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   Евгений Балуев:
«Время дороже  
          денег»

Евгений Балуев — воплощённая «мечта молодого карьериста»: 30 лет от роду, а уже ми-
нистр. Да, пока министр регионального значения, но амбиций не скрывает, открыто заяв-
ляя: госслужба всегда привлекала его «по жизни». Понятие «открытость» вообще должно 
стать конкурентным преимуществом возглавляемого Балуевым министерства правитель-
ственных информационных коммуникаций. Ведь свою главную задачу сам министр опре-
деляет так: «Сделать власть более открытой и по возможности дружелюбной». 

О себе 

 Евгений, вы самый молодой министр 
в правительстве, сравнительно недавно 
вступивший в должность: со дня назна-
чения прошёл год. Как ощущаете себя в 
этой среде?

— Вполне органично. Мне поручено 
руководить министерством правитель-
ственных информационных коммуни-
каций, а эта структура новая, тоже «мо-
лодая». В задачи министерства входит 
развитие инновационных проектов, 
так что и по возрасту, и по интересам 
наш союз можно назвать удачным.

 Интересный факт: министр связи и 
массовых коммуникаций России (схо-
жее с вашим направление) — ваш одно-
годка. Как вы считаете, это случайность 
или закономерность?

— Я думаю, в этом есть закономер-
ность. Мы с Николаем Никифоровым 
выросли в те времена, когда информа-
ционные технологии только начинали 
внедряться в массовое использование. 
Получить в подарок стандартный пер-
сональный компьютер было распро-
странённой «мальчишеской» мечтой. 
Мечта быть причастным к информаци-
онным технологиям со временем пере-
росла в серьёзную цель и любимое дело.

 Но одной мечты недостаточно, чтобы 
стать министром… 

— Конечно, нет. Нельзя просто 
взять и стать министром только пото-
му, что вы поставили себе такую цель. Я 
начинал с консультанта-референта, по-
том начальника аналитического управ-
ления аппарата правительства. Это 
годы работы. Причём работы не про-
сто многочасовой, но порой и довольно 
нудной, так что приходилось призывать 
на помощь терпение и силу воли.

 Призыв к «терпению и силе воли» 
можно повесить в любом кабинете чи-
новника. А в жизни и в работе какими 
принципами руководствуетесь?

— Уинстон Черчилль как-то сказал: 
«Пессимист видит трудности при лю-
бой возможности; оптимист в любой 
трудности видит возможность». Я ста-
раюсь быть оптимистом. 

Что же до организации работы, то 
здесь главное, на мой взгляд, — пра-
вильно поставить цели, оценить ресур-
сы и возможности. И, конечно, сформи-
ровать коллектив, который разделяет 
и поддерживает заданный руководите-
лем курс.

 Насколько известно, вы родились и 
выросли в столице. Что привело вас в 
Пермь? 

— До приезда в Пермь я работал как 
в бизнесе, так и в органах госвласти. Но 
госслужба всё же привлекала больше. 
Знающие и уважаемые мною люди по-
рекомендовали поработать в одном из 
субъектов, потому что из Москвы ре-
альную жизнь, увы, чиновники видят 
не всегда объективно. 

Так я оказался в Пермском крае, и 
этот опыт мне очень полезен. 

 Пермь уже оставила какие-то личные 
впечатления? 

— Я бы лукавил, если бы говорил, 
что хорошо изучил город и край. К со-
жалению, банально не хватает време-
ни. Скоро планирую чаще выезжать в 
районы и, надеюсь, хоть так узнаю ре-
гион получше. 

Но то, что нельзя не заметить уже 
сейчас, — это совершенно уникальный 
культурный пласт Перми, а также зна-
ние пермяками своих традиций, их ува-
жение. По-моему, это дорогого стоит. 

О работе

 Год работы — это немного, и всё же 
есть ли какие-то значимые достижения у 
министерства за этот период? 

— По итогам 2012 года мы заняли 
третье место в Приволжском федераль-
ном округе (то есть среди 14 террито-
рий) по развитию информационного 
общества. Но это, конечно, показатель 

больше для чиновни-
ков. Что же касается 
удобства для людей, то 
мы начали активно от-
крывать многофунк-
циональные центры 
(МФЦ) на территории 

Пермского края. Три из них в прошлом 
году открылись в Перми, ещё четыре — 
в районах края. В этом году откроем 
восемь. К концу 2015 года в Пермском 
крае появится ещё около 60 много-
функциональных центров. 

МФЦ — это «представительский 
офис» сразу множества органов испол-
нительной власти. 

Это значит, что теперь любой житель 
Пермского края при необходимости по-
лучить ту или иную государственную ус-
лугу может обратиться в одно учрежде-
ние. Или, как мы говорим, в «одно окно». 
При этом гражданин предъявляет жёст-
ко ограниченный набор документов, 
всю остальную информацию, необходи-
мую для оказания услуги, органы вла-
сти запрашивают самостоятельно, в том 
числе через систему межведомственно-
го электронного взаимодействия. «Бу-
мажная волокита» остаётся в прошлом.

В ПОВыШЕНИЕ ОтКРытОСтИ 
ЧИНОВНИКОВ НЕ НАДО ВЕРИть.  
НАД этИМ НАДО ПРОСтО РАБОтАть


