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Политологи, общественники, политтехнологи и депутаты 
от оппозиционных партий собрались на заседании Перм-
ского экспертного клуба в первый раз в новом году, когда 
правительство уже было отправлено в отставку, а канди-
датуры новых министров ещё только обсуждались. 

Я бы в реформаторы 
пошёл, пусть меня научат

Повестка дискуссионного клу-
ба на сей раз была задана губернато-
ром Пермского края Виктором Басар-
гиным. Административная реформа, 
слухи о начале которой появились ещё 
в ноябре, всё-таки началась за месяц до 
Нового года, когда были отправлены в 
отставку руководители администрации 
губернатора. Затем, ближе к празднику, 
стремительно были уволены руково-
дители краевого правительства и каби-
нет министров. По официальным заяв-
лениям, всё это было проделано, чтобы 
сосредоточить все рычаги исполни-
тельной власти в одних руках. Но явля-
ется ли это серьёзной административ-
ной реформой? А если нет, тогда что же 
это?

Первой высказала своё мнение дирек-
тор Центра ГРАНИ Светлана Маковец-
кая, которая сейчас по иронии судьбы 
входит в комиссию по вопросам совер-
шенствования системы госуправления 
правительства РФ. «Прежде всего стоит 
спросить, существует ли пространство 
для этой реформы?» — задаётся вопро-
сом эксперт. 

По её мнению, некоторый опыт по 
этой части в Пермском крае имеется. 
Так, при губернаторе Олеге Чиркуно-
ве были созданы департаменты, кото-
рые являлись центрами принятия реше-
ний. Новая губернаторская команда их 
уничтожила, но взамен не построила 
прозрачной и понятной схемы. «Сей-
час решения концентрируются между 

вторым заместителем администрации 
губернатора и сложными «многоходов-
ками» в ведомствах», — говорит Мако-
вецкая. 

Второй вопрос, который её волнует: 
существует ли необходимость проведе-
ния так называемой реформы? Ответ — 
да: «Сейчас мы отстаём от всех нова-
ций, которые касаются федеральной 
повестки административной реформы. 
У нас до сих пор нет проектных офи-
сов, по-прежнему полномочия распре-
делены случайным образом, когда «на 
живую нитку» собраны конкретные пер-
соны. Поэтому, когда они уходят, всё 

проваливается. Кроме того, исчезли 
все согласительные органы как инсти-
туты межведомственного взаимодей-
ствия, в то время как регионы-лидеры 
по качеству государственного управле-
ния — Татарстан и Липецк — опираются 
именно на межведомственные органы и 
управление по результатам», — говорит 
эксперт. 

Кроме того, существуют некоторые 
противоречия между уставом края и 
проводимыми изменениями. Реформа 
позиционируется как способ сосредо-

точить управление в руках губернато-
ра, но, по словам Маковецкой, сегодня в 
уставе прописана такая система балан-
сировки ведомств, при которой они 
могут самостоятельно принимать реше-
ния: правительство само по себе, гла-
ва региона — сам по себе. «Насколь-
ко я поняла, краевой устав губернатор 
не собирается менять», — недоумевает 
Маковецкая.

Пиар и ничего личного?

Кратко ответил на вопрос «Что всё это 
значит?» председатель краевого Союза 
журналистов Игорь Лобанов, сказав, что 
эта реформа — просто старт кампании 
по выборам губернатора. 

С ним согласился экс-замглавы адми-
нистрации губернатора Александр 
Козенков, уволенный одним из первых. 
Он также заметил, что любая админи-
стративная реформа — процесс дли-

тельный и целостный, и, например, в 
Челябинской области она заняла поч-
ти полтора года. «У нас же при подве-
дении итогов всё было хорошо, а потом 
появился вопрос об отставке прави-
тельства. Когда я пришёл на должность 
заместителя администрации губернато-
ра, то столкнулся с тем, что у нас отсут-
ствует система коммуникации власти 
с населением, с муниципалитетами, с 
некоммерческими организациями и 
политическими партиями и причины 
успешности или неуспешности мини-

стерства кроются только в работе одно-
го человека — руководителя, — гово-
рит Александр Козенков. — Хорошо, что 
министров приглашали на совещание 
высказать свои мнения по поводу пла-
нируемых изменений в работе мини-
стерств, но они должны проводиться в 
соответствии с какой-то генеральной 
линией, которой сейчас нет». Однако, 
несмотря на жёсткую критику бывше-
го начальника и заметную обиду, Алек-
сандр Козенков выглядел вполне опти-
мистично и говорил, что сама по себе 
реформа нужна.

Несколько иную позицию занял депу-
тат Пермской городской думы от ЛДПР 
Сергей Ильин, который считает, что 
никакой административной реформы 
нет. «Все эти объявления об отставках — 
сугубо политтехнологический продукт, 
который мы вынуждены обсуждать. 
Это экспромт, попытка пустую с точки 
зрения политологии повестку напол-
нить имитацией бурной деятельности, 
попытка показать Москве, что рука на 
пульсе». 

А может, «реформа» — это попыт-
ка оказаться в русле федеральных трен-
дов? Директор Центра избирательных 
технологий Людмила Ознобишина под-
твердила, что такая тенденция действи-
тельно наблюдается. Например, в сен-
тябре Свердловская область перешла на 
эту систему. «Регионов, где должность 
председателя правительства и губерна-
тора занимают разные люди, осталось 
порядка десяти», — говорит директор 
ЦИТ. В целом территории стремятся к 
объединению руководящих функций.

Говорить о коалиционном прави-
тельстве пока рано, считает полит-
технолог. «Сейчас оно создано в Смо-
ленской и Орловской областях, где 
губернаторы не являются выходцами 
из партии «Единая Россия». При этом 
интересно, что конкурентных выборов 
там не было. А в Иркутской области, где 

ЭКСПЕРТИЗА

«Это не правительство, 
а кадровое агентство»
Эксперты обсудили новогоднюю административную реформу
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