
Ирина Жандарова

САМОГО большого роста зарплат в 2017 году стоит ждать сотрудникам высокотехнологичных специальностей.
Эксперты также говорят о
возвращении индексации заработной платы в большинство
компаний. Средний ее размер
будет на уровне официальной годовой инфляции.
В 2017 году опережающими
темпами продолжит расти ITсфера. «Предложения по зарплате будут расти для мобильных
разработчиков, специалистов
кибербезопасности, аналитиков
Big Data», — сообщили в
Superjob.ru. В сфере продаж работодатели будут готовы предложить дополнительные бонусы
профессионалам по реализации
услуг и высокотехнологичных

6
Корабли ВМФ России,
участвовавшие
в операции в Сирии,
возвращаются домой

7
Ставки сделаны — в Сочи
открылось первое казино
игорной зоны
«Красная Поляна»

продуктов. «В сфере HR будут
востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению», — считают в
Superjob.ru.
Специалисты HR-сферы делают ставку на отсутствие серьезных экономических потрясений
в 2017 году. В этом случае можно
будет надеяться на серьезное
восстановление рынка труда. И
объем спроса на персонал в 2017
году вырастет. Этот рост будет
обеспечен изменениями в планах работодателей: число компаний, планирующих расширение
штата, превысит в 2017 году число компаний, собирающихся
проводить сокращения. По нашим оценкам, годовой прирост
числа новых вакансий составит
10 процентов», — считает Анна Чуксеева, шеф4
редактор «Работа.ру».

Какие взлеты
и падения ждут нас впереди
ПРОГНОЗЫ
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Николай Лебедев: Я всегда
пытаюсь во всем видеть
что-то хорошее, просто
иначе бы не выжил

17-й пришел
Яков Миркин,
завотделом международных
рынков капитала Института
мировой экономики
и международных отношений РАН
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СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Криштиану Роналду
сегодня может получить
приз «Игрок года ФИФА»

ГОД будет подвижным. Хрупким. Его экономическая судьба
будет в сильной степени зависеть от мировых цен на нефть и
курса доллара к евро.
Нет ничего более изменчивого, чем эти ключевые переменные в глобальных финансах. Сегодня при долларе в 1,04—1,05 к
евро цена на нефть «Брент» в
55—57 долларов за баррель противоестественно высока при любых картельных соглашениях в
ОПЕК и в круге стран — производителей нефти. В 2016 году цены
на нефть и газ поднялись от минимумов в 2 раза. Похоже на

Серьезные морозы не остановили участников вчерашнего московского велопарада.

Тарас Фомченков

ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ

П

Предусматривается увеличение с 1 января 2017 года
на 6 месяцев (с 234 до 240 месяцев) ожидаемого
периода выплаты накопительной пенсии — стр. 11
Осужденному наркоману могут дать отсрочку отбывания
наказания на лечение — стр. 11
Уточнено определение понятия «иностранные финансовые
инструменты» — стр. 14
О заключении с военнослужащими краткосрочных контрактов о прохождении военной службы в период чрезвычайных обстоятельств — стр. 15

REUTERS

ТЕРАКТ

ервую неделю торгов
2017 года на Московской бирже рубль начал ростом к доллару
и е в р о . З а о д н о го
«американца» в минувшую пятницу давали 59,1 рубля (минимум с июля 2015 года), за «европейца» — чуть менее 63 рублей.
Что будет сегодня? Как пройдет первая рабочая неделя года
на торгах, результаты которых
определят официальные курсы
валют, которые устанавливает
Центробанк. И первый «вердикт» озвучат уже в понедельник. Вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных изменений
курса, считает финансовый аналитик Сергей Суверов. Но все
равно в итоге нам стоит ждать

укрепления национальной валюты, пусть и кратковременного.
Причем до психологически важных величин. А вот взрывной девальвации рубля, о которой много говорили в конце прошлого
года, Суверов не прогнозирует не
только на первую неделю, но и на
весь год.
«Это, на мой взгляд, достаточно популистский сценарий, — говорит он. — Большинство экспертов все-таки считают, что рубль
скорее будет укрепляться, чем
падать по отношению к доллару».
ЦБ, конечно, может начать покупать валюту в свои резервы, допускает собеседник «РГ», чтобы
не было серьезного укрепления
нацвалюты. «Но, я думаю, взрывного характера девальвация все-таки не при6
мет», — уверен эксперт.

ПОГОДА

МЕРЗНУТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО
Рождественские холода, которые оказались серьезным испытанием для центральных регионов России, уже совсем скоро уйдут в историю. С понедельника
морозы, сковавшие своим дыханием не только сердца граждан страны, но и пламенные моторы их железных коней и даже авиалайнеры, постепенно утихнут,
утверждают синоптики.
Как информирует сайт Гидрометцентра, в первый рабочий день нового 2017
года в Москве потеплеет сразу на 3—5 градусов, до -21 градуса, местами до -19. И
далее до пятницы нас будет ждать постоянное повышение температуры.
Напомним, еще в воскресенье дневная температура в Москве колебалась около
минус 21—24 градусов, сопровождаемая переменчивым ветром в 5—10 метров в
секунду. Напомним, что так называемый ветрохолодовый индекс говорит: при
таком морозе и такой скорости ветра человек ощущает минус 20 градусов уже
как минус 35—45. Кстати говоря, прошедшая рождественская ночь в Москве
стала самой холодной за 120-летнюю историю наблюдений — на метеостанции в
районе ВДНХ столбик термометра опустился до -29,9 градуса, а в области до -33,4 градуса. В некоторых районах Подмосковья, например,
6
в Клину, столбики термометра ночью опустились до -36 градусов.

мыльный пузырь. В этом году
может быть сильное обратное
движение. Оно может быть поддержано «экономикой бума»
Трампа, если она начнет становиться на ноги в 2017 году (укрепление доллара, снижение спроса США на топливо на мировых
рынках). В финансах будет искрить.
В 2016 году следом за ростом
цен на нефть улучшалась ситуация в нашей экономике. Она
медленно освобождалась от минусов, уходила в слабые плюсы.
Так говорит статистика. Внутренних двигателей было не так
много: слабый к 2013 году рубль,
особая госполитика в аграрном
секторе и военно-промышленном комплексе, удержание объемов добычи
4
сырья.

АВТОРИТЕТНО

Январь. Вступает в силу
НОВЫЕ ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ К НИМ

Не поставил счетчик воды
и электричества — плати больше,
чем сосед
Как будут расти пенсии
в этом году

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 31.12.16

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

REUTERS

Террорист на грузовике протаранил группу
солдат в Иерусалиме:
четверо погибли
на месте

Пройти лечение за рубежом
за счет государства станет проще
В России ввели новые штрафы
за неуплату налогов
Ювелиров, нянь и репетиторов
ждут налоговые каникулы
Для электронных сигарет
ввели акцизы

43,8064
33,6665
12,5195
30,9474
32,6183
18,6367

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

20,5113
50,4400
85,8118
60,6569
63,8111
89,3656

Р И А Н О В О СТ И
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Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,1637
44,9710
87,4012
87,2824
30,5269
17,3553

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

70,2837
14,4445
14,0722
81,2857
41,9220
76,8295

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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17,2023
18,9257
22,3826
74,5595
23,6083
66,6735
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Нобелевский лауреат
Энгус Дитон: Революция?
Только промышленная
или в здравоохранении

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

59,4151
44,5156
51,8324

*За 10
**За 100
***За 1000

