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 На долю России в ВВП стран Содружества Независимых Государств приходится 78–79 процентов

вторник 16 ноября 2010 года

 парламент
Туристические  
амбиции
Туризм становится динамично развивающейся отрас-
лью экономики россии, которая способствует развитию 
малого и среднего бизнеса, а также созданию новых 
рабочих мест.

На днях Совет Федерации принял законопроект, благодаря ко-
торому туризм в регионах получит полноценный правовой ме-
ханизм развития. Отныне в задачу государства входит создание 
благоприятных условий для развития туризма в многочисленных 
регионах страны. «Его одобрение верхней палатой парламента 
свидетельствует о том, что государство заинтересовано в разви-
тии туризма», –  обрадованно отметил министр Минспорттуризма 
Виталий Мутко.

Заинтересованность проявляется и в том, что в стране разработа-
но уже 56 программ развития туризма в российских регионах, при-
чем, по словам министра, их количество будет только расти. «Можно 
сказать, что развитие туризма – эффективная антикризисная мера», 
– выразил уверенность глава Минспорттуризма. Со временем, по его 
данным, вырастет и доля туризма в российском ВВП. Если в настоя-
щее время этот показатель составляет три процента, то в 2011 году он 
превысит эту цифру и составит более трех процентов.

Еще более амбициозны планы Минспорттуризма на ближай-
шие шесть лет. Мутко уверял сенаторов, что в рамках Федераль-
ной целевой программы по развитию внутреннего и въездного 
туризма, рассчитанной на период с 2011 по 2016 год, поток тури-
стов достигнет 68 миллионов человек, а страна войдет в число ли-
деров по посещаемости иностранными гостями. «Мы выдвигаем 
следующие цели: увеличить въездной поток в Россию в семь раз, 
внутренний турпоток – в 1,4 раза, объем платных туристических 
услуг – в 1,4 раза, услуг гостиниц и аналогичных средств разме-
щения – в 3,9 раза, а занятости – в 1,4 раза», – заявил министр. За-
траты на эту программу выглядят так же амбициозно, как и сами 
цели, – 332 миллиарда рублей.

Заманивать туристов Виталий Мутко намерен через развитие 
гостиничного сектора, который пока что оставляет желать лучше-
го в нашей стране, занимающей 85-е место в мировом рейтинге 
по числу мест в гостиницах. «Необходимо строить современные 
отели семейного типа, куда родители могли бы приезжать вместе 
с детьми, и это должны быть приемлемые по ценам отели для всех 
социальных групп населения», – считает министр. В связи с этим 
он призвал бизнес проявить заинтересованность в строительстве 
не только дорогих отелей, но и гостиниц среднего класса.

Что касается самих турпрограмм, то  Минспорттуризма    будет 
заниматься как развитием познавательного туризма, включаю-
щего посещение исторических и культурных мест России, в том 
числе городов Золотого кольца, так и расширением туристско-
рекреационных зон в различных регионах, в том числе и на Се-
верном Кавказе.

 занятость
Сертификат доверия
В Челябинске состоялось совещание руководителей 
органов исполнительной власти по труду и занятости 
субъектов рФ, входящих в состав уральского и сибир-
ского федеральных округов.

Заместитель руководителя федеральной службы по труду и 
занятости населения Иван Шкловец оценил ситуацию по безра-
ботице в Челябинской области как стабильную. «Программа до-
полнительных мер по трудоустройству реализуется достаточно 
активно и выполнена почти на 100 процентов. Челябинская об-
ласть выглядит хорошо и в сфере труда, и в сфере занятости на-
селения», – пояснил Шкловец.

Первый вице-губернатор области Сергей Комяков отметил, что 
последствия кризиса, проявившиеся в росте безработицы, в наи-
большей степени сказались именно на регионах Урала и Сибири, 
где высока концентрация промышленного производства и развита 
экономика, ориентированная на экспорт.

– На пике кризиса численность безработных в Челябинской об-
ласти достигала почти 70 тысяч человек. Правительство области 
совместно с собственниками предприятий при поддержке федераль-
ных и окружных структур сделало ставки на три ключевых позиции: 
продолжение крупных инвестиционных проектов, финансирование 
строительства основных инфраструктурных проектов, активизацию 
взаимосвязей с госкорпорациями и партнерами предприятий, выпол-
няющих гособоронзаказ, – сказал Сергей Комяков. – С начала года 
в области трудоустроены более 80 тысяч человек, а численность за-
регистрированных безработных сократилась со времен кризиса в два 
раза. Безусловно, и эта цифра велика, поэтому дело по стабилизации 
ситуации на рынке труда в регионе будет продолжено.

