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мулировать отток жителей, как это было 
в 1960-е годы с деревнями, признанны-
ми «неперспективными». 

очень важная история. инициаторы 
преобразований заявляют, что укрупне-
ние муниципалитетов приведёт к сокра-
щению расходов на аппарат управления, 
повышению инвестиционной привлека-
тельности территории, что легче будет 
участвовать в госпрограммах, и самое 
главное, более качественно и эффек-
тивно будут исполняться полномочия 
муниципалитетов. но после заверше-
ния преобразований никто не проводит 
аудит, а достигнуты ли эти цели? 

В Фонде кудрина мы разработали 
методику для оценки эффективности 
преобразований. и совместно с колле-
гами из ПниПу на примере Губахин-
ского городского округа, который был 
образован в 2012 году в результате сли-
яния трёх муниципалитетов, проана-
лизировали, удалось ли реализовать 
декларируемые эффекты. мы смотрели 
ситуацию, которая была в 2012 году, и 
динамику за пять-шесть лет. 

Помимо этого, мы сравнили эту дина-
мику с ситуацией в сопоставимых муни-
ципалитетах, которые не проходили 
через процедуру укрупнения. Губахин-
ский Го мы сравнили с Александров-
ским районом. В нём четыре поселе-
ния (Губахинский — результат слияния 
трёх поселений), он примерно совпадает 
с Губахинским по численности населе-
ния, по уровню бюджетной обеспечен-
ности на душу населения и ещё по ряду 
параметров. 
— по каким критериям вы оценива-
ли эти территории?
— мы проводили оценку по трём 
направлениям: экономическая эффек-
тивность, управленческая эффектив-
ность и эффективность, связанная с уча-
стием граждан. 

Результаты получились доволь-
но интересными. например, в качестве 
аргумента в пользу укрупнения при-
водят тот факт, что сократятся расхо-
ды на аппарат управления. Это не так. 
и пример Губахинского Го доказыва-
ет, что расходы на содержание аппарата 
выросли. мы не говорим почему, про-
сто констатируем факт. Это же откры-
тые данные. никакого радикального 
сокращения муниципальных служащих 
не произошло, при этом количество 
сотрудников муниципальных бюджет-
ных учреждений выросло. 

Другой показатель — доходность 
местных бюджетов. Да, сначала после 
объединения был зафиксирован рост. 
но за счёт увеличения межбюджетных 
трансфертов! Это государственные день-
ги, которые пришли с другого уровня. 
они были больше в первый год после 
объединения, во второй год. Я не спорю, 
любые дополнительные деньги — это 
хорошо. Сравнение с Александровским 
районом показывает, что сначала Губа-
хинский Го по доходам бюджета опе-
режал его, но потом они примерно схо-
дятся. Я предположу, что это был такой 
стимул от властей. Пряник. Вы преобра-
зовываете и взамен получаете дополни-
тельные трансферты. но в долгосроч-
ном тренде это не работает.

третий пример, связанный с управ-
ленческой эффективностью, — это ини-
циативное бюджетирование. Губаха, 
например, в 2017 году получила день-
ги? нет. А соседний Александровский 
район в 2017 году реализовал два про-
екта. Хотя вроде бы мы говорим о 
том, что после объединения возрастёт 
профессио нализм властей? но Губахин-
ский Го, укрупнённый, объединённый, 

даже не смог нормально подать заявки. 
А Александровский район подал. Я не 
обвиняю, я просто фиксирую факт. 

Поэтому прежде чем декларировать, 
что положительный эффект от укрупне-
ния будет достигнут, возьмите и посмо-
трите, так это или нет в уже состоявших-
ся случаях преобразований. 
— а расходы на депутатский корпус? 
Число депутатов заметно уменьши-
лось.
— Да, количество сильно сократилось. 
В трёх поселениях было 60 депутатов, 
в округе осталось 20. но это же были в 
большинстве своём неоплачиваемые 
депутаты, на них не получилось эконо-
мии средств!

Более того, сокращение числа депу-
татов — это спорный аргумент. Я не 
считаю, что это хорошо. мы постоянно 
говорим, что власть надо приближать 
к людям. но местные депутаты — это 
наиболее привычный и понятный жите-
лям канал «живой» обратной связи с 
властью. Зачем нам придумывать какие-
то дополнительные инструменты, ког-
да муниципальные депутаты (а часто 
это уважаемые в поселении люди) уже 
выполняют эту функцию? 

Получается, что колоссальных затрат 
на депутатов не было, а представлен-
ность людей уменьшилась. 

