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Желаем знать, что будет

Рынок трудаРынок трудаРынок трудаРынок трудаРынок труда

Если верить восточным гороскопам, то наступаю�
щий год Кролика будет наиболее благоприятным
для ученых, деятелей искусства и священников. Од�
нако ни одна из этих профессий в списки самых вос�
требованных специальностей кадровых агентств,
судя по всему, не войдет. Что, впрочем, не удиви�
тельно: разве могли древние астрологи предугадать,
что ушастый символ года будет благосклонен к ме�
неджерам по продажам, IT�специалистам и управ�
ленцам высшего звена? Именно за ними, а также за
квалифицированной рабочей силой, будут охотиться
работодатели. Наперекор гороскопам.

Тамара ВЬЮННИК, заместитель начальника департамента занятости населения
Тверской области:

В 2011 году ожидается постепенное улучшение ситуации в сфере занятости населе�
ния, сокращение масштабов общей и регистрируемой безработицы за счет увеличения
спроса  на рабочую силу. При поддержке администрации Тверской области будет реа�
лизовано около 20 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики
с перспективой создания около 3,0 тыс. рабочих мест. В связи с запуском новых произ�
водственных мощностей возникнет необходимость в квалифицированных рабочих кад�
рах, владеющих несколькими рабочими специальностями или имеющих специальные
навыки по смежным профессиям. Однако тенденция превышения предложения рабочей
силы над спросом на рынке труда сохранится. Безработица будет носить ярко выражен�
ный структурный характер. Это обусловлено объективными причинами, прежде всего
отсутствием должной связи между рынком образовательных услуг и предложением на
рынке труда, а также низкой мобильностью граждан. Однако уровень регистрируемой
безработицы в среднем за год не превысит показатель текущего года — 1,3%–1,5% эко�
номически активного населения с дифференциацией показателей по городам и районам
области. Коэффициент напряженности будет колебаться в пределах 0,9–1,3 незанятых
граждан в расчете на одну вакансию. Можно обозначить ключевые проблемы рынка
труда в будущем году. Во�первых, ожидается высокий уровень безработицы в Фиров�
ском районе и на других монотерриториях. По�прежнему сохранится высокий уровень
незанятости сельского населения. Наибольшие трудности в поиске работы будут испы�
тывать те, кто обладает недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда.

Продукты питанияПродукты питанияПродукты питанияПродукты питанияПродукты питания

Среди так называемых «продуктов XXI века»
наиболее часто встречаются такие наименова�
ния, как соя, топинамбур, ягоды асаи и, напри�
мер, яблочные чипсы. Тем не менее, вряд ли
что�либо из этого списка войдет в потребитель�
скую корзину�2011: в отечественных магазинах
по�прежнему спросом будут пользоваться кар�
тофель, крупы и, по дурной российской тради�
ции, алкоголь. Правда, асаи с топинамбуром
вполне могут стать доступнее по цене.

Дмитрий СОКОЛОВ, коммерческий директор ГК «Тверской продукт»:
— Если тарифы неуклонно растут вверх, плюс прямое подорожание никто еще не

отменял, как вы думаете, будут ли дорожать продукты питания? Конечно будут. Мар�
жа на продукты является минимальной, и для того чтобы торговый бизнес был рента�
бельным, хочешь — не хочешь, будешь повышать цены, невзирая ни на что. По мое�
му мнению, цены на основные продукты питания — крупы, муку, масло подсолнеч�
ное, молочные продукты, колбасные изделия, картофель — повысятся в первом квар�
тале на 5–10%. Во втором квартале цены будут стабильны, в конце третьего, в нача�
ле четвертого квартала цены на продукцию нового урожая, возможно, даже снизятся,
если, конечно, погода не преподнесет нам опять каких�либо неприятных сюрпризов.
Возникновения ажиотажного спроса на продукты, я надеюсь, не будет, так как, ду�
маю, государство, если будет действовать достаточно оперативно, в состоянии путем
интервенций погасить возможные спекуляции на продуктовом рынке. Планируемое
повышение цен на алкоголь, по моему мнению, никак не скажется на спросе на дан�
ную продукцию. Может быть, произойдет перетекание спроса в более дешевый цено�
вой сегмент, так как сегодня наиболее популярная водка находится в сегменте 120–
150 рублей за пол�литровую бутылку.

Курс рубляКурс рубляКурс рубляКурс рубляКурс рубля

В 2011 году российскому рублю ис�
полнится 730 лет. Именно таков воз�
раст новгородской берестяной грамо�
ты, в которой впервые встречается
название отечественной националь�
ной валюты. Финансисты прогнози�
руют, что к юбилею рубль окрепнет,
а более «юные» валюты — доллар
США и евро — перестанут пользо�
ваться популярностью на родине
«именинника».

Сергей БУБЕННИКОВ, независимый финансовый аналитик
Сильного укрепления рубля не будет, однако позиции его действительно окрепнут.