В настоящее время в области зарегистрированы около 39 ты-
сяч безработных, уровень безработицы достигает 2,7 процента, 
напряженность на рынке труда – 2,2 человека на вакансию. В об-
ластном банке вакансий насчитывается около 20 тысяч предложе-
ний по трудоустройству от работодателей.

После подведения итогов совещания состоялось вручение серти-
фикатов доверия наиболее ответственным работодателям Челябин-
ской области, соблюдающим нормы трудового законодательства. В 
числе тех, кто отмечен сертификатом, ОАО «Магнитогорский це-
ментный огнеупорный завод». В течение ближайших трех лет вла-
дельцы таких сертификатов освобождены от плановых проверок 
предприятий. С начала 2010 года на Южном Урале даны семь серти-
фикатов доверия, всего по России – более пятисот.

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «Магнитогорского металла» в Челябинске

политика  общество
 реформа

Милиционерам  
ищут работу
на Южном урале станет на двадцать процен-
тов меньше милиционеров.

В ГУВД по области прошло заседание комиссии по 
трудоустройству сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Комиссия в стенах главка собирается уже третий 
раз. Милиционеры, представители областной админи-
страции и общественного совета при ГУВД обсудили, 
какую альтернативу предоставить бывшим стражам по-
рядка, покинувшим ряды органов внутренних дел в свя-
зи с реформированием системы МВД. Первый этап этой 
реформы уже завершился. Сейчас формируются списки 
тех, кто будет сокращен в ходе второго этапа. Уже в на-
чале 2011 года количество южноуральских милиционе-
ров уменьшится более чем на 20 процентов.

Варианты работы для бывших стражей порядка рассма-
триваются разные: от государственной службы до работы 
в коммерческих структурах, например ЧОПах или служ-
бах безопасности, сообщает пресс-служба ГУВД области.

 выплаты
Трудоустроить  
инвалида
В 2011 году размер выплаты предпринимате-
лям за трудоустройство каждого инвалида будет 
увеличен с 30 до 50 тысяч рублей.

Об этом сообщил председатель Правительства РФ 
Владимир Путин. В соответствии с проектом федераль-
ного бюджета на федеральную целевую программу по 
формированию доступной среды для инвалидов в 2011–
2013 годах будут выделяться по 2,3 миллиарда рублей в 
год, а в 2014–2015 годах эта цифра вырастет до десяти 
миллиардов рублей.

Не пропали поодиночке
Очередная встреча лидеров ведущих стран  
оставила странные впечатления

Медиахолдинг ММК вновь собрал богатый урожай 
на конкурсе корпоративных изданий  
металлургической отрасли России и СНГ

Говорите,  
и вас услышат

Корпоративные 
газеты будут еще 
очень долго 
востребованы

В москВе на 16-й международ-
ной промышленной выставке 
«металл-Экспо'2010» наши жур-
налисты получили сразу три пре-
стижных награды. «магнитогор-
ский металл» признан лучшим 
изданием металлургических 
комбинатов» (кстати, третий 
раз), телекомпания «ТВ-ин» по-
бедила в номинации «лучшее 
электронное корпоративное 
средство массовой информа-
ции», журнал «бригада» назван 
лучшим информационным бюл-
летенем.

…Когда балерина рассуждает о 
танцах, а художник о живописи, публи-
ка вежливо скучает. Честно говоря, 
именно эти слова пришли на ум в 
первые часы работы конференции 
«Корпоративные коммуникации в 
металлургической отрасли России и 
стран СНГ», которая в прошлый чет-
верг состоялась в Москве в рамках 
16-й международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо'2010».

Получилось так, что слово взяли 
пиарщики, хотя на конференцию 
приехали в основном журналисты 
из корпоративных средств массовой 
информации. И вместо разговора 
о проблемах газет, телеканалов, 
радиостанций и интернет-порталов 
поначалу получился простой об-
мен мнениями приглашенных в 
качестве докладчиков сотрудников 
пресс-служб. Ораторы, сменяя друг 
друга, ловко оперировали фактами, 
мгновенно реагировали на намеки 
(даже на жесты!) друг друга, но «за-
жечь» аудиторию, по сути, не смогли. 
Журналистам нюансы работы специ-
алистов PR и HR оказались не столь 
интересны, как непосредственно 
журналистская тематика, и пыл, как 
и действительно интересные мысли, 
первых докладчиков фактически 
ушел «в никуда».