кстати, в территориях, которые лиша-
ются статуса муниципалитета, всё равно 
приходится сохранять представитель-
ство органов власти. Люди привыкли, 
что им есть куда обратиться и выска-
зать своё мнение. и пример Губахи это 
подтверждает: в поселениях, которые 
во шли в состав округа, были оставлены 
подразделения местной администрации 
и дополнительно организовано терри-
ториальное общественное самоуправле-
ние. кстати, в Александровском районе 
тоСов нет. там есть обычные поселе-
ния, которые обладают гораздо больши-
ми полномочиями, чем тоС. тоС — это 
крайне усечённая форма самоуправле-
ния. 
— как вы считаете, объединение — 
это панацея?
— нужно подходить очень точечно. 
обязательно проанализировать сло-
жившийся опыт. нельзя всё рисовать в 
радужных тонах: сейчас мы всё укруп-
ним, и жизнь наладится. нет. можно 
ухудшить стратегические перспективы 
населённых пунктов, утрачивающих ста-
тус муниципальных образований. Более 
того, может получиться так, что объеди-
нённые муниципалитеты будут разви-
ваться хуже. 

Любой случай надо обсуждать и 
подключать экспертов. обязатель-
но — спрашивать жителей. Причём 
по-настоящему спрашивать, не в сурро-
гатной форме. Да, по закону сейчас не 
обязательно проводить референдум, но 
никто не запретил его проводить. Жите-
ли должны знать аргументы за и про-
тив. не должно быть только пропаган-
ды. Это в интересах самой же власти. 

Задача экспертного и общественно-
го обсуждения заключается же не в том, 
чтобы получить формальное одобрение 
жителей. Главное — получить в резуль-
тате жизнеспособный управленческий 
каркас и повысить качество решения 
вопросов местного значения. 

Подводя итог, я подчеркну: в 2003–
2005 годах, когда по всей стране созда-
вались поселения, была своя логика и 
аргументация в приближении местной 
власти к населению и чётком разграни-
чении полномочий. Вряд ли все в тот 
момент были в каком-то «умопомраче-
нии» и «не ведали, что творили». 

Советник губернатора стал вице-премьером 
краевого правительства

Антон клепиков был назначен вице-премьером краевого правительства 10 мая. 
он известен как основной владелец выставочного объединения «Пермская ярмар-
ка» и руководитель фестиваля «Пермский период. новое время». также он успешно 
занимался проектом ребрендинга и ремонта уДС «молот», этапами Чм по баскет-
болу, проведением соревнований по киберспорту и рядом других важных для края 
проектов. новый вице-премьер будет курировать культуру, туризм и спорт. 

«нам требуется усиление менеджмента в данных направлениях, а у Антона 
Юрьевича есть необходимый управленческий опыт. Это доказано его успешным 
руководством фестивальным движением, проведением молодёжного форума, а 
также крупнейших спортивно-массовых мероприятий в крае», — сообщил глава 
региона максим Решетников на заседании правительства.

Ранее вопросами культуры, туризма и спорта занималась ирина ивенских. 
теперь она будет отвечать в правительстве за межрегиональные и международ-
ные связи. 

антон клепиков, вице-премьер правительства пермского края: 
— Я работал в ранге советника на общественных началах, занимался некоторыми 

вопросами спорта, культуры, массовых мероприятий. У меня есть квалификация в орга-
низации деловых и иных мероприятий. Думаю, что совокупность этих факторов и легла в 
основу этого решения. Сейчас надо всё систематизировать, упорядочить, разобраться — 
на это уйдёт неделя или две, а потом уже будем формулировать приоритетные задачи.

Николай иванов, политконсультант и член оНФ:
— Судя по моему опыту взаимодействия с Антоном Клепиковым, он показался мне 

хорошим менеджером. Думаю, он займётся раскруткой брендов Пермского края, что-
бы повысить прежде всего туристическую привлекательность региона. Ирина Ивен-
ских тоже сделала многое в своё время в тех сферах, которые она курировала. Воз-
можно, ей приходилось заниматься слишком многими направлениями деятельности, 
поэтому это дело решили разграничить и разработали для неё новый функционал. 
Ей поручили установление долгосрочных контактов не только внутри нашей стра-
ны, но и с международными структурами. На мой взгляд, она хороший переговорщик, 
поэтому с этим справится. В Прикамье много интересных брендов, но, к сожалению, 
их раскрутка осуществлялась слабо. Видимо, Клепиков — это больше идеологический 
центр, а Ивенских будет непосредственно заниматься оформлением контрактов с 
представителями других регионов и стран для раскрутки этих брендов.