В основном его позиции будет укреплять инфляция и стабильно низкий — на уровне
30 рублей — курс доллара. Что же касается инструментов для вложения средств, то их
практически нет: иностранная валюта резко повышаться в цене, на мой взгляд, не бу�
дет, а ценные бумаги тоже стоят на месте, хотя, конечно, в акции можно инвестировать —
на долгосрочную перспективу. Крайне не рекомендовал бы вкладывать в следующем
году в драгметаллы — в частности, золото уже очень серьезно выросло в цене, и велик
риск, что скоро «перегрев» на рынке драгметаллов приведет к обвалу. Поэтому лучшим
вариантом вложения средств в следующем году будут рублевые банковские депозиты
под 10% годовых. И даже под меньший процент — конечно, в этом случае на ощути�
мую прибыль рассчитывать не придется, но по крайней мере сбережения будут защи�
щены от инфляции. Другой удачный вариант частных инвестиций — недвижимость:
этот рынок оживает, и цены на квадратный метр, пусть и медленно, но все же будут
ползти вверх.

Кредиты и вкладыКредиты и вкладыКредиты и вкладыКредиты и вкладыКредиты и вклады

Еще один юбилей следующего
года — 170�летие банковской си�
стемы в России. 12 ноября 1841
года император Николай I дал Се�
нату именной Указ о составлении
общего проекта сберегательных
касс. Однако история кредитова�
ния началась гораздо раньше —
в 1665 году, когда в Пскове воево�
да Афанасий Ордин�Нащокин ис�
пользовал городскую управу в ка�
честве банка, предоставляющего
кредиты русскому купечеству. Правда, данная инициатива была быстро пресечена пра�
вительством, а сам кредитор вскоре постригся в монахи. К счастью, в следующем году
банковские услуги не подведут под монастырь ни банкиров, ни заемщиков.

Игорь ШЕРСТНЕВ, начальник отдела продаж кредитных розничных продуктов Твер�
ского филиала ОАО «Промсвязьбанк»

Наш банк, как и многие другие, уже сейчас значительно увеличил кредитный порт�
фель. На рынок вернулись многие программы потребительских займов, которые были
свернуты банками в период кризиса. Тем не менее, кредитного бума, какой мы наблю�
дали лет 5 назад, в 2011 году не случится. Видимо, следующий год станет логическим
продолжением текущего: розничное кредитование все больше будет набирать обороты,
тем более что условия для заемщиков стали мягче — в среднем, ставка снизилась на 3–4
процентных пункта, что, естественно, облегчает выплату кредита. Однако не стоит за�
бывать, что низкие процентные ставки далеко не всегда означают, что кредит дешевый —
банки все равно будут закладывать свои риски в его стоимость. Если же говорить о де�
позитах, то в следующем году делать вклады будет выгоднее, правда, не намного:
проценты увеличатся вслед за ставкой рефинансирования Центробанка, а она повысит�
ся несущественно.

ПогодаПогодаПогодаПогодаПогода

В то, что у природы нет плохой погоды, давно
никто не верит. Однако не хотелось бы, что�
бы в следующем году повторился сценарий
2010�го, с сильными морозами зимой и не ме�
нее сильной жарой летом. Впрочем, темпера�
турные рекорды не так страшны, как, напри�
мер, предсказание, приписываемое болгарс�
кой прорицательнице Ванге: якобы над Се�
верным полушарием пройдет радиоактивный
дождь, который уничтожит все живое. К счас�
тью, официальные метеосводки гораздо опти�
мистичнее, а синоптики — гуманнее.

Татьяна ЗИМИНА, начальник ГУ «Тверской областной центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»:

— В целом в январе ожидается среднесуточная температура 10–11 градусов мороза,
количество осадков небольшое — 37 миллиметров. Прогноз ожидается близким к норме,
но не исключены и неожиданности: например, в последнее время мы наблюдали доста�
точно редкие погодные явления: ледяной дождь, обледенения. Буквально на днях мы
стали свидетелями очередной аномалии: на высоте от 1 до 3 километров температура
воздуха была +1, в то время как у поверхности земли было –9 — из�за этого, кстати, и
возник ледяной дождь. Вполне может быть, что подобные неприятности нам принесет
погода и зимой 2011�го. Что же касается более долгосрочных прогнозов, приходится
констатировать: человечество в целом, и тверские синоптики в том числе, еще не на�
училось правильно прогнозировать на такие длительные сроки какие�либо атмосферные
процессы или климатические характеристики. Научный мир и специалисты такими
прогнозами не занимаются, потому что точно знают, что это все на грани фантастики —
пока погоду на год вперед предсказать невозможно. Так что, будет ли такая же жара
и засуха, как в этом году, никто не знает. Сейчас с определенной долей уверенности
можно сказать лишь, что в феврале будет холоднее, чем обычно.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

В декабре каждого человека интересуют прогнозы на будущее: стоит ли в Новом году

брать кредит или менять место работы? Еженедельник «Афанасий)биржа» выяснил:

2011)ый в Тверской области пройдет без неожиданных и неприятных сюрпризов.

Если, конечно, их не преподнесет погода