Ситуация изменилась после по-
лучасового перерыва, объявленного 
организаторами. Новые докладчики, 
оказавшиеся людьми, для которых 
анализ корпоративной прессы – это 
профессия, «разбудили» аудиторию и 
заставили ее посмотреть на перспек-
тивы «корпоративных коммуникаций 
в металлургической отрасли» с другого 
ракурса. И выяснилось, что дела об-
стоят несколько иначе, чем это пред-
ставляется специалистам PR и HR.

Бурное развитие Интернета, на-
пример, конечно, вызывает падение 
тиражей газет, но вряд ли в обозри-
мом будущем окончательно «убьет» 
«бумажную версию» изданий. Корпо-
ративные газеты не только в электрон-
ном, но и в нынешнем привычном для 
всех виде наверняка будут еще очень 
долго востребованы. И уж точно жить 
им осталось не семь лет, как предрек 
один оратор, а гораз-
до больше.

Другое дело, что 
меняться корпора-
тивным СМИ, если 
они хотят остаться 
«на плаву», придется 
очень скоро. Журна-
листы вынуждены будут не идеологи-
чески «вещать» аудитории, а вести с 
ней диалог, причем на равных. Интер-
нет спровоцировал огромный спрос 
на интерактивную журналистику, в 
которой слово предоставляется не 
столько автору публикации или теле-
ведущему, сколько самим читателям 
и зрителям. И именно этот тренд с 
каждым днем набирает ход…

С позиций интерактивной жур-
налистики экспертный совет, в 
который вошли как известные 
профессионалы-журналисты, так и 
авторитетные специалисты в обла-
сти корпоративных коммуникаций, 
маркетинга, дизайна и издательско-
го бизнеса, и подвел итоги конкурса 
«Лучшее корпоративное издание в 
металлургической отрасли». Когда 

на награждении 
главный редактор 
специализирован-
ного журнала «Ме-
таллоснабжение 
и сбыт» Дмитрий 
Ляховский назвал 
«Магнитогорский 

металл» «газетой «Коммерсантъ» в 
металлургической отрасли», то оце-
нил не только бумажный вариант 
«ММ», но и электронный. Аналогов 
интернет-сайту нашей газеты в кор-
поративных металлургических СМИ 
нет, и интерес у коллег, как, впрочем, 
и сама «бумажная» газета, он вызвал 
очень большой.

Дмитрий Ляховский, кстати, ча-

стый гость Магнитки. Не раз он при-
езжал в наш город на знаковые для 
комбината события и представление 
об ММК и его корпоративных СМИ 
имеет отличное. Как-то после своего 
очередного визита он прислал элек-
тронное письмо в нашу редакцию, 
содержавшее такие слова: «Каждый 
гость Магнитки старался в аэропорту 
захватить с собой свеженький «Ме-
талл», в котором оперативно были 
освещены события праздничного 
дня. А отдельные товарищи, поспе-
шившие на регистрацию и досмотр, 
даже обращались в милицию, чтобы 
сотрудники передали им газету со 
стойки в здании аэровокзала...»

Конкурс «Лучшее корпоративное 
издание в металлургической от-
расли» вновь продемонстрировал 
живучесть корпоративных средств 
массовой информации. Телеканалы, 
интернет-сайты, газеты и радио-
станции предприятий по-прежнему 
востребованы аудиторией «метал-
лургических» городов и даже теснят 
городские СМИ. Для нас, магнито-
горцев, это очевидно 

и обсТаВлено все было по выс-
шему разряду, в строгом соответ-
ствии с протоколом, как положено 
на переговорах такого уровня, но 
недавний ажиотаж куда-то исчез. 

Окончательное оформление двад-
цатки взамен прежней восьмерки 
произошло в разгар мирового 

экономического кризиса. Стало ясно, 
что в узком кругу невозможно найти 
выход из тупика. Ради эффективного 
поиска главы государств и правительств 
зачастили с саммитами, собирались с 
периодичностью раз в полгода. Начали 
серию переговоров с родины кризиса – 
Соединенных Штатов – в ноябре 2008-
го, затем съезжались в Лондон, снова 
в Америку, в июне этого года страны 
двадцатки принимала Канада, на про-
шлой неделе vip-лайнеры приземлялись 
в Южной Корее.

Со следующим свиданием в таком со-
ставе решено не торопиться, провести 
его через год. Официальное объяснение 
– отсутствие надобности. Главную тему 
последнего саммита обозначили как 
«развитие после кризиса». Оптимистич-
но, если вспомнить, какие ужасы нагоня-
ли совсем недавно. Теперь острая фаза 
кризиса миновала и ведущие политики 
мира могут немного успокоиться – их 

героические усилия в такой степени, 
как прежде, больше не требуются. Рас-
ставались на длительный срок, должно 
быть, с чувством выполненного долга. 
А может, о чем не принято говорить 
вслух, – от бессмысленности высокого 
собрания?

Вспоминаются первые саммиты 
«спасителей мира», от которых ждали 
судьбоносных договоренностей. В об-
щих чертах они сводились к тому, чтоб 
выбираться из ямы вместе, раз каждый 
туда угодил. Главной и неотложной ме-
рой считалось снятие экономических 
барьеров между странами. Так лидеры 
ведущих держав боролись с соблазном 
перейти на «натуральное хозяйство» 
– потреблять в основном то, что сами 
произвели, а чужаков с их товарами по 
возможности не пускать.

Мысль здравая, но, как показала 
практика, труднореализуемая. Воз-
вращались президенты и премьеры 
домой с подписанными документами, 
а там… Отечественные производители 
не выдерживают напора иностранных 
конкурентов, не могут сбыть уже выпу-
щенное, готовят сокращения, что грозит 
массовой безработицей и социальными 
волнениями. Как тут не рассудить: чего 
волноваться о глобальных проблемах, 
когда свои бы решить? Проходило полго-

да, и на новом саммите переговорщики 
сетовали на всеобщую необязатель-
ность, на то, что договоренности оста-
ются пустыми декларациями. От раза к 
разу слеты мировых лидеров навевали 
скуку, ведь шансы о чем-то серьезно 
договориться таяли.

Недаром же на первом послекризис-
ном саммите о собственных заслугах 
в победе над трудностями герои не 
говорили. И потому, конечно, что рано 
рапортовать, а вероятнее всего потому, 
что природа кризиса до конца не понята. 
Задышала экономика – и то хорошо.

Наверное, не случайно минувший 

саммит уже не значился в первых за-
головках новостей. Какой интерес к 
мероприятию, больше похожему на 
светский междусобойчик? Пытались на 
нем покончить с так называемыми «ва-
лютными войнами» – ничего не вышло. 
Мириться Америке и Китаю по поводу 
ослабления денежных единиц придется 
самим, без посредников. 

И так во всем. Проблемы и кри-
зисы только зовутся глобальными, а 
выбираются из них большей частью 
поодиночке 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 рейтинг
сЧеТная палаТа рФ фактически впервые 
сопоставила развитие россии и содруже-
ства независимых государств.

П о к а  п о л н ы е  д а н н ы е  э к с п е р т н о -
аналитического исследования с названием 
«Комплексный сравнительный анализ динамики 
социально–экономического развития Россий-

ской Федерации в рамках СНГ...» на сайте СП 
недоступны. Но общие выводы опубликованы. 
Россия по-прежнему главная экономическая 
сила СНГ: мы занимаем 78–79 процентов в 
ВВП Содружества, наш товарооборот в нем 
также достоин зависти (41–43 процента), а 
уж про экспорт в государства постсоветского 
объединения и говорить нечего – 55–57 про-
центов от всего объема. В отличие от некоторых 
стран Содружества, и по росту ВВП, и по про-

мышленному производству, и по ряду других 
важнейших показателей макроэкономики мы 
сохранили положительную динамику.

Но вот качество жизни населения оставляет 
желать лучшего. Мы много говорили в последние 
годы про увеличение продолжительности жизни в 
стране. И не случайно. Но этот показатель в РФ 
не дотягивает даже до среднего уровня по СНГ. 
Уступаем мы и среднему по Содружеству уровню 
дифференциации доходов населения. 

Экономика-то сильная, да жизнь короткая


